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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА

Аннотация
Регенерация — это процесс, протекающий в живом организме и который подразумевает
под собой восстановление организмом потерянных или поврежденных структур.
Существует два вида регенерации: репаративная (усиленная физиологическая) и
физиологическая. В данной статье рассматривается различие механизмов данных видов
восстановления структур и их жизненно важная необходимость.
Ключевые слова
Регенерация, репарация, ткань, физиология, клетка
Изучение регенерации тканей довольно актуально в современном мире. В настоящее
время существуют различные медицинские технологии, которые позволяют
восстанавливать некоторые поврежденные ткани и органы. Появляются новые методы
восстановления утраченных структур. Медицина не стоит на месте и то, что было
невозможно сделать 10 лет назад, стремительно используется в наши дни. Однако важно
знать и понимать, как организм может самостоятельно восстанавливать свои утраченные
структуры. Именно поэтому необходимо понимать процессы регенерации тканей.
Цель: Рассмотреть процесс регенерации тканей живого организма.
Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1) Изучить понятие регенерации.
2) Выявить особенности регенерации.
3) Определить роль регенерации тканей для человека.
Существуют виды регенерации. Их два: физиологическая и репаративная.
Физиологической регенерацией называется процесс восстановление структур на таких
уровнях как: внутриклеточный, клеточный и тканевой. Восстановление происходит в
результате повреждения клеток или тканей в процессе жизнедеятельности. Репаративная
регенерация подразумевает обновление структур впоследствии травм или других
повреждений [2].
Механизмы физиологической и репаративной регенерации осуществляются на основе
закономерностей. Репаративная регенерация другими словами - это усиленная
физиологическая регенерация. [3].
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Физиологическая регенерация – это процесс обновления структур организма,
обладающих определенными функциями.
Стоит привести примеры физиологической регенерации на клеточном и тканевом
уровнях: обновление эпидермиса кожи, эпителия слизистой кишечника и др. помимо этого
примером физиологической регенерации на внутриклеточном уровне являются процессы
возрождения структур в клетках определенных тканей и органов. Физиологическая
регенерация имеет две необходимые фазы: разрушительную и восстановительную.
Полагают, что продукты распада части клеток активируют пролиферацию других.
Гормоны играют важную роль в процессе обновления клеток. Ряд тканей отличаются
сочетанием форм физиологической регенерации: клеточной и внутриклеточной [1].
Такие ткани, как сердечная, мышечная и нервная, характеризуются внутриклеточной
формой физиологической регенерации. В данных тканях, не обладающих камбиальными
клетками, случается постоянное обновление внутриклеточных ультраструктур.
Регенерацию тканей регулируют некоторые факторы. К ним относятся в первую очередь
гормоны, так они являются биологически активными веществами. Активаторами процесса
обмена веществ организма являются медиаторы, которые занимают так же важную роль в
процессе регенерации. Существуют вещества, которые производятся соматическими
клетками. Их называют кейлонами. Именно они замедляют клеточное созревание. У них
существуют так называемые антогонисты, которые являются факторами роста. И,
безусловно, регенерацию регулирует микроокружение клетки. Причем любой.
В результате исследования можно сделать вывод о том, что физиологическая
регенерация тканей является важным процессом в организме каждого человека в течение
всего постнатального периода. Именно регенерация способствует поддержанию
гомеостаза, восстановлению тканевых структур.
Список использованной литературы:
1. Кузнецов, С.Л. Гистология, цитология и эмбриология. Учебник для медицинских
вузов / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкомбаров. - М.: Медицинское информационное агентство,
2005.
2. Струков, А.И. Патологическая анатомия: Учебник. - 4 - е изд. - М.: Медицина, 1995.
3. Коротков, Д.А. Физиологическая и репаративная регенерация костной ткани / Д.А.
Коротков, М.Ю. Иванова // «Молодежный научный форум: Естественные и медицинские
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация
В данной статье рассматривается метод организации взаимоотношений между
участниками строительства, который позволяет создавать устойчивые системы на основе
развития связей и функциональных особенностей. Изучение данных особенностей
позволит повысить эффективность организации строительства и управления строительным
проектом и его параметрами в целом. Строительная отрасль представляет собой сложную
систему, результаты деятельности которой формируют среду жизнедеятельности.
Ключевые слова:
Инвестиционно - строительный проект, когнитивный анализ, строительная отрасль,
когнитивная карта, материальный поток, информационный поток.
При изучении особенностей способов познания мира основное значение приобрело
исследование когнитивных карт, которые, представляют собой образы пространственного
окружения. Когнитивная карта — термин, относящийся к познавательным процессам,
связанным с приобретением, воспроизведением и переработкой информации об
окружающей среде, в ходе которой субъект не является пассивным наблюдателем, а
активно взаимодействует с ней [1].
Использование когнитивного анализа помогает исследовать модели и проводить анализ
результатов, полученных с применением взвешенных и функциональных знаковых графов
с минимальным объемом информации. Определение когнитивности организации
необходимо для оценки способности компании к усвоению той или иной информации и
закреплению ее в знания.
Основные элементы когнитивного подхода были изложены Р.Л. Солсо, профессором
отделения психологии, которые заключаются в следующем:
1. Изучается, как приобретаются, преобразуются, хранятся и воспроизводятся знания
и как эти знания направляют внимание человека;
2. Опирается на экспериментальные и теоретические знания в области изучения
восприятия, внимания, распознания образа, интеллекта и т.п.;
3. Информация при обработке проходит несколько этапов, на каждом из которых
выполняется особая функция;
4. Когнитивные модели основаны на наблюдениях и описывают структуру и
процессы познания [3].
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Строительная отрасль отличается постоянной динамикой участников и любые новые
проекты связаны непосредственно с новыми структурами. Тем не менее, функциональные
аспекты организации строительного производства не изменяются (или слабо изменяются) в
рамках отдельного инвестиционно - строительного проекта. Характер проекта определяется
большим количеством факторов, среди которых основной вес имеет район строительства,
вид строительства, сроки и участники проекта.
Когнитивный анализ - это один из наиболее эффективных инструментов исследования
нестабильной и неорганизованной среды. Он способствует пониманию существующих
сложностей, выявлению противоречий и качественному анализу действующих процессов в
рамках объекта исследования.
Объектами взаимодействия в строительстве являются работы, производимые в пределах
инвестиционно - строительного проекта или их комплекса [2].
Анализ структуры строительного комплекса выявил модель взаимоотношений между
участниками инвестиционно - строительных проектов, представленную в качестве карты обозрения, одного из вида когнитивных карт (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема взаимодействия участников инвестиционно - строительного проекта
При функционировании инвестиционно - строительных проектов взаимосвязь между
участниками носит довольно нечеткий и нестабильный характер из - за большого
количества и трудоемкости производимых работ, которые подразделяются на
материальные и нематериальные.
Строительная сфера как отрасль материального производства, характеризуется
значительным потреблением строительных конструкций, материалов, полуфабрикатов и
изделий, а с точки зрения нематериального выделяется такое понятие как:
информационный поток – поток сообщений в словесной, документной и другой форме,
генерируемый исходным материальным потоком.
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В строительной системе можно выделить несколько видов объединений
(производственный, хозяйственный), являющихся сложной социально - экономической
системой, способной при воздействии на внешнюю среду отстаивать свои интересы в
органах власти и конкурировать с окружающими ее подобными по роду деятельности
объектами. При обратном отклике среды такая система способна реализовывать сложные
задачи, поставленные, например, федеральными или муниципальными органами власти.
Следует отметить, что в настоящее время когнитивный подход активно развивается –
изучаются механизмы, которые объединят разные научные направления исследований
проблем принятия решений при управлении различными системами. Строительство
является одним из самых важных секторов, влияющих на развитие и совершенствование
страны. Состояние строительного комплекса во многом определяет уровень развития
общества и производительных сил, который можно увеличить за счет структурированной
системы управления.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ГРУЗЧИКОВ ПОГРУЗОЧНОГО ПУНКТА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ЗАВОДА МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Приводятся результаты исследования внутрисуточной неравномерности отгрузки
продукции, со склада электротехнического завода. Установлены законы распределения
времени сверхнормативного простоя под погрузкой и продолжительности погрузки 1тонны
груза в автомобиль. С учетом технологии проведения погрузочных работ на заводе
разработана математическая модель погрузочного комплекса, на основе которой выбран
критерий оптимальности технической вооруженности погрузочного пункта
электротехнического завода, по количеству грузчиков.
Транспортный процесс при отгрузки продукции с электротехнических заводов
возникают большие месячные и суточные колебания объемов вывозки готовой продукции.
Данные колебания напрямую зависят от объемов продаж продукции, месячные колебания
имеют ярко выраженный характер, а суточные – согласуются с нормальным законом
распределения Гаусса. Определение закономерности суточной неравномерности объема
отгрузки продукции позволяет учитывать фактические размеры отклонения объема
вывозки от среднего при определении расчетного суточного грузопотока.
Объёмы отгрузки продукции неравномерны так же, в течении суток (по часам).
Внутрисуточные колебания происходят под воздействием ряда причин, в основном
организационного и технического характера. Под воздействием этих колебаний в процессе
отгрузки продукции образуются простои автомобилей и погрузочных средств, грузчиков,
что требует дополнительных денежных затрат.
При анализе и изучении входящего потока автомобилей на погрузочный пункт нами
используются некоторые положения теории входящих потоков [2].
Определение законов распределения параметров, связанных отгрузкой готовой
продукции с транспортно - погрузочного комплекса за сутки выполнены на основании
натурных наблюдений за работой погрузочного пункта склада готовой продукции
электротехнического завода ь за период в три недели.
Данные показатели работы транспортно - погрузочного комплекса соответствуют
показательному (экспоненциальному) распределению и имеют вид:
- время сверхнормативного простоя автомобиля под погрузкой:
f t норм   0,162e 0.162t , (1)
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- время погрузки одной тонны груза в автомобиль (погрузка выполняется грузчиками и
погрузчиками):
f t погр   0,046e 0.046t . (2)
где t - рассматриваемое текущее время.
Внутрисуточная неравномерность должна учитываться при определении необходимого
количества автомобилей при использовании разномарочного парка автотранспортных
средств для вывоза суточного объема готовой продукции и нахождения экономически
целесообразных границ между затратами на увеличение перерабатывающей способности
погрузочных фронтов и затратами от простоя и задержек автотранспортных средств и
погрузочных средств и грузчиков.
Для решения этих задач предлагается метод статистического моделирования.
На основании технологии проведения погрузочных работ строится модель.
Автомобили, поступают под погрузку по временным графикам (входящий поток), затем
начинается под погрузку. По окончанию загрузки, подвижной состав покидает
предприятие, образуя выходящий поток.
Моделируемый ТПК имеет следующие параметры:
- разомкнутый комплекс, так как большинство покинувших комплекс автомобилей,
не возвращаются;
- многоканальный (работают несколько погрузочно - разгрузочных бригад) с
однородными каналами (систему обслуживают погрузочно - разгрузочные машины одной
модели);
- однофазный, количество этапов обслуживания равно одному, а каналы
обслуживания выполняют одну операцию;
- входящий поток событий простейший (или стационарный пуассоновский).
На основе выше приведенных характеристик разрабатывается алгоритм определения
оптимального числа погрузочных механизмов.
После ввода исходных данных. Затем выполняется генерация случайных чисел, их
количество равно количеству автотранспортных средств прибывающих под погрузку.
Согласно формулам расчитывается время сверхнормативного простоя автомобилей под
погрузочными операциями и время простоя грузчиков и погрузчиков в ожидании
автомобилей. Затем выполняется расчет затрат сверхнормативного простоя автомобилей,
затраты за простой погрузочным механизмов, грузчиков, ворот.
На основании средних значений времени сверхнормативного простоя и простоя в
ожидания погрузки при количестве грузчиков (принимается равным 16), производится
расчет оптимального количества погрузчиков исхода из расчета критерия оптимальности.
Если затраты j - того количества грузчиков меньше затрат, чем затраты на количество
грузчиков j - 1 и j+1, то данному числу грузчиков присваиваем минимальное значение и
выводим полученные результаты на печать. В том случае, когда условие не выполняется, то
производится сравнение j - того количества грузчиков с разницей между максимальным
количеством грузчиков и минимальным их числом. Если да, то продолжаем цикл по
нахождению минимального числа грузчиков, а если нет, то данному значению j
присваиваем минимальное значение (в этом случае решение будет минимальным) и
выводим полученные результаты на печать.
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Число испытаний с достоверностью α =0,95, равно 126 испытаний. Результаты расчета
оптимального количества грузчиков приведено в (Табл.1).
Уравнение критерия минимизации будет иметь следующий вид:
Епр  Еа / м  Епрм  Егрузчиков  Еворот , руб., (3)
где Еа / м – приведенные расходы, связанные с простоем автомобилей в ожидании
погрузки, руб; Епрм – приведенные расходы, связанные с простоем погрузочных средств в
ожидании подачи автотранспортных средств, руб; Егрузчиков – приведенные расходы,
связанные с простоем погрузочных средств в ожидании подачи автотранспортных средств,
руб; Еворот– приведенные расходы, связанные с простоем ворота в ожидании подачи
автотранспортных средств, руб.
На основании приведенных формул проводятся расчёты расходов по перечисленным
составляющим при изменении количестгрузчиков (S).
Коэффициент использования многоканальной системы, для одного грузчика находится
по формуле
   , (4)


где  – интенсивность прибывающих под погрузку автомобилей за 1 час работы
системы;  – интенсивность погрузки автомобилей за 1 час работы системы.
Таблица 1.7. Результаты расчёта оптимального количества грузчиков
Егруз,тыс.
Епр,тыс.
S,ед Еа / м,тыс. руб. Епрм,тыс. руб. Еворот,тыс. руб.
руб
руб.
16
1378,07
488,31
32,76
211,01
2110,15
17
1297,01
518,83
34,81
238,21
2088,86
18
1224,95
549,35
36,86
267,06
2078,22
19
1160,48
579,87
38,91
297,56
2076,81
20
1102,46
610,38
40,95
329,70
2083,50
21
1049,96
640,90
43,00
363,50
2097,36
22
1002,23
671,42
45,05
398,94
2117,65
На основании данных таблицы строится график приведенных расходов (рис.2), на
котором оптимальное количество грузчиков при сохранении того же числа погрузочных
механизмов равно 21.
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Рис. 2. График определения оптимального числа погрузочных механизмов.
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С использованием данной модели можно определить оптимальное количество грузчиков
с учетом внутрисуточной неравномерности.
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ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ В ГАЗОПРОВОДАХ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Аннотация: Надежная и бесперебойная транспортировка газа к потребителю одна из
важнейших задач газотранспортных компаний, решение которой затрудняется при
образовании в газопроводах газогидратных закупорок. На сегодняшний день многие
организации нацелены на поиски новых и усовершенствования существующих способов
борьбы с гидратообразованиями, с целью минимизировать финансовые затраты, связанные
с эксплуатацией газопроводов.
Ключевые слова: Газовые гидраты, закупорка, газопровод, транспортировка,
эксплуатация.
При транспортировке природного газа стоят ряд задач одной из которых, является его
надежная и бесперебойная поставка к потребителю. Решение поставленной цели
затрудняют образование газогидратных и ледяных закупорок, которые, отложившись на
стенках газопровода, могут привести к его аварийной остановке, вследствие резкого
снижения пропускной способности. На устранение газогидратных закупорок и их
последствий, эксплуатирующие организации несут не малые финансовые затраты.
Вследствие чего на предотвращение газогидратных отложений и снижение
эксплуатационных затрат, нацелены многие газотранспортные организации.
Гидраты представляют собой молекулярное соединение воды с газом. Данные
соединения представляют собой не устойчивые соединения, напоминающие плотные
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хлопья снега или льда. Для образования газовых гидратов необходимы ряд условий - это
состав газа, давление, температура, а также насыщение газа водяными парами.
На рисунке 1 показаны термобарические кривые некоторых гидратообразующих
веществ природного газа. Сильный наклон наблюдается у всех линий равновесия
трехфазных систем, включающих две жидкие фазы. При незначительных изменениях
температуры наблюдаются резкие изменения значений давления. У метана подобной
зависимости не наблюдается.
Наличие газовых гидратов характерная черта газопроводов, транспортирующие газ с
присутствием водяных паров. В этих газопроводах точка конденсации водяных паров
находится ниже минимальной рабочей температуры. Чаще всего образование ледяных и
газогидратных закупорок наблюдается при отрицательных температурах, в следствие
достаточно сильного охлаждения газа в газопроводе.

Рис. 1 Кривые гидратообразования составляющих природного газа [1]
На отложение гидратов в газопроводах достаточное влияние оказывают и
технологические составляющие:
1. Не удовлетворительная продувка газопровода перед вводом в эксплуатацию.
2. Отсутствие сборников конденсата и продувочных газопроводов в низких участках
или не своевременное удаление конденсата.
3. Не качественная очистка, газа на газораспределительных станциях.
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Также на повышенную скорость образования гидратов в газопроводах влияют
следующие факторы:
1. Турбулентность. При высокой скорости потока среды, увеличивается и скорость
образования гидратов. А так как газопроводы эксплуатируются в режиме турбулентности,
следовательно, они подвержены образованию закупорок.
2. Центры кристаллизации. Центрами кристаллизации являются точки в которых
имеются необходимые условия для перехода веществ из жидкого состояния в твердое.
3. Свободная вода. Вода в жидком состоянии при наличии некоторых условий может
переходить в гидраты.
Зная условия при которых неизбежно образования гидратов, можно вычислить участок
образования газогидратов и временной промежуток их в их аккумулирования в
газопроводе. Эти вычисления способствуют принятию мер по предупреждению отложения
гидратов.
Гидраты возникают в точке пересечения линии изменения температуры в газопроводе с
кривой равновесной температуры гидратообразования в том случаи, если точка росы
находится выше равновесной кривой гидратообразования. Если точка росы находиться
ниже равновесной кривой гидратообразования, но выше минимума температурной кривой
в газопроводе, то гидраты формируются в точке росы. Невозможно образование закупорок,
в тех случаях, когда точка росы находится ниже равновесной кривой гидратообразования и
ниже кривой изменения температуры в газопроводе.
Условия, при которых происходит образование и разложение гидратов природных газов
различны. Давление, при котором происходит распад газогидратов много ниже давления
начала их образования при одинаковой температуре. Это результат снижения давления
паров воды над образующимися гидратами.
В настоящее время газотранспортные компании решают задачи по предотвращению
возникновения газогидратных образований, а также их ликвидации как на стадии
проектирования, так и при эксплуатации газопроводов.
Для предотвращения возникновения и удаления газогидратных пробок имеется не
сколько способов:
1. Сохранение температуры газа выше температуры образования гидратов с помощью
подогревателей, теплоизоляции трубопроводов и подбора режима эксплуатации,
обеспечивающего максимальную температуру газового потока.
2. Понижение температуры точки росы газа:
3. Закачка в газопроводы ингибиторов. В качестве ингибиторов применяются
метиловый спирт, раствор диэтиленгликоля, триэтиленгликоля и раствор хлористого
кальция. Наиболее широкое применение для удаления образовавшихся газогидратных
закупорок получил метиловый спирт.
4. Понижение давления на участке газопровода при образовании гидратной пробки.
Эта мера приводит к распаду гидратов. Давление снижают в следующим порядке: на
отключенном участке газопровода, в котором образовалась закупорка, через продувочные
газопроводы одновременно с обеих сторон сбрасывают газ в атмосферу. Для контроля
перепада давления устанавливаются манометры. Перепад давлений до и после закупорки
не допускается. Данный метод применим для удаления гидратной пробки при
положительной температуре, но при температуре ниже нуля распад гидрата не происходит.
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5. Подогрев газа и локальный подогрев участков газопровода в местах образования
гидратных пробок.
На сегодняшний день методы предупреждения и борьбы с образованием газогидратных
пробок изучен достаточно широко, но вопрос снижения затрат при эксплуатации
газопроводов остается актуальным. Поэтому существует потребность в разработке новых и
совершенствования существующих способов предотвращения образования газогидратных
закупорок.
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Аннотация: Обоснование актуальности выбора тематики исследования и компонентов
рецептуры. Определение физико - химических свойств и результаты органолептической
оценки исследуемых образцов.
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Пищевые добавки – разрешенные Минздравом РФ химические вещества и природные
соединения, обычно неупотребляемые в качестве пищевого продукта или обычного
компонента пищи, но которые преднамеренно добавляют в пищевой продукт по
технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения,
транспортирования с целью улучшения или облегчения производственного процесса или
отдельных операций, увеличения стойкости продукта к различным видам порчи,
сохранения структуры и внешнего вида продукта или специального изменения его
органолептических свойств.
В наше время пищевые добавки широко используются производителями продуктов
питания. Во - первых, современные методы торговли включают перевоз продуктов
питания, в том числе скоропортящихся и быстро черствеющих, на большие расстояния, что
вызвало необходимость применения добавок, увеличивающих сроки хранения. Во вторых,быстро изменяющиеся индивидуальные представления современного потребителя
о продуктах питания, включающие вкус и привлекательный внешний вид, невысокую
стоимость, удобство использования – удовлетворение таких потребностей связано с
использованием, например, ароматизаторов, красителей и т.п. Ну и в третьих, создание
новых видов пищи, отвечающей современным требованиям науки о питании
(низкокалорийные продукты, аналоги мясных, молочных и рыбных продуктов), что связано
с использованием пищевых добавок, регулирующих консистенцию пищевых продуктов.
Вот именно поэтому нами выбрано изготовление полуфабриката функционального
значения с добавлением пищевой добавки.
Анализ разнообразных мясных продуктов питания, показал, что их сбалансированность
по основным пищевым веществам и особенно потребительские характеристики отдельных
видов мясных изделий, входящих в состав вторых блюд, являются объектами
совершенствования рецептур и технологий. Особое место при этом занимают
полуфабрикаты на мясной основе [2].
Мясные полуфабрикаты - это продукты, приготовленные из различных видов мяса,
прошедшие механическую кулинарную обработку и подготовленные к тепловой
обработке. По характеру обработки они бывают: натуральные, панированные, рубленые.
Несомненными преимуществами полуфабрикатов являются: экономия времени, удобство
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приготовления, сохранение полезных свойств и витаминов при быстрой заморозке,
большой ассортимент выпускаемой продукции. Хотелось бы подробнее остановиться на
таком виде рубленых полуфабрикатов как голубцы.
Голубцы изделия из мясного фарша небольших размеров, запечённом, жареном,
тушеном виде. Голубцы замораживают в камере шоковой заморозки в течение 30 - 40
минут при температуре минус (25…30 °С). Хранение и реализация фрикаделек
осуществляется при температуре не выше - 18 ºС в течении 3 - 4 месяцев [3].
В качестве контрольного образца нами была выбрана рецептура голубцов
«Классические». Нами было принято решение заменить говядину, свинину и обрезки
шпика в контрольной рецептуре на мясо птицы и на мясо птицы механической обвалки.
Так как ранее нами уже были проведены исследования этого варианта фарша, и установлен
ряд его преимуществ: высокое содержание белка в сырье, богатый витаминный и
микроэлементный состав мяса, невысокая стоимость с использованием мяса птицы
механической обвалки. А также мы решили заменить рис длинозерный на булгур, для
улучшения полезных свойств продукта.
Мясо птиц - важная составляющая в питании человека, так как содержание белков
больше чем в говядине и свинине; жиров меньше, и они имеют низкую температуру
плавления, вследствие чего легко усваиваются. Поэтому при разработке рецептуры нами
выбрано за основное сырье мясо птицы (курица).
Булгур пшеничный - питательный и полезный продукт. Углеводов в нем достаточное
количество - 76 г на 100 г. Но он имеет низкий гликемический индекс (45) - содержит
клетчатку и медленно усваивается. Соответственно, это обеспечивает отсутствие скачков
сахара в крови и нормальные пищеварительные процессы в организме.
По количеству белка в составе показатели булгура практически в 2 раза превышают
показатели белого риса (речь о сухом продукте). Сравните сами: в булгуре белка - 12,3 г, а в
белом рисе - 6,7 г.
Калорийность булгура сухого - 342 ккал, но в 100 граммах готового продукта содержится
лишь 83 ккал. Это позволяет использовать крупу в диетическом и детском питании небольшая порция обеспечит отсутствие чувства голода в течение длительного периода
Согласно определению, основным компонентом функциональных продуктов являются
функциональные ингредиенты, благодаря которым продукт проявляет полезные,
оздоровительные свойства. Нами было принято решение создать рецептуру голубцов
функционального назначения, относящихся к группе низкокалорийных мясных продуктов,
обогащенных полезными веществами. Проанализировав продукты содержащие большое
количество полезных веществ, мы остановили свой выбор на муке из зародышей пшеницы
[1].
Мука из зародышей пшеницы является уникальным продуктом по своему химическому
составу. Он содержит: бета - каротин, витамины В1, В2, В5,В6,В9,А, D, Е, Н и РР а также
калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и серу, йод, хром, фтор,
молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель и алюминий, фосфор и
натрий.
Стоит заметить, что количество кальция в муке из зародышей пшеницы в 2 раза выше,
чем в муке из целого зерна. Жиры представлены на 90 % в виде свободных липидов, что
способствует полной утилизации при минимальных энергозатратах организма.
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Мука зародышей пшеницы при регулярном употреблении, повышает иммунитет,
выводит из организма шлаки, радионуклеиды, тяжёлые металлы, уменьшает риск развития
онкологических заболеваний, стимулирует половую и репродуктивную функции,
способствует улучшению процессов пищеварения (регулирует микрофлору, устраняет
изжогу и запоры), препятствует накоплению избыточного веса, ускоряет процессы
заживления и регенерации кожи, тонизирует мышечную систему, повышает
работоспособность.
Мука из зародышей пшеницы может быть использована в качестве диетической добавки
к пище. Она включается в рацион питания при таких заболеваниях как сахарный диабет,
атеросклероз, ишемическая болезнь, дисбактериоз, хронический гастрит, колит, различные
почечные патологии, а также в послеоперационный период, в период переутомления,
беременности, лактации, при минеральной и витаминной недостаточности, при снижении
потенции. А так же используется и здоровыми людьми, например, занимающимися
атлетической гимнастикой.
Нами было разработано 3 опытных образца замороженного рубленого полуфабриката
функционального назначения: голубцы из мяса птицы с добавлением муки из зародышей
пшеницы с различной степенью внесения муки образец 1 (5 % ), образец 2 (10 % ) и образец
3 (15 % ) от массы филе.
Таблица 1 - Рецептура голубцов функционального назначения.
Состав
Контрольный
Образец 1
Образец 2
Образец 3
образец
(5 % )
(10 % )
15 %
Основное несоленое сырте в, кг
Филе куриное
35
33,3
31,5
29,8
Мясо птицы
15
15
15
15
механической
обвалки
Мука из зародышей
1,7
3,5
5,2
пшеницы
Булгур
15
15
15
15
Лук свежий
10
10
10
10
очищенный
Морковь свежая
4
4
4
4
мытая
Капуста
15
15
15
15
белокочанная
Вода
6
6
6
6
Пряности и материалы в, кг
Перец черный
0,15
0,15
0,15
0,15
Зелень соленая
0,11
0,11
0,11
0,11
замороженная
Соль
1,2
1.2
1,2
1,2
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Нами были изготовлены опытные образцы фрикаделек по разработанным рецептурам,
исследованы функционально - технологические свойства, такие как содержание влаги (W,
%), влагосвязывающая способность (ВСС, % к мясу) и pH, а также проведена
органолептическая оценка в сравнении с контрольным образцом.

Продукт
Контроль
Образец 1 (5 % )
Образец 2 (10 % )
Образец 3 (15 % )

Таблица 2 – Физико - химические свойства.
W, %
ВСС, % к мясу
76,32
72,3
75,28
65,8
74,39
67,5
65,42
68,1

pH
6, 73
6,25
6,16
6,18

По показателям, представленным в таблице видно, что при добавлении в фарш для
опытного образца 10 % муки из зародышей пшеницы влагосвязывающая способность
повышается, рН соответствует нормальным показателям.

Наименование
продукта

1 Контроль
«Классические
»
2 Образец 1 5 %
муки из
зародышей
пшеницы
3 Образец 2
10 % муки из
зародышей
пшеницы
4 Образец 3
15 % муки из
зародышей
пшеницы

Таблица 3 – Органолептическая оценка
Оценка продукта по 5 - ти бальной шкале
Вне
Цвет Запах Вкус Консисте Сочно Общая
шний
нция
сть
оценка
вид
качества
5,0
4,7
5,0
4,0
4,7
4,8
4,7

4,7

4,5

5,0

4,0

4,7

4,7

4,6

5,0

5,0

5,0

5,0

4,9

4,9

4,97

4,5

4,0

5,0

4,0

4,6

4,0

4,35

В ходе анализа результатов органолептической оценки можно сделать вывод, что
образец №2 с массовой долей внесения муки из зародышей пшеницы 10 % получил
наивысшие оценки, при этом сочность, вкус и запах имеют наилучшие значения по
сравнению с другими образцами. Органолептическая оценка это один из решающих
показателей исследования пищевой продукции для потребителей, поэтому в качестве
лучшего образца рецептуры выбран образец № 2 со степенью внесения муки из зародышей
пшеницы 10 % .
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Разрабатываемый быстрозамороженный полуфабрикат функционального назначения
рекомендуется готовить на пару, а также в качестве основного блюда тушить в томатном
соусе без добавления растительного масла. При таких способах приготовления
полуфабрикат не теряет функциональных свойств.
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ПРИГОДНОСТЬ КОРОВЬЕГО, КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация
В последнее время к козьему и овечьему молоку возник большой интерес, в связи со
специфичностью состава и большим количеством полезных свойств. Целью работы
является исследование фермерского молока разных видов животных на его пригодность
для выработки различных молочных продуктов. В работе были использованы
теоретические и эмпирические методы. В результате было подтверждено существенное
различие по физико - химическим показателям, а, следовательно, и в составе и качестве
молочных продуктов.
Ключевые слова
Козье молоко, коровье молоко, овечье молоко, молочные продукты, состав молока,
свойства молока.
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Молоко – жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих.
Раньше молоко предназначалось для вскармливания детёнышей, со временем его стали
употреблять в пищу в любом возрасте, а затем изготавливать из него другие молочные
продукты. Коровье молоко является самым распространенным сырьем для выработки
молочных продуктов, сейчас популярность набирает козье и овечье молоко.
Качество кисломолочных продуктов напрямую зависит от используемого молока и
заквасок. Поэтому оценка качества молока по ряду физико - химических показателей и
определение пригодности разных групп сельскохозяйственных животных для выработки
кисломолочных продуктов является актуальной темой.
Больше семи тысяч лет назад люди стали употреблять в пищу не только коровье молоко,
но и изготавливать из него кисломолочные продукты, а так же и сыры. В наше время
молоко и молочные продукты являются неотъемлемой частью питания.
Регулярное употребление коровьего молока положительно сказывается на состоянии
желудка: снижает кислотность желудка, помогает избавиться от изжоги, язвы и гастрита.
Данный продукт является источником кальция, укрепляет психику и снабжает энергией,
что улучшает работе сердечнососудистой и нервной систем.
Козье молоко является гипоаллергенным продуктом. Сыры, изготавливаемые из данного
молока, содержит огромное количество витамина D, поэтому его рекомендуется
употреблять детям, страдающим рахитом. Из козьего молока часто производят детские
смеси, так как оно очень схоже с женским [1, с.21].
Овечье молоко по вкусу имеет сладких привкус, очень калорийно и питательно, но из - за
наличия специфического запаха в сыром виде его практические не употребляют. Из него
изготавливает йогурты, кефир, простоквашу, сейчас очень распространены стали сыры из
овечьего молока. В этом молоке много витаминов А и В, так же содержаться
антиоксиданты, которые насыщают клетки головного мозга питательными веществами и
улучшает память. Цинк, содержащийся в молоке, благоприятно влияет на волосы и кожу, а
так же самочувствие человека. Особенность овечьего молока заключается в том, что оно
содержит в себе кальций и фосфор в эталонном соотношении. Овечье молоко советуют
употреблять при аллергических болезнях (бронхиальная астма, экзема и др.) [2, с.58].
При анализе коровьего, козьего и овечьего молока были получены следующие
результаты.
Таблица 1. Физико - химические показатели коровьего молока
1 проба
2 проба
3 проба
В среднем
(М±m)
Жир, %
3,71
3,71
3,71
3,71±0,0
Белок, %
2,85
2,84
2,85
2,85±0,7
СОМО, %
8,24
8,23
8,24
8,24±0,7
Плотность, °А
27,68
27,65
27,68
27,68±0,7
Соматические кл.
151±28,26

Жир, %
Белок, %

Таблица 2. Физико - химические показатели козьего молока
1 проба
2 проба
3 проба
В среднем
(М±m)
4,38
4,31
4,32
4,34±0,3
2,99
2,99
2,99
2,99±0,0
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СОМО, %
Плотность, °А
Соматические кл.

8,73
29,12

8,72
29,13

8,74
29,19
385±59,48

8,73±0,2
29,15±0,3

Таблица 3. Физико - химические показатели овечьего молока
1 проба
2 проба
3 проба
В среднем
(М±m)
Жир, %
6,40
6,40
6,37
6,39±0,6
Белок, %
3,63
3,65
3,65
3,64±0,3
СОМО, %
10,79
10,83
10,83
10,82±0,1
Плотность, °А
35,23
35,90
35,91
35,68±0,3
Соматические кл.
630±59,39
По результатам опытов видно, что содержание жира (6,39 % ), белка (3,64 % ), СОМО
(10,82 % ) и плотность (35,68 °А) максимальны в овечьем молоке. Полученные данные
наглядно представлены на рисунке 1.
Коровье молоко

Козье молоко

Овечье молоко
35,68
27,68

3,71 4,34

Жир, %

8,24 8,73

6,39

29,15

10,82

2,85 2,99 3,64
Белок, %

СОМО, %

Плостность, °А

Рис. 1. Сравнительная характеристика физико - химических свойств
молока разных видов животных
В сыром виде употребляют только коровье и козье молоко, овечье молоко из - за наличия
запаха в сыром виде практически не употребляют. Что касается производства, то из
коровьего молока вырабатывают все молочные продукты, из козьего чаще всего простоквашу и рассольные сыры. Овечье молоко пока что не сильно распространено на
рынке, т.к. оно доступно не весь год. Из овечьего молока все чаще стали производить сыры
и йогурты [3, с.1497].
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ МАСТИТАМИ У КОРОВ ЧЕРНО - ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
Аннотация. Болезни вымени, главным образом маститы, являются существенным
препятствием в увеличении производства молока и повышении его качества. У больных
коров удой за год снижается в среднем на 300 кг. Необходимо, в первую очередь поводить
комплекс мероприятий , направленных на снижение воспаления молочной железы. Было
исследовано 600 голов голштинизированных коров черно - пестрой породы молочно товарной фермы ООО «Заозёрный» Варненского района» Челябинской области. В
результате полученных данных был определен уровень заболеваемости коров маститами в
связи с возрастом, продуктивностью, формой вымени и наследственной
предрасположенностью. С возрастом частота заболеваемости маститами увеличилась с 9,2
% до 37,5 % , а самый высокий процент заболеваемости имели коровы с продуктивностью
от 4901 до 5100 кг молока. Коровы с округлой формой вымени в большей степени были
предрасположены к маститам (22,1 % ), по сравнению с коровами, имеющими
чашеобразную форму вымени. Выявлены наиболее устойчивые к заболеванию маститом
дочери быков - производителей. Более устойчивыми оказались дочери быков производителей Махаон 3848 и Лемур 460, у которых самый низкий процент выявленных
дочерей заболевших маститом.
Ключевые слова: молочная продуктивность, порода, мастит, коровы, генетические
факторы.
Введение. Согласно данных М.А. Багманова, И. Идельбаева, А.Г. Шахова, Л.Г. Роман
«….Самым распространенным заболеванием среди многих болезней молочных коров,
которое обусловливает снижение молочной продуктивности и санитарно - технологических
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качеств молока остается воспаление молочной железы – мастит…» (1,2,4,6). В научной
литературе В.Л. Петухова отмечено «…..Воспаление молочной железы - мастит - у коров
наносит огромный экономический ущерб за счет снижения удоев, ухудшения санитарных и
технологических качеств молока, преждевременной выбраковки высокопродуктивных
коров, заболеваемости новорожденных телят, затрат на лечение больных животных….». Он
утверждает «….В нашей стране удой у больных маститом животных снижается на 10 - 40
% от среднегодовой молочной продуктивности. Происходит преждевременная браковка
животных, уменьшается прогресс стада……..»(3).О.В .Филиппова отмечает
«…..Наблюдаемая тенденция дальнейшего распространения этого заболевания в стадах
коров диктует необходимость более энергичного осуществления системы
целенаправленных профилактических мероприятий, применения действенных
приемов….»(5).
Цель. Изучение генетических и паратипических факторов влияющих на заболевание
маститами у коров черно - пёстрой породы в стаде ООО ««Заозёрный» Варненского
района» Челябинской области.
Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены следующие задачи: 1.
Установить фенотипический уровень заболеваемости коров маститами в связи с их
возрастом, продуктивностью и формой вымени.
2. Определить уровень заболеваемости маститом у коров, принадлежащих к разным
генетико - селекционным группам (по принадлежности к разным линиям).
3. Выявить наиболее устойчивых к заболеванию маститом быков - производителей и
рекомендовать их хозяйству для более широкого использования в селекционной работе со
стадом.
4. Рассчитать коэффициент наследуемости по устойчивости к маститу коров.
Материал и методы исследования. Для выполнения поставленных задач было
проведено обследование молочной железы 600 коров чёрно - пёстрой породы дойного
стада фермы. Исследованию на мастит подвергли животных разного возраста. Выявление
клинической и субклинической формы мастита у коров проводили по общепринятой
методике в соответствии с «Рекомендациями по борьбе с маститом коров» (1983 г.).
Скрытое течение мастита определяли с помощью 2 % раствора мастидина. Пробы молока
брали из каждой доли вымени в отдельности, как указано у В.Т. Мутовина. О влиянии
генотипа на заболеваемость маститов судили на основании степени его распространения
среди коров чёрно - пёстрой породы, разводимых в хозяйстве. Было также изучено влияние
линейной принадлежности и роль быков - производителей на резистентность или
предрасположенность к маститу коров чёрно - пёстрой породы. Среднюю арифметическую
рассчитывали как процент или доля особей, имеющих рассматриваемый признак.
Полученный материал был обработан биометрически по Н.А. Плохинскому и Е.К.
Меркурьевой .
Результаты исследования Из всех обследованных коров поражено маститом 124
головы, что составило 20,7 % , их них 15,8 % болели скрытым маститом и 4,8 % клиническим. Следует также отметить, что клиническая форма мастита встречалась почти в
3 раза реже, чем субклиническая. В организме животного с возрастом происходят
изменения в физиологических процессах, что может оказать влияние на их устойчивость
или предрасположенность к заболеваниям. наибольший процент заболеваемости 37,5 %
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наблюдается у коров, дающих продукцию по V лактации, а наименьший 9,2 % у коров по I
лактации. Статистически достоверная разница при (Р<0,999) установлена между коровами,
лактирующими по I и II , III лактациями. При (Р<0,99) - между I и IV , V лактациями.
Недостоверные различия при (Р>0,95) получены между коровами лактирующими по I и VI
и старше лактациями. что наиболее высокое распространение мастита наблюдается у коров
с удоем 4500 - 4700 и 4901 - 5100 кг, что составило 30,0 - 44,3 % , то у коров с удоем 4701 4900кг молока за лактацию она составила 26,7 % . Статистическая достоверная разность
(Р<0,999) установлена между группами коров с удоем 4701 - 4900и 4901 - 5100 кг, при
(Р<0,99) - 4500 - 4700 и 4701 - 4900 кг. Между группами коров с удоем 4500 - 4700и 4901 5100кг молока установлена недостоверная связь при (Р>0,95). Однако наибольший процент
заболеваемости маститами (22,1 % ) имели коровы с округлой формой вымени, меньше – с
чашеобразной формой (19,8 % ). Полученные различия по заболеваемости маститами у
коров с разной формой вымени были статистически недостоверны (Р>0,95). Следовательно,
коровы с округлой и чашеобразной формами вымени не имеют существенных различий по
данному заболеванию. Более низкий процент заболеваемости маститом имели коровы,
принадлежащие к линиям Вис Айдиала 933122, Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн
Соверинг 198998 (13,8 - 19,0 % ), а наиболее высокий - Посейдона 239 (40,9 % ). У коров
линий Монтвик Чифтейна 95679 и Франса 10736366 процент заболеваемости маститом
колеблется в пределах 21,8 - 26,1 % . Наибольшая достоверная разница при (Р<0,999) по
заболеваемости коров маститом установлена между линиям Вис Бэк Айдиал 1013415 и
Посейдон 239, при (Р<0,99) - между линиям Рефлекшн Соверинг 198998 и Посейдон 239.
Между остальными линиями выявлены слабые достоверные различия при низком уровне
вероятности. Выявлены наиболее устойчивые к заболеванию маститом дочери быков производителей. Более устойчивыми оказались дочери быков - производителей Махаон
3848 и Лемур 460, у которых самый низкий процент выявленных дочерей заболевших
маститом.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо проводит
фенотипическую и генетическую оценку стада дойных коров по заболеваемости
маститами.
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ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО ОТДЕЛА «СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ»
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1905−1907 ГГ.)
ATTEMPTS OF CREATING THE KRASNOYARSK DEPARTMENT
OF THE UNION OCTOBER 17 IN THE PERIOD
OF THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION (1905–1907)
Аннотация
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что на сегодняшний день
либерализм является одной из самых распространенных политических идеологий.
Рассмотрение истории создания и функционирования красноярского подотдела «Союза 17
октября» помогает изучить опыт развития правого течения либерализма в условиях
сибирского региона. Целью настоящего исследования стало проведение анализа причин
возникновения, особенностей и итогов деятельности красноярских октябристов.
Ключевые слова:
Союз 17 октября, Сибирь, октябристы, Красноярск, либерализм, черносотенные
организации, монархисты
Annotation
The urgency of the problem stated in the article is due to the fact that today liberalism is one of
the most common political ideologies. Consideration of the history of the creation and functioning
of the Krasnoyarsk subdivision of the Union October 17 helps to study the experience of the
development of the right course of liberalism in the conditions of the Siberian region. The purpose
of this study was to conduct an analysis of the causes, characteristics and outcomes of the activities
of Krasnoyarsk Octobrists.
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Развитию либерализма в России в начале ХХ в. как самостоятельного политического
течения способствовало складывание революционной ситуации, вылившееся наконец в
события Первой русской революции 1905–1907 гг.
В 1905 г. Красноярск стал своеобразным эпицентром стачечного движения. 17 января
1905 г. на забастовку вышли рабочие железнодорожных мастерских и депо [1, с.24.]. В
феврале были также организованы забастовки учащихся фельдшерских школ,
типографских работников. Непрерывно проходили митинги в Народном доме (ныне
Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина).
На фоне происходящих событий, переходящих в социальный катаклизм, росла
популярность РСДРП (б), взявшей на себя руководящую роль стачечным движением в
Енисейской губернии. В противовес революционному радикализму начинает усиливаться
либеральная оппозиция.
Одновременно с начавшейся забастовкой почтово - телеграфных чиновников произошло
более важное для политической жизни региона и страны в целом событие – издание 17
октября 1905 г. Высочайшего манифеста об усовершенствовании государственного
порядка. В манифесте говорилось: «Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой
закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от
народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за
закономерностью действий постановленных от Нас властей» [2, c. 150−151].
Провозглашавшееся в нем создание Государственной Думы оживило все политические
силы страны, дав надежду на возможность ведения легальной борьбы. Однако из - за
забастовки почтово - телеграфных служащих, охватившей всю Сибирь, текст манифеста
был получен в Енисейской губернии с опозданием, лишь в конце октября. Поэтому
политические организации енисейских либералов создаются позже, чем в центральной
части России.
Отдел праволиберального «Союза 17 октября» появился в Красноярске в 1906 г., в то
время как столичный отдел начал свое формирование в конце октября 1905 г.
Политические партии в губернии возникли не спонтанно, они появились на базе уже
существовавших организаций. Это обусловило совмещение в них базовых принципов
либеральной идеологии с особенностями деятельности местных объединений. «Союз 17
октября», являвшийся представителем правого либерального течения, был создан на базе
черносотенной монархической организации «Союз мира и порядка», что также наложило
на его деятельность свой отпечаток. С образованием отдела октябристской партии в
Красноярске в ее ряды перешли многие, примыкавшие ранее к черносотенной организации.
Так, например, основатель монархического «Союза мира и порядка» А. Г. Смирнов состоял
членом «Союза 17 октября». Исследователь И. Г. Мосина утверждает в своей работе
«Формирование буржуазии в политическую силу в Сибири», что можно говорить не просто
о возникновении октябристской организации из черносотенной, а о полном их слиянии на
базе программы «Союза 17 октября» [5, с. 65]. Однако, фактически организациями это не
признавалось: черносотенцы, приняв программу октябристов не объединялись с ними и
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продолжали проводить раздельные заседания. Не имея своего печатного органа,
красноярские октябристы помещали новости о своей деятельности не только в томской
газете «Время», но также и в правомонархическом «Сусанине» [4, с. 102].
Таким образом, «Союз 17 октября» в Красноярске нельзя назвать организацией сугубо
либеральной, по тем же причинам, почему этого нельзя сказать и о конституционно демократической партии города. Во - первых, многие черносотенцы состояли членами
«Союза 17 октября», во - вторых, партия пользовалась печатным органом монархистов, и, в
- третьих, программные требования не просто были схожи с «Союзом мира и порядка», а
одинаковы.
Ситуация, сложившаяся в городе в период двоевластия, так называемой «Красноярской
республики», также способствовала активизации деятельности крайне правых либералов.
Лидер октябристского и черносотенного союза бывший профессор Томской духовной
семинарии А. Г. Смирнов развернул в декабре 1905 г. деятельность по подготовке
переизбрания новой думы. Однако она не была успешной, потому как большинство мещан,
составлявших основную социальную базу данных союзов, проявило низкую политическую
активность, не приняв лозунг Объединенного совета солдатских депутатов о вооруженном
восстании [3, с. 186]. В конце декабря 1905 г. А. Г. Смирнов скончался, а правые партии
лишились своего основателя и лидера. Его место занял протоиерей Благовещенской церкви
В. Захаров. К этому времени черносотенный союз и отдел «Союза 17 октября» настолько
сблизились, что на выборах в I Государственную Думу не смогли размежеваться. В период
избирательной кампании во II Государственную Думу такое разъединение начало
оформляться с создания в ноябре 1906 г. монархического «Союза русского народа». Таким
образом разделение произошло не на идеологической базе, а по тактическим
соображениям. Возникший на основе монархического союза, красноярский отдел «Союза
17 октября» начинает раздельное существование, после того как на совместном заседании
совета «Русского собрания» и «Союза русского народа» 14 ноября 1906 г. было принято
решение удалить «из среды монархических организаций» тех, кто состоит и в Русском
собрании и в партии «Союз 17 октября» [3, с. 196]. В 1907 г., когда черносотенцы вновь
заключили союз с октябристами их политические взгляды по - прежнему совпадали.
Таким образом, можно утверждать, что на период I русской революции 1905–1907 гг.
октябристских организаций в Енисейской губернии не существовало. Появившись как
либеральный, «Союз 17 октября» был по сути объединением монархическим.
Представители черной сотни в Красноярске во главе со своим лидером А. Г. Смирновым
восприняли организацию октябристов как родственную себе и взяли за основу своей
политической деятельности ее программу. Более того они составили основу новой партии,
вступив в своем большинстве в ее ряды. После окончания революции в 1907 г. несмотря на
то, что партии размежевались, они продолжали разделять идеологию друг друга.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ
“ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ”

Аннотация. «Один пояс и один путь» представляет собой концепция и инициатива
совместного развития. Под этой инициативой Китай вместе со странами, расположенными
вдоль этого пути, создает сообщество интересов, судьбы и ответственности с политическим
взаимодоверием, экономическим соединением и культурной интеграцией, открывает новые
возможности для этих стран дополнять друг друга и развиваться. Сотрудничество между
Китаем и Россией в построении «Одного пояса и одного пути» и Евразийского
экономического союза имеет большой потенциал. Оно может быть взаимовыгодным и
беспроигрышным, а также может приносить пользу странам по пути и соответствующим
странам и регионам, поэтому стремление к сотрудничеству между двумя сторонами
становится все сильнее и сильнее и оказалась хорошая ситуация сотрудничества.
Ключевые слова: Один пояс и один путь, Разъяснение , стратегии
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В 2013 году была выдвинута инициатива «Один пояс и один путь», в 2014 году было
осуществлено планирование ее реализации, в 2015 году положено начало претворения
инициативы в жизнь, а 2016 год стал годом продвижения строительства «Одного пояса и
одного пути», укрепления взаимного политического доверия между странами, к нему
прилегающими, а также углубления практического делового сотрудничества, усиления
культурных взаимных обменов и содействия совместному развитию.
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Страны, расположенные вдоль «Одного пояса, одного пути» можно разделить на три
категории: первая – ключевые страны всего «пути», такие как США, Россия, страны ЕС и
другие, они играют решающую роль в строительстве «Одного пояса, одного пути»,
являются «движущей силой». Вторая категория – это ключевые страны внутри какого либо региона, например, Казахстан в Центральной Азии, Индия – в Южной Азии, Турция –
в Южной Европе, Япония и Корея – в Северо–Восточной Азии, Саудовская Аравия, Иран,
Израиль – на Среднем Востоке и др., позиции этих государств часто имеют серьезное
влияние в пределах данных регионов. Третья категория – это другие прилегающие к
«Одному поясу, одному пути» страны, большинство из которых – это новые
экономические державы и развивающиеся страны. В целом, вышеописанные государства
относятся к инициативе «Один пояс, один путь» с позиции поддержки и очень серьезно
оценивают инвестиционные возможности и потребительский рынок КНР.
1. Общая концепция «Одного пояса, одного пути»
«Один пояс, один путь»（the Silk Road Economic Belt and the 21st - Century Maritime Silk
Road сокращенно The Belt One and Road，“B&R”） – это сокращенное название
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», в
сентябре и октябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин представил стратегическую
концепцию строительства Экономического пояса нового Шелкового пути и Морского
Шелкового пути XXI века. По предварительным подсчетам общая численность населения
прилегающих к «Одному поясу, одному пути» стран достигает 4,4 млрд. человек, а общий
объем экономик этих стран приблизительно 21 трлн. долларов США, что составляет 63 % и
29 % мировых показателей соответственно [3, с. 84].
«Один пояс, один путь» – это концепция и инициатива развития сотрудничества, это
ориентированный на Китай и соответствующие страны двусторонний и многосторонний
механизм сотрудничества, это уже существующая эффективная платформа
межрегионального партнерства. Проект, заимствовавший историческое обозначение
древнего «Шелкового пути», – это высоко поднятый флаг мирного развития,
предполагающий активное развитие экономических партнерских связей со странами,
расположенными вдоль «пути», это инициатива совместного создания сообщества
интересов, сообщества судьбы и сообщества ответственности, в основе которых –
политическое взаимное доверие, экономическая интеграция, культурная толерантность.
Выдвижение стратегической инициативы «Один пояс, один путь», совпадение общих
потребностей со странами, прилегающими к «пути», открыло для взаимовыгодного
сотрудничества, свободного развития этих стран окно новых возможностей, это новая
платформа международного сотрудничества. Стратегия «Одного пояса, одного пути»
предполагает сотрудничество в рамках равноправия культурной самобытности, это
решение стратегического характера, которое воплощает собой дух мира, взаимодействия,
понимания, толерантности, сотрудничества и взаимной выгоды [1, с. 123].
2. Шесть великих опор «Одного пояса, одного пути»
Китай совместно со странами, прилегающими к «Одному поясу, одному пути», активно
планирует строительство шести экономических коридоров:
1) Коридор экономического сотрудничества Китай – Монголия – Россия;
2) Новый Евразийский континентальный мост;
3) Китай – Центральная Азия – Западная Азия;
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4) Китай – Индокитай;
5) Китай – Пакистан;
6) Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма.
Инициатива строительства Экономического коридора Китай – Монголия – Россия была
выдвинута председателем КНР Си Цзиньпинем при посещении в сентябре 2014 года
трехсторонней встречи глав Китая, России и Монголии. Экономический коридор Китай–
Монголия–Россия включает в себя два маршрута: первый – из Пекина, Тяньцзиня,
провинции Хэбэй до Хух - Хото, затем до Монголии и России; второй – из Северо Восточного региона – от Даляня, Шэньяна, Чанчуня, Харбина до Маньчжурии и Читы.
«Два этих коридора взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, образовывая
новую зону открытого экономического развития, известную как Экономический коридор
Китай–Монголия–Россия». Конкретный маршрут заключается в стыковке инициативы
Шелкового пути с российской инициативой Трансевразийской железной дорогой и
монгольской степной дорогой. В рамках проекта планируется усиление железнодорожной
и автомобильной магистралей и другое совместное строительство, а также содействие в
упрощении таможенного прохождения и транспортировки, стимулирование
сотрудничества в транзитных перевозках, исследование возможностей строительства
трехсторонней трансграничной электросети, реальное сотрудничество в развитии туризма,
аналитических центров, СМИ, охраны окружающей среды, ликвидации последствий
стихийных бедствий и др.
3. Историческая миссия «Одного пояса, одного пути»
Стратегическая цель «Одного пояса, одного пути» состоит в формировании выгодных
для каждой страны мира, включая страны Евразии, сообщества интересов, сообщества
судьбы и сообщества ответственности.
В рамках проекта «Одного пояса, одного пути» Китай со странами, прилегающими к
Шелковому пути, разделит производственные мощности, совместно обсудит
инвестирование проектов, совместными усилиями будет осуществлять строительство
базовой инфраструктуры, совместно пользоваться результатами партнерства. Суть
концепции включает в себя пять пунктов: взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная
торговля, свободное передвижение капитала, политическая координация, укрепление
близости между народами. Инициатива берет на себя три большие задачи: искать пути
экономического роста, осуществить перебалансировку в процессе глобализации, создать
новую форму регионального сотрудничества.
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ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация. Сфера торговли является важным фактором эффективности рыночного
механизма. В современных условиях стабилизации и экономического роста, большое
значение необходимо придавать активизации торговых отношений и оптимизации
экономических связей между субъектами сферы товарного обращения и покупателями.
Через эту сферу в России проходит более 2 / 3 всего товарооборота.
Ценность и важность для национальной экономики сферы торговли – неоспорима.
Именно поэтому следует наблюдать и изучать процессы, происходящие на рынке торговли,
и влияющие на экономику региону в целом.
Ключевые слова: сфера торговли, функции торговли, роль торговли, регион.
Экономика региона складывается исторически и является результатом целого ряда
долговременно действующих факторов, где их воздействие приводит к изменениям
структуры, которые оказывают влияние на разные стороны и свойства экономической
системы. Эти изменения могут быть как однонаправленными, так и
взаимопогашающимися, и порождать неодинаковые по масштабам и характеру
последствия в системе в целом.
Экономика региона подразделяется на специализированные отрасли, которые
представляют собой группу качественно однородных хозяйственных единиц,
характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного
разделения труда, однородной продукцией и выполняющих общую функцию в
национальном хозяйстве.
В современных условиях стабилизации и экономического роста, большое значение
необходимо придавать активизации торговых отношений и оптимизации экономических
связей между субъектами сферы торговли и покупателями. Сфера торговли является
активным «рычагом» воздействия на производство. Ее значение возрастает по мере
увеличения предложения товаров. Укрепление экономики и рост доходов предприятий и
населения усиливают роль сферы торговли в воспроизводственном процессе.
В рамках теоретического исследования, необходимо рассмотреть категорию «сфера
торговли», различные определения которой представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Концептуальные подходы по определению «сфера торговли»
Определение категории «сфера торговли»
Источник информации
(автор, год)
1
2
Понятие политической экономии, охватывающее
А.Н. Азрилиян,
стадиикругооборота капитала и производственных
[2]
фондов, и смену их функциональных форм. Сфера
товарного обращения выступает вкачестве связующего
звена между различными стадиями изготовления товара и
его потребления, производственного или
непроизводственного.
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Экономическая форма доведения результатов
производства до потребителей в условиях товарного
обращения.
Это обмен произведенными благами. В современных
условиях выступает как товарно - денежное, то есть купля
- продажа товаров и услуг при посредничестве денег.
Стадия процесса воспроизводства, охватывающая
движение товаров от сферы производства до сферы
потребления, а также обусловленное товарообменными
процессами денежное обращение, управляемое законами
денежного обращения.
Рыночное пространство, где происходит процесс торговли.

Б.А. Райзберг, Л.Ш.
Лозовский, Е.Б.
Стародубцева [1]
И. Е. Гусев, [3]
Т.Ф. Ефремова [2]

А.Б. Борисов, [3]

На основании представленных данных, выведем обобщенное определение: сфера
торговли – это экономическая форма доведения результатов производства до потребителей
в условиях товарного обращения.
Торговля - это форма товарного обращения, осуществляемая посредством денег.
Торговля – это особая деятельность людей, связанная с осуществлением актов купли продажи и представляющая собой совокупность специфических технологических и
хозяйственных операций, направленных на обслуживание процесса обмена.
Сущность торговли осуществляются посредством выполнения ее функций, схематично
представленных на рисунке1 [4].

Функции торговли

- реализация произведённой потребительной стоимости. Исполнение
этой функции создаёт экономическую предпосылку воспроизводства
совокупного общественного продукта, связывая производство с
потреблением;
- доведение предметов потребления до потребителей. Выполняя
данную функцию, торговля организует перемещение товаров его
производителей к потребителям, осуществляя при этом ряд операций
по продолжению процесса производства в сфере обращения
(транспортировка, фасовка, упаковка, хранение);
- поддержание баланса между предложением и спросом, с
одновременным воздействием на производство;
- сокращение издержек обращения в сфере потребления (затрат
покупателей на приобретение товаров);
- функции, обусловленные концепцией маркетинга (разработка
товаров, рыночные исследования, организация распределения,
определение цены, создания служб сервиса и др.).
Рисунок 1 - Функции торговли
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Далее рассмотрим роль и значение торговли, которая заключается в следующих аспектах
(таблица 2).
Таблица 2 - Роль и значение торговли
Значение
2
Важнейшим показателем развития экономики страны в
целом. Так как после продажи товаров возмещаются затраты
производителей и образуется основа для дальнейшего
воспроизводства
Стимулирование В ходе торговли товары получают, или не получают
производителя
общественное признание, и производители получают или не
получают стимул для дальнейшего их выпуска
Благосостояние
Оборот торговли характеризует благосостояние населения и
потребителей
уровень его жизни (80 % материальных потребностей людей,
удовлетворяются с помощью купленных товаров)
Распределение по Торговля важное звено в осуществлении распределения по
труду
труду
Критерий уровня Торговля способствует сближению уровня жизни населения
жизни
разных социальных групп, разных регионов и стран
Денежное
Торговля
способствует
рациональному
денежному
обращение
обращению
Формирование
Торговля является плательщиком налогов и поэтому
дохода
учувствует в формировании государственных доходов
государства
Качество
Торговля активно влияет на народное потребление,
потребления
определяя набор потребительских благ, их качество и влияя
на способ потребления
Глобализация
Торговля активно способствует интеграции страны в мировое
хозяйство
Прогресс
Торговля стимулирует прогресс в сфере производства и
потребления
Показатели
1
Объем оборота
торговли

В условиях рыночных отношений выделяют следующие виды торговли: оптовая,
розничная.
Оптовая торговля - вид торговли, осуществляемой в целях последующего использования
в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием. Продажа, как правило, осуществляется
крупными партиями.
Розничная торговля - вид торговли товарами, предназначенный для личного, семейного,
домашнего потребления или иного подобного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью. Продажа, как правило, осуществляется мелкими
партиями или поштучно.
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Рассмотрим функции розничной и оптовой торговли в таблице 3.
Таблица 3 - Основные функции розничной и оптовой торговли
Функции розничной торговли
Функции оптовой торговли
- приобретение товары у оптовика для - предоставление поставщиками и
продажи
любому
желающему клиентами информации о рынке;
(магазинная торговля) в неизменном - предоставление производителями
виде или после обычной для розничной возможности сбыта своих товаров с
торговли обработки (переработки);
минимальным количеством контрактов;
- формирование ассортимент товаров и - подготовленный оптовый торговый
перечень услугдля удовлетворения персонал помогает производителю
потребностей покупателей;
привлекать
многих
розничных
- демонстрация образцов на открытых торговцев;
торговых стендах в целях получения - обеспечение клиентам экономии
заказов на товары (пункт по приему средств при закупке товара крупными
заказов);
партиями, для их при дальнейшем
- осуществление рассылки товаров, распродажи;
заказанных по каталогу, образцам, - обеспечение материальной базы для
пробам или на основании других производителей при хранении и
предложений (посылочная торговля);
транспортировке товаров;
- организация торговли с доставкой - предоставление финансовой помощи,
товара на дом;
как
- организация уличной торговли —
торговец сокращает хозяйке путь за
покупками;
- осуществление мелочной торговлю — производителям, так и розничным
торговцы предлагают свои товары на торговцам;
прилавках, которые устанавливают на - решение проблемы по возврату
площадях и улицах с оживленным товаров и осуществления скидок на
движением или в местах проведения дефектную продукцию;
специальных мероприятий.
- берет нас себя риск за хищение
товаров,
повреждения
при
транспортировке
и
устарелость
продукции;
- предоставление консультационных
услуг.
На основании вышеизложенного отметим: главной целью торговых организаций
функционирующих в сфере торговли является реализация товаров и услуг.
В настоящее время с развитием рыночных отношений, с реализацией экономических
реформ, с обеспечением законодательных норм и правил, торговля относится к наиболее
прогрессивным видам деятельности, затрагивающим все слои населения. Кроме этого,
торговля - это отрасль с высоким уровнем занятости населения и обеспечивает рабочими
местами значительную часть трудоспособного населения.
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Сфера торговля включает в себя виды экономической деятельности, связанные с
продажей товаров и услуг потребителям. В национальной экономике, в частности и для
регионов страны, торговля выполняет важные функции, что способствует интеграции
регионов и страны, в целом, в мировое хозяйство и стимулирует прогресс в сфере
производства и потребления.
В настоящее время для того, чтобы выживать в конкурентной борьбе и развиваться,
предприятию сферы торговли необходимо следовать тенденциям развития отрасли.
Главный тренд – больше комфорта для покупателя.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР
Народное хозяйство Советского Союза к началу второй мировой войны располагало
процветающим сельским хозяйством, сильными промышленными мощностями, крупными
трудовыми ресурсами.
СССР занимал первые места по запасам нефти, угля и других природных ресурсов, что
давало его огромные преимущества для развития промышленности. Одной из ведущих
задач партии выступало развитие топливно - энергетического комплекса страны. СССР по
темпам роста производства продукции данной отрасли опережал другие страны в 2 - 3 раза,
такие объемы производства давали толчок развития и других отраслей.
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Еще одной отраслью, которой партия отводила особую роль являлось машиностроение,
поскольку оно играло решающую роль в техническом перевооружении страны. Сельское
хозяйство в стране развивалось решительными темпами, по всей стране насчитывалось
около 240 тыс. колхозов и 4 тыс. совхозов. Быстрыми темпами росла отрасль транспорта, в
первую очередь железнодорожного, который осуществлял 85 % всего грузооборота.
Немаловажной отраслью в довоенные годы выступала связь. К 1940 году Советский Союз
установил телефонную связь со всеми государствами, увеличил количество почтовых
отделений связи до 50 тыс.
На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного
производства [1]. Расходы бюджета на оборонную промышленность в последние годы
предвоенного периода возросли в шесть раз по сравнению с 30 - м годом. После Великой
Отечественной войны началась перестройка народного хозяйства с военно промышленного на гражданский лад. Во время четвертой пятилетки было построено около
6тыс. крупных промышленных предприятий, повысилась производительность труда на 25
% . Техническое перевооружение предприятий происходило в основном за счет
полученного из Германии оборудования. Довоенный уровень производства
сельскохозяйственной продукции был достигнут лишь спустя 10 лет., основной упор
делался на развитие промышленности. Государство помогало колхозникам лишь поставкой
сельскохозяйственной техники, за которую они должны были государству платить
сельскохозяйственной продукцией, которая также облагалась высокими налогами.
Транспортная отрасль тоже потихоньку восстанавливалась. Однако строительство крупных
железнодорожных магистралей было приостановлено вплоть до 1950 года. Незначительно
вырос уровень жизни городского населения - промышленные и продовольственные товары
больше не распределялись по карточной системе, студентам начали выплачивать
стипендии, социально незащищенным слоям населения - пособия, все это достигалось за
счет средств сельского населения [2].
Начало противостояния между социализмом и капитализмом было положено сразу
после окончания второй мировой войны. Две сверхдержавы США и СССР вступали в спор
практически по всем возникающим на мировой арене вопросам.
Промышленность. По - прежнему в СССР главенствующая роль отводилась
промышленности и в 1953 году Г.М. Маленковым были предложены реформы управления
промышленностью, суть которых заключалась в приоритетной поддержке легкой и
пищевой промышленности, что вызвало бурное недовольство руководителей предприятий
тяжелой промышленности и стало причиной отстранения Маленкова. В те годы у руля
стоял Н.С. Хрущев. Он предпринял попытку преобразования министерств в совнархозы
для перехода с отраслевого типа контроля на территориальный, со временем это привело к
сложностям коммуникации и управления [3].
В 1960 - х годах темпы развития промышленности и экономического развития
государства в целом начали снижаться. В 1965 - м году вновь были образованы
министерства. С 1966 по 1970 годы (восьмая пятилетка) объем промышленного
производства вырос в 1,5 раза, а к началу 70 - х снова начал снижаться, что было вызвано
отсутствием внедрения новых технологий и экстенсивным ростом производства в
последние годы. В начале 80 - х ставка была сделана на добычу полезных ископаемых и
СССР приносил около 10 % мировой добычи нефти и газа.
Сельское хозяйство. Эта отрасль при правлении Хрущева тоже испытала на себе
реформы. Налоги, взымаемые с крестьян были снижены, а государство продолжало
увеличивать поставки сельскохозяйственной техники в села. В начале 50 - х все силы были
брошены на освоение целины в западной Сибири и Казахстане - было отправлено около
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300 тыс. человек и много новой сельскохозяйственной техники. Поначалу целина
приносила хороший урожай, однако к концу 50 - х в силу эрозии почв и климатических
условий урожай начал падать. С целью увеличения урожая были расширены площади
посева для кукурузы. В начале 60 - х снова появилась продовольственная проблема.
Правительство попыталось решить ее за счет повышения цен на продукты животноводства,
что вызвало бурное недовольство среди городских граждан [3].
К середине 50 - х партия стала больше внимания уделять социальной сфере: отменили
плату за обучение в вузах и школах, увеличили пенсии в два раза, начался этап
повсеместного жилищного строительства. Конкуренция с западом привела к появлению
ядерной энергетики, в 53 - м году были проведены испытания первой водородной бомбы.
Позже появились первые атомные электростанции, ледокол, подводные лодки, первый
реактивный пассажирский самолет. Народное хозяйство СССР на протяжении всего
существования Советского государство испытывало подъемы и падения. Это было связано,
в первую очередь с неоднородностью развития страны в различные политические периоды.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ В 2018 ГОДУ
Аннотация
Актуальность темы объясняется существенным влиянием, которое оказывает
металлургическая отрасль на формирование ВВП Российской Федерации. Целью работы
является оценка и анализ состояния металлургической отрасли как в мире, так и на
российском рынке, в условиях санкционного давления со стороны США. С помощью
методов анализа структуры и динамики изменения был сделан вывод о состоянии
металлургической промышленности России в мире в 2018 году, оценены результаты
деятельности крупнейших игроков рынка, а также рассмотрены прогнозы аналитиков в
отношении состояния отрасли в 2019 году.
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В 2018 году российская экономика показала рост, так как ВВП страны увеличился на 2,3
% (2017: 1,6 % ) [3, с.1], что, по данным Росстата, стало максимальным темпом роста за
последние 6 лет. Однако положительная динамика связана с разовыми факторами, а не
устойчивым ускорением, так как, по прогнозам Министерства экономического развития РФ
[3, с.1], в 2019 году рост ВВП замедлится до 1,3 % . Аналитики утверждают, что ускорение
связано с пересмотром Росстатом динамики строительства до 5,2 % . Так, макроаналитик
Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что «без пересмотра данных о
строительстве рост ВВП в 2018 году (судя по информации за три квартала) мог бы
составить 1,8 % . Пересмотр обеспечил 0,4 п.п. роста – это больше, чем вклад за счет
ускорения госсектора, добычи полезных ископаемых и торговли, вместе взятых за
четвертый квартал. Прочие же отрасли в среднем практически не выросли» [4].
По данным отчета Министерства экономического развития РФ «Картина экономики.
Январь 2019», наибольший вклад в рост ВВП в 2018 году внесли следующие отрасли
(рис.1):
Сектор услуг
Транспортная отрасль
Торговля
Строительство
Промышленность

0,8
0,2
0,3
0,3
0,6
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

%
Рис. 1 – Вклады видов экономической деятельности в темпы роста ВВП1
Промышленное производство в 2018 году увеличилось на 2,9 % (2017: 2,1 % ), что
вызвано положительной динамикой основных составляющих: рост добычи полезных
ископаемых на 4,1 % (2017: 2,1 % ), обрабатывающих отраслей – на 2,6 % (2017: 2,5 % ),
газовой отрасли – на 16,5 % (2017: 7,1 % ), а также увеличение добычи угля и
металлических руд в 2018 году на 4,2 % и 4,6 % соответственно [3, c.2 - 3].
Стоит отметить, что совокупный вклад отраслей, входящих в состав обрабатывающей
промышленности, в 2018 году составил 1,9 процентных пунктов. Наиболее волатильными
отраслями обрабатывающей промышленности являются металлургия и машиностроение,
рост которых в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, ускорился до 1,6 % и 1,2 %
соответственно. Во второй половине 2018 года наметилась тенденция к замедлению роста
металлургической отрасли и отрасли машиностроения, что оказало эффект на
несущественное увеличение обрабатывающей промышленности в 2018 году относительно
2017 года (+0,1 % ).
По данным информационного агентства «Metaltorg.ru», 2018 год в целом оказался
позитивным для черной металлургии мира [5]. Так, по оценкам World Steel Association
(WSA), производство стали по 64 основным странам выросло на 4,51 % до рекордного
объема 1,808 млн.т.
1

Составлено авторами на основании [3, с.2]
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Объем производства стали в России в 2018 году составил 71,7 млн. т., что на 0,3 %
больше, чем в 2017 году (см. табл.1). Благодаря росту производства Россия поднялась в
мировом рейтинге стран - производителей стали на 6 позицию.
Таблица 1. Топ 10 стран – мировых производителей стали в 2018 году2
2018
2017
2018 Наименовани
2018 2017,
Мест Производств Мест Производств
е страны
2017, %
млн. т.
о
о, млн. т.
о
о, млн. т.
Китай
1
928,3
1
870,9
57,4
6,6 %
Индия
2
106,5
3
101,5
5
4,9 %
Япония
3
104,3
2
104,7
- 0,4
- 0,4 %
США
4
86,6
4
81,6
5
6,1 %
Южная Корея
5
72,5
6
71
1,5
2,1 %
Россия
6
71,7
5
71,5
0,2
0,3 %
2018
2017
2018 Наименовани
2018 2017,
Мест Производств Мест Производств
е страны
2017, %
млн. т.
о
о, млн. т.
о
о, млн. т.
Германия
7
42,4
7
43,3
- 0,9
- 2,1 %
Турция
8
37,3
8
37,5
- 0,2
- 0,5 %
Бразилия
9
34,9
9
34,5
0,4
1,2 %
Италия
10
24,5
10
24,1
0,4
1,7 %
В рейтинг мировых крупнейших производителей стали в 2018 году попали такие
российские металлургические компании как: ПАО «НЛМК» - 17 место в рейтинге (17,39
млн. т.), ПАО «Евраз» - 30 место (13,02 млн. т.), ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» - 31 место (12,66 млн.т.), а также ПАО «Северсталь» - 34 место (12,04 млн. т.) [6,
с.5]
Лидером в производстве стали остается Китай, который увеличил долю в мировом
выпуске стали с 51,9 % , добавив к выпуску еще 57,4 млн. т. в 2018 году [5], что
соответствует росту на 6,6 % в годовом объеме производства до 928,3 млн. т. Причем
увеличение произошло несмотря на вывод из эксплуатации в течение года мощностей по
выплавке стали на 35 млн тонн в рамках реализации правительственной программы по
улучшению экологии [7].
Индия нарастила выпуск стали на 4,9 % по сравнению с 2017 годом и объем
производства в 2018 году составил 106,5 млн. т., что позволило стране занять 2 место в
рейтинге крупнейших производителей (3 место в 2017 году).
Существенный рост объема производства стали в 2018 году по сравнению с 2017 годом
продемонстрировали США (+6,1 % ) – 86,6 млн. т. Увеличение связано с тем фактом, что с
марта 2018 года президентом США Дональдом Трампом были введены 25 % - е пошлины
на импорт стали [5].
Однако, влияние дешевого импорта и спад поставок в США оказали негативное влияние
на производство стали в таких странах, как: Германия ( - 2,1 % в 2018 году относительно
2017 года), Турция ( - 0,5 % ) и Япония ( - 0,4 % ).
Как известно, металлургия является высоко экспортоориентированной отраслью, в связи
с чем основные тенденции на данном рынке зависят от внешнеэкономических факторов и
событий. Мировой уровень экспорта готовых и полуфабрикатных стальных изделий в 2018
2

Составлено авторами на основании [6, с.5]
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году, по данным World Steel Association, составил 457,1 млн.т., что составляет 27,1 % от
общего уровня производства (см. табл. 2).
Таблица 2. Динамика мирового уровня экспорта стальных изделий
за период с 2016 по 2018 годы
Экспорт, млн. Производство, млн.
Доля
т.
т.
экспорта, %
476,8
1 517,8
31,4 %
462,9
1 613,6
28,7 %
457,1
1 686,7
27,1 %

Год
2016
2017
2018

Как видно из таблицы 2, несмотря на рост производства стальных изделий в 2018 году по
сравнению с 2017 году на 4,5 % или 73,1 млн. т., экспорт сократился на 1,3 % или 5,8 млн. т.
За период с 2016 по 2017 год наблюдается аналогичная динамика: уровень производства
увеличился на 95,8 млн. т. (+6,3 % ), при этом экспорт сократился на 13,9 млн. т. ( - 2,9 % ).
В целом за 2016 – 2018 годы мировой уровень экспорта стальных изделий сократился на 4,1
% или 19,7 млн. т.
Лидером в мировом экспорте стальных изделий остается Китай – 68,8 млн. т. в 2018 году
(рис.2).
Россия по уровню экспорта занимает 3 место – 33,3 млн. т. в 2018 году. Стоит отметить,
что за период с 2017 по 2018 годы позиция России по уровню экспорта стали возросла, т.к.
в 2017 году она занимала 4 место (31,1 млн. т.), уступая Южной Корее, объем экспорта
которой составил 31,4 млн. т. в 2017 году, (на 4,1 % больше, чем в 2018 году).
120

млн. т.
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80 68,8
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40

35,8

33,3

30,1
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26,00

20

2018
19,9

18,2

18,00

15,1

2017
2016

0

Экспортер

Рис.2 – Топ 10 стран – мировых экспортеров стали, 2018 год3
В связи с тем, что в 2018 году Вашингтон ввел пошлины на импорт стали, произошел
резкий рост ее экспорта в Европу, что отразилось на всем мировом рынке [8]. Так как
произошло падение цен на сталь в Европе, то начался активный импорт стали европейские
регионы, в результате чего Европейский союз занял 1 место по объему импорта в 2018 году
(по данным World Steel Association) – 44,9 млн. т. Следующим крупнейшим импортером
является США – 31,7 млн. т. в 2018 году.
По мнению Роланда Баана, генерального директора одного из крупнейших в мире
производителей нержавеющей стали Outokumpu, «разумный баланс на мировом рынке был
3

Составлено авторами на основании [6, с.14]

48

нарушен всего одним действием – пошлинами США. Теперь торговые потоки пытаются к
этому приспособиться» [8]. Таким образом, Европейский Союз был вынужден ввести
квоты на импорт стали, что оказало влияние на мировой экспорт в 2018 году.
Для российского рынка металлургии 2018 год также выдался очень непростым, что было
вызвано следующими причинами:
1) введение США 10 % - х пошлин на ввоз алюминия в марте 2018 года. До этого
события треть алюминия российского производства экспортировалась в США;
2) в апреле 2018 года Минфин США объявил о намерении ввести санкции в
отношении «Группы En+», контролирующей «РУСАЛ». Условия санкций были таковыми,
что российской компании фактически был перекрыт доступ не только на рынок США, но и
на весь международный рынок;
3) трудности в сталепрокатном производстве, а именно – во второй половине 2018
года внутренней рынок стали стал проседать (снижение на 3,4 % по сравнению с 2017
годом). Это напрямую связано с завершением проектов «Северный поток - 2» и «Турецкий
поток», которые в первой половине года формировали активный спрос на производство
стальных труб [8].
В целом, совокупный рост производства по металлургической отрасли в 2018 году
составил 1,7 % , что ниже темпов роста всего уровня промышленности.
Однако, рост цен на сталь в течение 2018 года оказал положительное влияние на
продажи стали, соответственно, на выручке компаний в больше степени сказались цены,
нежели объемы производства продукции (рис. 3, рис.4).
В течение периода с 2017 по 2018 годы средняя цена на продукцию из стали,
поставляемую на внешний рынок, возросла на 80 долл. США (2018: 627 долл. США, 2017:
547 долл. США). Основной рост произошел за счет увеличения цены на слябы (+107 долл.
США), а также за счет цен на арматуру (+97 долл. США).
Средняя цена на стальные продукты, поставляемые на внутренний рынок РФ, в 2018
году составила 45 530 руб., что на 5 003 руб. больше, чем в 2017 году. Наибольшее
увеличение продемонстрировали цены на арматуру (+ 6 142 руб. к цене 2017 года) и
оцинкованный прокат (+ 5 142 руб. к цене 2017 года).
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Рис. 3 – Динамика изменения цен на экспорт стали, долл. США, 2017 - 2018 годы4
4

Составлено авторами на основании [5]

49

01.01.2017
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018

руб.

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-

Холоднокатаный прокат
Оцинкованный прокат

Горячекатаный прокат
Арматура

Рис. 4 – Динамика изменения цен на сталь для внутреннего рынка РФ,
2017 - 2018 годы5
Финансовые результаты 25 крупнейших предприятий черной металлургии РФ
демонстрируют существенный рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом (см. табл. 3).
Таблица 3. Финансовые показатели крупнейших предприятий
черной металлургии за 2018 год [5]
Предприятие (компания)
Выручка
Чистая прибыль
(убыток)
Всего,
Изм. за год,
Всего,
Изм. за год,
млрд.
%
млрд. руб.
%
руб.
ПАО "НЛМК"
493,83
19,92
117,86
8,39
ПАО "ММК"
458,22
16,66
73,69
6,39
ПАО "Северсталь"
432,77
20,37
124,27
- 5,91
ПАО "ЧТПЗ"
127,01
9,41
3,44
2,38
ПАО "ЧМК" ("Мечел")
124,37
4,9
4,28
- 1,12
ОАО "ОЭМК"
117,76
25,46
14,48
1,31
("Металлоинвест")
ПАО "Уральская сталь"
99,62
32,34
6,15
6,92
("Металлоинвест")
ПАО "Тулачермет" (ПМХ)
57,89
24,08
3,26
4,68
ПАО "СТЗ" (ТМК)
51,58
27,41
0,05
- 0,18
ПАО "СинТЗ" (ТМК)
44,58
18,57
- 2,22
- 3,58
ПАО "Тагмет" (ТМК)
43,83
20,88
- 2,14
- 0,28
ПАО "Ашинский метзавод"
26,11
16,48
- 0,38
- 0,07
АО "БМК" ("Мечел")
25,37
5,99
0,93
- 0,08
ПАО "Надеждинский
24,33
21,34
1,32
0,71
метзавод" (УГМК)
ОАО "ММК - Метиз" (ММК)
23,08
12,81
0,54
- 0,72
ПАО "Ижсталь" ("Мечел")
21,15
13,15
- 2,52
- 2,39
ПАО "Уралкуз" ("Мечел")
16,55
30,06
3,83
1,2
5
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ПАО "Русполимет"
АО "МЗ "Электросталь"
ПАО "КМЗ" (Косогорский МЗ)
ОАО "Уралтрубпром"
ПАО "НПЗ им. Кузьмина"
АО "Борский трубный завод"
ОАО "Верх - Исетский МЗ"
ПАО "Завод "Красная Этна"
Всего по 25 предприятиям

10,01
13,75
13,74
13
8,76
2,83
1,53
0,62
2 252,28

17,71
2,26
13,15
4,69
41,06
- 6,81
0,26
7,11
18,23

0,27
- 0,56
0,35
- 0,6
0,004
0,02
0,47
0,003
346,79

- 0,16
- 0,7
0,08
- 0,33
0,1
- 0,06
0,16
0,001
16,75

Анализ представленных в таблице финансовых показателей демонстрирует, что выручка
от продаж основных компаний отрасли выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на
18,2 % и составила 2 252,28 млрд. руб. Чистая прибыль компаний возросла на 16,8 % и
достигла объема в 346,79 млрд. руб.
Наибольший вклад в увеличение показателей по 25 предприятиям внесла «большая
тройка» российских металлургических комбинатов – ПАО «НЛМК», ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Северсталь» - рост выручки и
чистой прибыли до 61,5 % и 91,1 % соответственно.
Позитивная динамика продаж в 2018 году также наблюдается у ОЭМК, «Уральской
стали», «Тулачермета», «Уралкуза», Надеждинского метзавода, НМЗ им. Кузьмина и
трубных заводов группы ТМК. А также спад у единственного предприятия из 25
крупнейших компаний – Борского трубного завода.
Годовое снижение чистой прибыли в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло у
ПАО «Северсталь» ( - 5,91 % ). Однако, данное падение нельзя считать существенным, так
как чистая прибыль компании и ее рентабельность являются самыми высокими по отрасли.
Такая динамика связана с тем, что ПАО «Северсталь» является мировым лидером отрасли
по себестоимости производства стали [2, с.12]. Так, например, структура себестоимости
дивизиона компании «Северсталь Ресурс» в 2018 году представлена преимущественно
материалами – 38 % и расходами на персонал – 31 % (рис. 5). При этом основную долю в
структуре себестоимости второго дивизиона компании «Северсталь Российская сталь»
составляют расходы на сырье – 74 % (рис 6.)
Таким образом, события на рынке металлургии в 2018 году не оказали негативного
влияния на финансовые результаты деятельности крупнейших компаний отрасли.
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Рис. 5 – Структура себестоимости дивизиона «Северсталь Ресурс» в 2018 году, % 6
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Рис. 6 – Структура себестоимости дивизиона «Северсталь Российская сталь»
в 2018 году, % 7
Экономисты и аналитики прогнозируют замедление темпов роста экономики и рынка
металлургии в 2019 году. Так, эксперты РИА Рейтинг не ожидают улучшения динамики
металлургического производства в 2019 году [7]. Будет присутствовать тенденция к
сокращению экспорта стальной продукции из - за введения пошлин и квот со стороны
стран - импортеров, при этом не предвидится рост спроса на внутреннем рынке. В целом,
предварительный прогноз экспертов РИА Рейтинг предполагает поддержание объемов
металлургического производства в 2019 году на уровне 2018 года.
ПАО «Северсталь» ожидает в 2019 году продолжение роста мировой экономики,
дальнейшее увеличение спроса на сталь и снижение рентабельности стали относительно
максимума 2018 года [2, с.18]. Компания приводит следующие тенденции для рынка
металлургии в 2019 году:
1) снижение потребления стали в Китае за счет дальнейшего ввода экологических
ограничений для производителей;
2) замедление темпов роста российской экономики ввиду завершения циклического
периода восстановления после рецессии, увеличения НДС, санкционного давления и роста
индекса потребительских цен относительно низкого уровня 2017 - 2018 годов;
3) снижение мировых и российских цен на сталь в 2019 году по причине снижения
спроса на сталь в Китае, в Турции и других развивающихся странах и на мировом рынке;
ожидаемого снижения цен на сырье, а также за счет протекционизма в Европе (применение
тарифных квот);
4) поддержку ценам на сталь могут обеспечить замедляющийся, но сохраняющийся
рост мирового спроса на сталь (+1,5 % в 2019 году относительно уровня 2018 года по
данным World Steel Association), ограничения на производство в Китае для сокращения
загрязнения окружающей среды;
5) драйверами роста спроса на сталь в России в 2019 году станут развитие энергетики,
инфраструктуры, жилищное строительство и, вероятно, автомобильная промышленность.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
СИТУАЦИОННОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА РИСКОВ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассмотрены актуальные вопросы финансового анализа рисковых ситуаций в
целях комплексного управления ситуационными рисками на основе использования
инжиниринговых методов, инструментов и технологий. Предложена для практического
использования авторская программа для ЭВМ «Производные балансовые обобщения
интегрированного и ситуационного рисков», что обеспечит многовариантность решений
управления экономической безопасностью организации.
Ключевые слова: ситуационный риск, рисковая ситуация, рисковая стоимость,
ситуационный финансовый анализ, экономическая безопасность.
В условиях ситуационного финансового анализа и управления экономической
безопасностью и координации защитных функций руководство, менеджмент и
собственники организации имеют дело с различными ситуационными рисками,
возникающими практически во всех областях ее финансово - хозяйственной деятельности,
что требует разработки и реализации ряда специализированных мероприятий по расчету и
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соизмерению хеджированного и рискового потенциалов в рамках единого организационно
- экономического механизма защиты организации (см. табл. 1).
В соответствии с таблицей 1 оперативная, тактическая и стратегическая деятельность
организации по обеспечению и управлению ее экономической безопасностью происходит в
ситуациях риска и неопределенности, что определяет в области ситуационного
финансового анализа перед менеджерами и экономистами следующие основные задачи.
Таблица 1. Специализированные мероприятия по ситуационному финансовому анализу
рисков и развитию механизма защиты организации
№
Направления и характер
Структурные
Взаимосвязь с предметом и
п/
мероприятий
элементы
объектом исследования
п
механизма
защиты
1
2
3
4
1
Сбор, отражение и
Анализ
С учетом совокупности
обработка информации о
Диагностика внутренних, внешних, учетных,
финансово - хозяйственной
неучетных источников
деятельности организации
информации, методов
агрегирования, дезагрегирования
и структурирования информации
2
Обработка и обобщение
Мониторинг В интегрированной системе
информации для
полученных ситуационного финансового
составления отчетности о
результатов учета, контроля и анализа
финансово - хозяйственной
организации на базе
деятельности организации
ситуационного
структурированного плана счетов
3
Планирование показателей Система
Использование инструментария
доходов и расходов на
целей,
ситуационного финансового
основе статистических,
выраженная анализа и контроля при
отчетных и нормативных
набором
разработке и мониторинге
данных, анализ плановых и показателей основных показателей доходов и
фактических показателей
конечных
расходов, контроль выполнения
результатов планов и анализ отклонений
4
Применение форм и
Методы
Ситуационный финансовый
методов контроля,
осуществлен анализ и контроль рисков во
выявление нарушений,
ия защитных взаимосвязи с оценкой
анализ результатов,
мер
возможностей хеджированного
подготовка предложений по
(резервного) потенциала
устранению выявленных
организации
недостатков
5
Планирование, учет и
Система
На основе использования
определение себестоимости целей,
ситуационного
продукции, работ и услуг в выраженная структурированного плана счетов
рамках производственно набором
организации с расчетом
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6

7

хозяйственной деятельности показателей
организации
конечных
результатов
Применение основных
Факторное
принципов обеспечения
обеспечение
экономической
достижения
безопасности,
поставленны
проектирования систем
х целей
управления рисками
организации
Квалификация фактов и
Методы
событий, создающих угрозы осуществлен
экономической
ия защитных
безопасности, реализация
мер
мероприятий по получению Конкретные
юридически значимой
инструменты
информации
защиты
Факторное
обеспечение
достижения
поставленны
х целей

величины произведенной,
отгруженной и реализованной
продукции
Решение ситуационных задач по
отношению к стоимости и
потенциалу резервной защиты
организации в целях подготовки
и принятия обоснованных
управленческих решений
Эффективное использование
действующего законодательства,
ограничивающего организацию
от угроз и связанных с ними
рисков; постоянный мониторинг
изменений в законодательстве с
учетом специфики деятельности
организации.
Реализация ситуационного
подхода
к юридическому, бухгалтерскому
и налоговому обоснованию
кризисных и опасных
экономических явлений (факты
→ события → ситуации) с
оценкой их гражданско правовых, бухгалтерских и
налоговых последствий,
инициирующих потенциальные
угрозы безопасности

– информационное сопровождение и поддержка ситуационного контроля и управления
рисковыми ситуациями, координации защитных функций организации, управления
резервами, резервной системой и резервным потенциалом организации в целом;
– организация управления рисковыми ситуациями (разделение финансовых,
операционных и стратегических рисков): финансовые риски (идентифицируемые и
отражаемые в системе ситуационного финансового контроля и анализа); операционные
риски (идентифицируемые и отражаемые в системе ситуационного управленческого
контроля и анализа); стратегические риски (идентифицируемые и отражаемые в системе
ситуационного стратегического контроля и анализа).
Управление риском включает три основные позиции: выявление опасностей нанесения
вреда и нежелательных последствий деятельности хозяйствующих агентов в ситуации
риска; умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
разработка и осуществление соответствующих мер, при помощи которых могут быть
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нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты действий,
сопровождающие достижение поставленной задачи (хозяйственной, экономической,
политической, экологической) [1, с. 150].
В основе ситуационного финансового анализа рисков в сфере экономической
безопасности лежат комплексная оценка и соизмерение ситуационного риска и потенциала
резервной защиты организации.
В области экономической безопасности фирмы под «управлением риском» понимают
процесс достижения хозяйственной цели, т.е. получение выгоды, при сохранении
устойчивости функционирования и развития хозяйственной системы. При этом
ориентируются на методы избежания или сокращения для хозяйствующего субъекта
рассчитанной величины уровня потерь, выбор векторного критерия с попытками
агрегирования их в скалярную функцию полезности. Это представляется корректной
постановкой задачи управления риском, решение которой должно определить условие
выбора обусловленной той или иной деятельностью величины риска как чрезмерной или
приемлемой [1, с. 151].
Стратегия риск - менеджмента на базе использования механизма ситуационного
финансового анализа предполагает использование инжиниринговых методов,
инструментов, механизмов и алгоритмов. Оценка рисковых активов предполагает, в
первую очередь, выявление опасности.
Выявление опасности включает установление источников негативных явлений и
факторов риска, объектов и ситуаций их потенциального влияния. При этом необходимо
выявлять и понимать факторы, влияющие на выбор и воздействующие на все
технологические элементы хозяйствующего субъекта: взаимосвязи между его
структурными составляющими (как внутренние переменные), взаимоотношения с
партнерами и состояние окружающей среды (как внешние переменные). Тогда задача
включает определение рисковой ситуации и ее анализ с измерением вероятности
достижения ожидаемых (позитивных или негативных) результатов, которые будут
характерны для определенной сферы деятельности [1, с. 151].
При разработке практических рекомендаций по ситуационному финансовому анализу
рисков и оценке потенциала организации на основе применения производных балансов
ситуационного риска необходимо принимать во внимание, что в основу построения такой
технологии должна быть положена бухгалтерская информация, как отчетная, так и
прогнозная, стратегическая и управленческая. Соответствие данному положению
затруднено тем, что 90 % учетной информации представляет коммерческую тайну. Кроме
того, инжиниринговые инструменты в виде производных балансов и обобщений могут
быть использованы для управления многими процессами: финансовым состоянием,
финансовой устойчивостью, реорганизационными процессами, экономической
безопасностью, резервной защитой, интегрированными и ситуационными рисками и др.
Стандартизация расчетно - аналитических, контрольных и управленческих процедур
технологии ситуационного финансового анализа рисков и оценки потенциала организации
предполагает использование инжинирингового инструментария производного баланса
ситуационного риска.
В настоящее время имеется несколько методик для отражения рисков и возможных
угроз: путем определения рисковых активов с разной временной продолжительностью и
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разной вероятностью, путем корректировки чистых активов, методом корректировки
чистых пассивов и др. Производный баланс ситуационного риска может составляться по
двум основным вариантам: на основе хеджированного баланса; на основе бухгалтерского
баланса. При первом варианте хеджированный баланс выступает исходной базой для
определения рисковых активов. Риск оценивается определенной вероятностью в
установленный интервал времени. По данным полученного баланса ситуационного риска
рассчитываются рисковые чистые активы, определяющие стоимость организации с учетом
угроз экономической безопасности. Для определения ценовой составляющей используется
производный баланс ситуационного риска. Ценовая составляющая определяется
вычитанием из рисковых чистых пассивов рисковых чистых активов. При втором варианте
те же расчеты производятся исходя из бухгалтерского баланса [3, с. 322 - 323].
Производный баланс ситуационного риска включает следующие разделы и показатели:
начальный
оператор
(бухгалтерский
баланс);
корректировочные
записи;
скорректированный баланс; отражение рисковых ситуаций; баланс ситуационного риска;
гипотетические записи; гипотетический баланс; чистые активы; чистые пассивы;
скорректированное состояние безопасности; реальное состояние безопасности; ценовая
составляющая.
При составлении производного баланса ситуационного риска записи по отражению
рисковых ситуаций связаны с оценкой уровня риска и вероятности исхода рискового
события. По результатам анализа данных операций делается вывод о возможности
принятия риска (при его достаточно низком уровне) или о целесообразности отказа от
данного рискового решения.
Информационная система ситуационного финансового анализа рисков в сфере
экономической безопасности должна быть ориентирована на стандартизацию процессов
информационно - аналитического обеспечения управления, для чего предлагается в целях
практического использования авторская компьютерная программа «Производные
балансовые обобщения интегрированного и ситуационного рисков» (Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018619253 от 02.08.2018г.).
Технические характеристики программы: 1) тип ЭВМ: IBM PC – совместимые ПК; 2) язык:
Microsoft Visual FoxPro 9.0; 3) операционная система: WINDOWS XP; 4) объем: 585 Кб.
Программа предназначена к использованию в коммерческих организациях для
реализации комплекса расчетно - аналитических процедур системного объединения
процессов учета и анализа интегрированных (совокупных) и ситуационных рисков и
комплексных защитных позиций агрегатов резервной системы на основе единого
инжинирингового инструментария в виде системы производных балансовых обобщений
комплексной и ситуационной направленности в целях обеспечения многовариантности
решений управления адаптивно - защитными процессами в организации. Программа
обеспечивает возможность определения показателя зоны риска с учетом принимаемых в
расчет рисковых факторов во взаимодействии с используемыми защитными механизмами,
и, как следствие, возможность проектирования интегрированной системы ситуационного
финансового контроля и анализа факторов риска:
– начальный оператор в виде информационной базы данных ресурсов организации и
источников их формирования;
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– конечный оператор в виде системы взаимосвязанных инжиниринговых показателей и
индикаторов;
– подготовка решений по управлению экономической безопасностью, адаптации к
внешней среде, изменению целевых ориентиров и показателей, способов взаимодействия с
внешней средой, нейтрализации угроз и рисков, организационным изменениям бизнеса и
т.д.
В основе данной программы лежит алгоритмизация учетно - аналитических процедур
средствами бухгалтерского языка ситуационного моделирования, что обеспечивается
использованием формул и алгоритмов формирования сумм проводок по реализуемым
адаптивным и защитным мероприятиям в соответствующем учетном цикле с выходом на
показатели собственности в целях оценки и контроля получаемых результатов [2, с. 298].
Предлагаемая программа для ЭВМ функционально ориентирована на учетное отражение
и оценку итеративного достижения желаемого результата управления интегрированными и
ситуационными рисками, что реализуется в рамках итеративного алгоритма, направленного
на обеспечение стратегического предвидения путем прогнозной оценки изменений
рыночных условий функционирования организации с идентификацией и анализом
вызовов, угроз и рисков в сфере экономической безопасности.
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СУТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация
Сельское хозяйство, как и любая другая предпринимательская деятельность, ведется в
условиях риска и относится к наиболее рисковым видам предпринимательства, что
подтверждает важность составления прогнозов. Целью исследования является описание
задач прогнозирования в сельском хозяйстве и его методов. Методами исследования
послужили анализ, синтез и индукция.
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Введение.
Прогнозирование и планирование в рыночной экономике является движущей силой для
воспроизведения рабочей силы, обеспечивает занятость населения и беспрерывное
обладание основными оборотными фондами, стимулирование НТП, развитие социальной
сферы.
На сегодняшний день роль прогнозирования и планирования растет. Это напрямую
связано с тем, что риски в предпринимательстве увеличиваются с каждым годом. Если не
придавать должное значение этим двум важным элементам, можно понести большие
потери.
Планирование и прогнозирование занимают особенное место в системе мер, которые
регулируют развитие агропромышленного комплекса. В программах, планах и прогнозах
описываются основные направления развития АПК, решение проблем и все параметры,
характеризующие количество производимой продукции.
Задачами планирования и прогнозирования является определение количества продукции,
которая используется на личное и производственное потребление людей, продукции,
идущей на экспорт, и продукции, посредством которой восполняются резервы и запасы
страны.
Планирование и прогнозирование осуществляется как в АПК в целом, так и в
территориальном разрезе в отдельных сферах: сельское хозяйство; промышленность
переработки; сферы обслуживания; по видам предприятий (колхозы, совхозы, межхозы и т.
д.); в фермерских хозяйствах.
Максимизировать объем конечной производимой продукции и приближение объемов ее
производства к спросу потребителей – главная задача планирования и прогнозирования в
системе АПК.
В известной степени, агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим
межотраслевым комплексом. Он создан для обеспечения населения продовольствием и
входит в число основных приоритетов экономики. АПК представляет сложную
биоэкономическую
производственную
систему.
Ее
центральное
звено
сельскохозяйственное производство, главными ресурсами которого наряду с орудиями
труда и трудовыми ресурсами являются земля, климат, погода, составляющие в
совокупности биоклиматический потенциал.
Сущность прогнозов и их классификация.
Прогнозы классифицируются по большому количеству различных признаков. Также их
можно подразделять по целям, задачам, объектам, времени их учреждения (оперативные
(до одного месяца), краткосрочные (от нескольких месяцев до 1 года), среднесрочные (от 1
до 5 лет), долгосрочные (от 5 до 20 лет и более)) и так далее.
По объекту прогнозирования прогнозы делятся: на научно - технические, экономические,
военно - политические и социальные. Экономические прогнозы могут классифицироваться
в зависимости от масштабности объекта на:
а) глобальные - рассматривают наиболее общие тенденции и закономерности в мировом
масштабе;
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б) макроэкономические - анализируют наиболее общие тенденции явлений и процессов в
масштабе экономики страны в целом;
в) структурные ( межотраслевые и межрегиональные) - предсказывают развитие
народного хозяйства в разрезе отраслей материального производства и промышленности; и
т д.
В классификации по целям существует два типа: поисковой и нормативный.
Нормативный - это прогноз, с помощью которого можно определить возможные пути
развития и сроки достижения желаемого результата. Поисковой не опирается на какую - то
определенную заданную цель, он определяет возможные пути будущего развития
заданного объекта. Такой вид прогноза опирается на прошлое и настоящее состояние
объекта при определении его будущего. Нормативный иначе – от желаемого состояния в
будущем к настоящим тенденциям в зависимости от заданной цели.
Самым используемый метод классификации в прогнозировании сельского хозяйства
является метод прогноза по системе формализации. Данный метод заключается в
математической теории, которая обеспечивает повышение достоверности и точности
прогнозов, значительно сокращает сроки их выполнения, позволяет обеспечить
деятельность по обработке информации и оценке результатов.
Особенностью сельского хозяйства является то, что можно выделить два
производственных периода. Первый – это то время, что продукт оказывается под
воздействием человек, и второй период – на производственный процесс оказывают влияние
природные условия.
Планирование на предприятии осуществляется на различных уровнях для достижения
тех или иных целей. И следуя этому признаку виды планирования делятся на следующие:
Стратегические планы служат для достижения стратегических целей. Они не отвечают
на вопрос, как именно и с помощью чего организация придет к той или иной цели, такого
рода планы описывают общую политику и главное направление работы организации,
распределяют ресурсы, имеющиеся у организации, и задают иерархию приоритетов.
Стратегическое планирование имеет долгосрочный характер – порядка 5 - 10 лет,
поэтому, при выборе данного плана, нужно учитывать настоящее состояние и возможные
сценарии будущего развития внешней среды и, конечно, собственные преимущества и
недостатки, то есть внутреннюю среду.
Для реализации стратегических планов предприятие выполняет определенные работы,
такие как:
1) Деятельность, которая присуща предприятию, но с небольшими
усовершенствованиями, продолжается работа с теми же поставщиками, происходит
мониторинг рынка.
2) Та деятельность, которая не присуща предприятию и носит единичный характер.
Например, покупка нового оборудования или здания, диверсификация производства или же
ликвидация одного из филиалов и т. д
Для осуществления традиционной деятельности на основе стратегических
руководителями среднего уровня разрабатываются тактические (сроком до года) планы, а
на нижнем уровне - оперативные (на месяц или квартал) планы. При этом, как правило,
используются планы прошлых периодов. Однако иногда бывает целесообразно применить
так называемый “нулевой” подход, когда при разработке оперативного плана запрещается
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использовать планы прошлых периодов. Это позволяет выявить несоответствия в
компонентах плана или определить эффективно используемые ресурсы.
Осуществление планов происходит в динамичной и в неопределенной среде. Поэтому
для большей стабильности оценивают внешние факторы, которые можно разделить на:
1) по отношению к организации - на внешние и внутренние;
2) по степени измеримости - на количественные и качественные;
3) по степени контролируемости организацией - на неконтролируемые,
полуконтролируемые и контролируемые.
Самыми основными внутренними факторами являются:
1) маркетинг;
2) финансовое состояние;
3) производство;
4) состояние персонала;
5) внутренняя культура предприятия.
Одним из главных элементов АПК является интеграция, широко известно, что она
включает в себя 3 сферы.
1 - ая сфера – разновидности производства, которые являются поставщиками средств
производства для отрасли сельского хозяйства, и те, которые занимаются его
производственно - техническим обслуживанием.
2 - ая сфера – это сельское и лесное хозяйство.
3 - тья сфера – отрасли, с помощью которых потребитель получает сельхоз продукцию.
Такие, как: заготовка, переработка, хранение, транспортировка, реализация).
При рассмотрении первого фактора – маркетинга следует уделить большее внимание
таким сферам как:
1) Место, занимаемое на рынке и конкурентоспособность предприятия. Здесь целью
является: правильно оценить долю предприятия на рынке в данный момент и сравнить ее с
долей, которую предприятие хочет получить в итоге осуществления своих планов.
2) Ассортимент предлагаемых изделий. Подробно рассмотреть весь ассортимент,
предлагаемых услуг или товаров и оценить спрос на них. Важно идти в ногу со временем и
отвечать тенденциям.
3) Демографическая ситуация на рынке, которая очень важна для планирования,
поскольку изменение демографической ситуации может привести либо к сокращению,
либо к увеличению потребления продукции предприятия.
4) Разработка инновационных товаров и услуг, а именно опережение конкурентов.
5) Рекламная кампания. Важно, чтобы потребитель знал о всех предоставляемых услугах
и качестве продукции.
Планирование в АПК отличается рядом отличительных особенностей, так как
необходимо принимать в расчет одновременно значительно большее количество факторов,
нежели в других отраслях. К таким факторам относятся биологические факторы, а именно
защита растительного и животного мира, карантинные правила, потребность в
агроклиматического потенциала, видовые и сортовые требования и т.п.
Планирование на предприятии может быть ограничено рядом объективных и
субъективных причин.
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Среди объективных существует такая причина, как:
- Неопределенность рыночной среды. Устранить эту проблему в полной мере
невозможно, так как это значило бы ликвидировать весь рынок. Уменьшить же степень
неопределенности помогает планирования.
Вторая группа причин включает субъективные препятствия для эффективного
планирования:
- Приоритет краткосрочных задач и интересов над долгосрочными. Во всех
предприятиях существует ряд задач к неотложному исполнению. Но срочное не всегда
является важным. Самым важным, как правило, является фокусировка на общем
направлении действий предприятия.
Неотъемлемой частью при планировании является оценка текущего финансового
состояния предприятия, поскольку отсутствие денежных резервов может погубить любое
начинание.
При анализе производства основное внимание следует уделять:
1) максимальному снижению себестоимости продукции;
2) при необходимости использованию взаимозаменяемых материалов в производстве;
3) Зависимости предприятия от того или иного поставщика. Нужно стараться избегать
ситуации, когда предприятие получает ключевые материалы или сырье только от одного
поставщика.
4) Эффективности контроля качества, поступающего сырья, материалов и готовой
продукции.
Важно учитывать то, что любой план всегда выполняется человеком, именно поэтому
очень важно проводить тщательный отбор персонала и оценку его потенциала.
Заключение.
В заключении данной статьи можно сказать, что задачами прогнозирования является
выявление перспектив развития в том или ином виде деятельности, разработка
оптимальных решений по улучшению экономического состояния организации и
перспективных планов с учетом составленного прогноза и оценки принятого решения с
позиций его последствий в прогнозируемом периоде.
Таким образом, для повышения эффективности сельскохозяйственного производства
необходимо решать следующие задачи: прогнозирование влияния природных условий и
плодородия почв на урожайность сельскохозяйственных культур, выявление тенденций и
разработка перспективных планов с учетом составленного прогноза, а также оценки
принятого варианта решения с позиции его последствий в прогнозируемом периоде.
Список использованной литературы:
1. Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. пособие / Борисевич В.И.,
Кандаурова Г.А. - Мн.: ИП ‖Экоперспектива‖, 2000. - 432с.
2. Гурнович Т.Г. Ключевые факторы повышеня рентабельности деятельности
сельскохозяйственной организации / Т.Г. Гурнович, Н.Р. Сайфетдинова, О.С. Завадская //
Сборник трудов конференции Институциональная трансформация экономики России в
условиях новой реальности – Краснодар: Минэнерго России, 2017. – 123 - 129 с.
62

3. Гурнович Т.Г. Планирование и прогнозирование хозяйственной деятельности АПК
/ Т.Г. Гурнович, Н.Р. Сайфетдинова, Ю.И. Бершицкий, К.Б. Карсанов, Ю.К. Кастиди, И.А.
Котляр // Учеб. пособие– Москва: Издательский Дом МИРАКЛЬ, 2018. – 228 с.
© Н. Д. Мелик Н.Р. Сайфетдинова, 2019

63

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

64

УДК 123

А.Р. Биктимиров
Магистрант 1 курса строительного факультета,
Ульяновский государственный технический университет
Е - mail:azat.biktimirov.2016@mail.ru
А.Р. Биктимирова
Студентка 1 курса строительного факультета,
Ульяновский государственный технический университет
Е - mail: alsu _ biktimirova _ 98@mail.ru
Р. И. Яхиев
Магистрант 1 курса строительного факультета
Ульяновский государственный технический университет
Е - mail: ramis73yi@mail.ru
г. Ульяновск, Российская Федерация
ОПРЕДЕЛЕНИЕ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
КАТЕГОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СВОБОДЫ

Проблема соотношения категорий ответственности и личной свободы в гражданском
обществе является наиболее актуальной на сегодняшний день. По этой теме написаны
множество трактатов, однако каждая эпоха оценивает все новые и новые аспекты в этой
дилемме. Ответственность и свобода представляют собой такие универсалии, которые
будут волновать сознание человечества еще много времени. С увеличением численности
населения планеты видоизменяется понимание анализируемых категорий гражданского
общества, а также модифицируется характер данных дефиниций. В рамках данной статьи
осуществляется попытка проанализировать истоки проблемы, проистекающие из
социального бытия и политической культуры античной Греции.
В античной истории философии концепция ответственности развивалась в контексте с
анализом темы свободы (свободы воли, способности принимать решения, свободы любых
действия). Осознание ответственности чаще всего завесило от понимания сущности самой
свободы [1]. Свобода представлялась одним из необходимых условий ответственности, а
ответственность выступала своеобразным проявлением свободы. Это воспринималось как
автономия: человек имеет право принимать решения, а также выполнять конкретные
действия по своему личному мнению и предпочтениям. При этом, человек обязан отвечать
за последствия своих действий и не должен перекладывать вину за отрицательные
результаты собственных решений и действий на иных людей.
Поскольку одной из задач философии выступает формирование концепции
относительно наиболее оптимальных форм общественного устройства, улучшение
существующих моделей гражданского общества и правовых норм для достойного
существования человека в нем, анализ происхождения категории ответственности и
свободы в античной философии представляется актуальной темой исследования.
C начала V века до нашей эры в Древней Греции формируется мировоззрения,
распространение которых привело к коренному изменению в мышлении большой части
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гражданского населения. Основной причиной выше обозначенных перемен стало
повсеместное развитие греческой культуры и философской мысли в населении [3].
Античное понимание ответственности и свободы основано, в первую очередь, на
политической трактовке данных категорий. Древнегреческие философы именно в
политической свободе видели универсальные механизмы для разрешения общественных
проблем. Из анализа произведений античных мыслителей, можно увидеть, что античный
мир не исследовал индивидуальную свободу как полноценный политический идеал, что
было обусловлено, в том числе, и повсеместным распространением рабства.
В тоже время именно античность показала ограниченное, но определенное и реальное
осознание свободы, а современные термины свободы напрямую включают какое - либо
ограничение и отрицание свободы по своей сущности. Моя свобода заканчивается там, где
начинается свобода иного лица, и закон обязан определить границу между личными
свободами людей.
Первым античным мыслителем, сделавшим попытку объяснить сущность свободы и
ответственности, добра и зла с учетом новой общественной обстановки, был Сократ [6].
Данный мыслитель выдвинул категорию «благоразумие», в которое включал «умение
отличать добро от зла». Как следует из положений учения Сократа, «благоразумие» обязано
совпадать с уровнем нравственного сознания и соответствующим ему ответственностью
добра и зла. Сократ считал, что в любых ситуациях, когда перед мыслящим и деятельным
человеком возникают различные альтернативы, а личный выбор производится только на
основе ответственности конкретного человека.
В аналогичном русле высказывался и Платон, поставивший своего учителя (Сократа) на
главную роль в своих бессмертных диалогах. Платон уходит от определения реальности и
основывает свои изыскания на абсолютное благо, отделяя его от социального блага [5].
Исследуя ответственность и свободу в утопическом (идеальном) обществе, Платон
масштабно уменьшает свободу конкретного человека и его личные нравственные
возможности [4].
Относительно понимания ответственности в своих произведениях Платон указывает на
связь ответственности с прямым соблюдением законов. При этом философ настойчиво
рекомендует учить и исследовать право и его возможности. Вся философия политики
Платона основывается на прямой взаимосвязи государства и закона, являющегося
основанием наступления ответственности.
Определение именно термина «ответственность» встречается в работах Аристотеля,
которое им определяется как «эвдони» - «счастье», присущее исключительно человеку [2].
Ответственность в форме счастья заключается в деятельности души по реализации своей
личной добродетели. При этом, чем выше в нравственном и ценностном отношении любая
добродетель, тем более сильнее и в полной мере достигается счастье и намного выше
ответственность лица. Учитывая изложенное, мыслитель показывает, что ответственность
включает в себя информированность человека обо всех сторонах и условиях действий и
требований, предъявляемых к нему.
Оценивая выше обозначенные воззрения античных мыслителей относительно
определения ответственности и свободы в гражданском обществе, можно прийти к выводу
о том, что они воспринимали ответственность как голос совести. При этом, в античной
философской мысли прослеживалась идея о наличии связи между ответственностью и
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свободой, добром, долгом и законом. Именно античными философами были установлены
первые пути к осознанию свободы и ответственности, широко раскрытые позже в
европейской культуре.
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выразительные стилистические приемы - антитеза и оксюморон, а также, кроме них,
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Проведенное нами исследование позволило выявить объективность существования
фразеологических и паремиологических антонимов в даргинской речи. Анализ материала
показал наличие существенных семантических, стилистических, структурных,
функциональных сходств и различий между фразеологической и лексической антонимии.
Выделяются антонимические фразеологизмы, частично совпадающие по составу, но
имеющие компоненты, противопоставленные по значению (дек1си урк1иличил «с тяжелым
сердцем» - кункси урк1иличил «с легким сердцем», вях1чили кайзес «поворачиваться лицом»
- «къакъгьавли кайзес «поворачиваться спиной»). Компоненты, придающие таким
фразеологизмам противоположное значение, часто являются лексическими антонимами
(дек1си «тяжелый» - кункси «легкий»), но они могут получать противоположный смысл и
только в фразеологически связанных значениях (дях1 «лицо» - къакъ «спина»).
Изучение антонимичных отношений в кругу фразеологических единиц позволяет
уточнить представление об устойчивости их структуры, способствует лучшему усвоению
их значений, помогает обстоятельнее охарактеризовать их с точки зрения лексической
сочетаемости и стилистических возможностей.
Среди устойчивых сочетаний даргинского языка наблюдается наличие таких сочетаний,
которые могут противопоставляться между собой, то есть вступать в антонимические
отношения. Итак, важным изобразительным средством в обоих языках является
фразеологическая антонимия, при изучении которой обнаруживается следующее:
антонимы - фразеологизмы в даргинском языке, которые подразделяются на выражения,
имеющие общие слова, и на выражения, состоящие, из разных слов, то есть они могут
отличаться одним компонентом или несколькими и даже всеми компонентами. Явление
антонимии связано с понятием противоположности, имеющим логический, философский и
лингвистический аспекты. Антонимы используются в даргинском языке, прежде всего, для
выражения противоположности, и в тексте слова - антонимы выполняют именно функцию
противопоставления [2, с. 67].
Антонимы даргинского языка и контекстуальные антонимы часто используются в
стилистических целях, так как столкновение контрастов позволяет ярче выделить
отличительные особенности каждого из сопоставляемых явлений. В языке художественных
и публицистических произведений даргинского языка слово раскрывается во всей полноте,
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ярко, иногда по - новому свежо при столкновении его с другим, противоположным по
значению. Поэтому на основе антонимов строятся выразительные стилистические приемы оксюморон и антитеза. Достаточно активно контекстуальные антонимы используются в
даргинском языке в пословицах и поговорках. Пословицы и поговорки даргинского языка
помогают выявить национальную специфику и универсальные свойства культурно
значимых понятий, дают возможность сопоставить одно языковое пространство с другим,
так как пословицы и поговорки являются источником культуры и традиций.
Антонимы являются сильным стилистическим средством даргинского языка. На основе
антонимов строятся самые распространенные выразительные стилистические приемы антитеза и оксюморон, а также, кроме них, встречаются и другие стилистические фигуры,
усиливающие противопоставление [1, с. 156]. Эти фигуры ярко изображают эмоциональное
состояние человека, с их помощью писатель передает динамику состояния героев, смену
противоположных эмоций, контрастное мировосприятие персонажей художественного
произведения и глубину их переживаний.
Обогащению фразеологического фонда даргинского языка может служить и
фразеологическая антонимия. Такие, антонимические соматические ФЕ делают язык более
гибким и выразительным и лаконичным, придают даргинскому языку большую
эмоциональную и экспрессивную окрашенность, а также национальную специфику. В
таких выражениях чаще используются национально - окрашенные слова, подчеркивающие
национальный менталитет даргинского народа.
Среди устойчивых единиц даргинского языка имеются единицы, отличающиеся друг от
друга семантическими оттенками. Эти оттенки, например, могут характеризовать степень
интенсивности протекания действия, показывать характер протекания действия. Например,
фразеологизмы даргинского языка мух1ли буцес «рот держать»; мух1ли батаэс букв. «рот
отпустить» обозначают антонимичные понятия «молчать - болтать».
Таким образом, антонимия как выражение противоположности в последнее время
привлекает все более пристальное внимание исследователей, так как изучение данной темы
имеет свою перспективу.
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Антонимия в области устойчивых сочетаний является базовым теоретическим
материалом нашего исследования, который требует рассмотрения истории проблемы,
понятия паремиологической антонимии и определения критериев ее выделения в истории
отечественной лингвистики.
Значение паремиологической единицы мотивирует его семантика. Однако наблюдаются
случаи расхождения значений при одной и той же внутренней форме. По этому вопросу
А.Г. Назарян пишет, что «важно различение двух планов – плана описания и плана
порождения. В плане описания, когда исследование проводится к форме, значение ФЕ
заранее известно и между ним и значением предметно - реальной ситуации довольно легко
устанавливается логическая связь» [1,с. 17].
Это все необходимо для различных типологий антонимов устойчивых сочетаний,
установления оснований для антонимичности таких единиц, объективности существования
фразеологических и паремиологических антонимов в речи. Антонимия устойчивых
сочетаний объективно существует в даргинском языке. Известно, что между этими
явлениями имеются существенные семантические, стилистические, структурные,
функциональные сходства и различия. То главное, что их объединяет - это смысловая
основа антонимизации устойчивых единиц. Анализируя устойчивые словосочетания
даргинского языка, считаем необходимым рассмотреть также вопросы антонимии
фразеологических и паремиологических единиц. В литературе по данному вопросу
имеются множество мнений.
Общеизвестно, что в лексике два слова с различной языковой оболочкой имеют
одинаковое или близкое предметно - логическое содержание. Такое же явление
наблюдается и в фразеологии и в паремиологии, где можно встретить большую группу
устойчивых словосочетаний, значение которых либо полностью совпадает, либо
показывает определенные семантические или стилистические оттенки. Отметим, что
яркость и выразительность антонимов и синонимов, даргинского языка, достаточно ярко
показана в пословицах даргинского языка.
Антонимы, как известно, существуют однокоренные, разнокоренные и контекстуальные.
Они чаще всего используются для создания таких фигур речи, как антитеза и оксюморон.
Примеры даргинских пословиц, построенных на антитезе:
Духуси уч1ар, мех1урли царх1илтас г1якьлуми дурру. «Умный любит учиться, а дурак
давать советы».
Вайси х1ебиалли, г1ях1сира х1ебирар. «Без худа нет добра».
Велкъунси узини гушси узи валх1ела. «Сытый брат голодного не разумеет». Бархьдеш
балк1дешличиб г1ях1си бирар. «Правда лучше обмана».
Дахъал дац1ти гъайличир, дахъал г1ях1ти баркьудлуми г1ях1ти дирар. «Много добрых
дел лучше, чем много пустых слов».
«Изучение антонимии является одним из видов исследования внутрисистемных
отношений как слов, так и паремиологических единиц в общей системе языка»[2, с.28].
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Определение паремиологических антонимов несколько сложнее, чем лексических, что
объясняется, прежде всего, многогранностью самого явления антонимии и, кроме того,
сложностью природы устойчивых единиц, их пестрой разнородностью по грамматической
структуре и по степени спаянности входящих в них компонентов.
Паремиология даргинского языка располагает также определенным количеством
антонимических единиц. При противоположных значениях они могут употребляться в
определенных стилях языка. Такие фразеологические антонимы могут быть названы
стилистическими. Одной из основных внешних причин возникновения фразеологических
антонимов у различных видов идиоматики является постоянно действующая в языке
тенденция к созданию противоположных оттенков. Одним из противоположных оттенков
является повышенная экспрессия. Подавляющее большинство антонимов возникает в
результате противопоставления свободных словосочетаний. Такие фразеологизмы и
паремии даргинского языка обладают повышенной эмоциональностью, чему способствует
яркая образность, присущая словосочетаниям данного вида.
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Аннотация: В статье отмечается, что существительным даргинского языка наиболее
характерны двух, трех и четырех членные синонимические ряды. Встречаются также ряды
из семи и девяти компонентов.
Ключевые слова: даргинский литературный язык, синонимы, синонимичные ряды, имя
существительное, прилагательное, диалектизмы.
Синонимические ряды пополняются и образуются в даргинском языке разными
способами. Основная масса синонимов даргинского языка, как мы уже говорили, возникла
за счет заимствованных слов. Одно и то же понятие выражается исконным словом и
словом, заимствованным из другого языка” ср.: миц1ираг (дарг.) и х1яйван (араб.) –
«животное», урчи (дарг.) и ябу (тюрк.) – «лошадь», хъалибарг (дарг.) и кулпет (араб.) –
«семья» и др.
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Иногда синонимами являются слова, проникшие в даргинский язык из разных
источников, ср.: туй (тюрк.) и сях1бат (араб.) – «свадьба», мухча (перс.) и конверт (рус.) –
«конверт»; къамас (тюрк.) и ишкап (рус.) - «шкаф».
В отдельных случаях синонимичные ряды образуют слова, проникшие из одного и того
же источника. Такие пары большей частью встречаются среди арабизмов: ср.: мусибат
(араб.) и балагь (араб.) – «беда», х1уреба (араб.) и аскар (араб.) – «войско» и др.
Образованию новых синонимических рядов способствует и калькирование, ср.: хясасуп1
(дарг. букв. хяса «пыль» + суп1 «сосать», «хлебать») и пылесос (рус.) – «пылесос» и др.
Синонимы даргинского литературного языка пополняются также за счет диалектизмов,
ср.: кьям (лит.) и кич1а (диал.) – «тарелка», бишт1аси (лит.) и ник1аси (диал.) –
«маленький».
Внутриязыковые факторы обогащения даргинского языка синонимами, например,
вместо слова вебк1ес «умереть» употребляются эвфимистические слова и выражения: жан
дедес «отдать душу»; жан асес «испустить дух»; Слово хьунул «жена» заменяется
эвфемизмами г1ямрула рархкья «спутница жизни; слово мурул «муж» г1ямрула юлдаш
«спутник жизни»; Появляются синонимы еще в результате словообразования и расширения
семантики слова. Так, например, синонимы х1яяагар «бессовестный» и ц1ахдешагар
«бессовестный» образовались от основ х1яя «совесть» и ц1ахдеш «позор», которые, как
видно, не являются синонимами. Таковы и слова абдалдеш «глупость» и дагьриагардеш
«глупость», образованные от абдал «глупый» и дагъри «знание, ум» и др. Синонимичные
слова сагаси «новый» и ишбарх1ила “сегодняшний” стали таковыми лишь после того, как
слово сагаси «новый» стало употребляться в сочетании со словом газета и приобрело
значение «свежий».
В ряде случаев формирование новых синонимических рядов обязано явлению табу, т.е.
наложению запрета на кажущееся говорящему нежелательным слово и замене его другим,
более вежливым, ср.: шалг1евухъун (букв. «ушел, скрылся») вместо вебк1иб «умер»,
мусибадбашан (букв. «по земле ходящий») вместо ч1ич1ала «змея» и др. Наконец, следует
остановиться еще на одном случае, послужившем причиной появления синонимов в
даргинском языке. Речь идет о том, что отдельные синонимы современного даргинского
языка в прошлом представляли собой дублеты понятий, один из которых был закреплен за
одушевленными или разумными референтами, а другой - за неодушевленными или
неразумными[1,с.57]. Так, например, синонимы дурх1я («сын, мальчик, дитеныш,
ребенок») и урши («сын», «мальчик») в прошлом являлись классификационными
дублетами понятия «дитя» по разумности - неразумности. Слово дурх1я, например,
употреблялось по отношению к детенышам животных и птиц, а урши - по отношению к
ребенку мужского пола. Со временем, в даргинском языке категории разумности неразумности эти слова стали лабиальным, в результате чего возникли новые ряды
синонимов. Подобным образом стали синонимами и слова шулг1иб «рядом» и мякьлаб
«рядом», которые ранее соответственно были закреплены за одушевленными. О чем
говорит их этимология, ср.: шулг1и (шали «бок») и мякьла (мякъ «ствол»).
По количеству компонентов синонимические ряды в даргинском литературном языке
разнообразны. Подавляющее большинство таких рядов составляют двучленные и
трехчленные синонимические ряды [2,с.19]. Значительно меньше четырех, пяти - и более
членные ряды. По нашим подсчетам, наиболее многочисленными являются
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синонимические ряды существительных. Мы распределили их по количеству компонентов:
Синонимические ряды из двух слов: «друг» - гьалмагъ, юлдаш; «кошка» - жита, гата;
«войско» - г1яскар, г1ярмия и т.д.; Синонимические ряды из трех слов: «ворота» - унза,
къапу, ирхъяй; «ханжа» - г1ердиран, к1ибях1ян, - мунапикь; «путаница, хаос» - бархибдеш,
гъудурдеш, гъудурмай; «свадьба» - мехъ, сях1бат, туй; Синонимические ряды из четырех
слов: «привычка» - хасият, къиликъ, пиша; «пища» - беркала, хурег, азихъ; «кусок, крошка»
- хъимихъ, къидикъари. Синонимический ряд из семи слов: «лошадь» - урчи, ябу, тази,
анц1ил, айгъир, къарабагъ, бидав; Синонимический ряд из девяти слов: «глупец» - мех1ур,
абдал, ахмах, авлия, къакъбаш, абдалгяг1, къагъбек1, дагьриагар, г1якьлуагар, и т.д.
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В статье рассматриваются теоретические основания вопроса иноязычных вкраплений,
а также основные тенденции в переводе иноязычных вкраплений.
The article discusses the theoretical foundations of the question of foreign language inters and
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Заимствованная лексика – это сложная и неоднородная группа, входящая в лексический
состав русского языка. Заимствование – уникальное языковое явление, которое порождает
всё больше тем для исследований в среде современных лингвистов.
Немалую часть среди заимствований составляют иноязычные вкрапления (ИВ). С
середины ХХ века в лингвистической литературе всё чаще встречается материал,
освещающий как теоретическую часть вопроса ИВ, так и практическую, например,
непосредственный анализ текстов: работы С. И. Влахова и С. П. Флорина, С. И. Маниной,
Ю. Т. Листровой - Правда, Л. П. Крысина, А. А. Леонтьева и др.
Термин «иноязычные вкрапления» был впервые введён А. А. Леонтьевым. Алексей
Алексеевич рассматривает иноязычное вкрапление как результат «сосуществования» двух
текстов, утверждая, что текст на любом языке есть развёрнутая (или свёрнутая) модель
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определённого языка, выполненная в соответствии со всеми надлежащими правилами, и
есть сегменты, не вписывающиеся в данную модель. Это и есть ИВ [4, с. 60].
По мнению С. Влахова и С. Флорина, к иноязычным вкраплениям следует относить
лексику и словосочетания на иностранном языке в иноязычном их написании и
транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений, «введённые
автором для придания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы или
впечатления начитанности, или учёности, иногда — оттенка комичности или иронии» [3, с.
263].
Ещё одно определение термина «иноязычное вкрапление», предоставленное в
исследованиях Е. А. Проценко: «…элементы, иносистемные по отношению к основному в
рамках данного сообщения коду, называются иноязычными вкраплениями» [8, с. 8].
А. А. Леонтьев предлагает классификацию, состоящую из 16 видов иноязычных
вкраплений и основанную на комбинации четырех «независимых уровней», опирающихся
на аналитическую дистрибутивную модель: 1) лексемный, 2) морфемный, 3) фонемный, 4)
уровень звукотипов [4, с. 60 – 69]. Предложенная Леонтьевым классификация
стимулировала дальнейшее изучение иноязычных вкраплений в лингвистических
исследованиях.
Л. П. Крысин значительно дополнил и конкретизировал понятие «иноязычное
вкрапление», выделив его в качестве одного из типов иноязычных слов вместе с
заимствованиями и экзотической лексикой, между которыми существуют «структурные и
функциональные различия».
Сами иноязычные вкрапления разделены на две группы:
1. Слова и словосочетания, имеющие интернациональный характер. Эти лексические
единицы могут быть употреблены в тексте любого культурного языка. Они представляют
собой «межъязыковой словесно - фразеологический фонд» и могут функционировать как в
книжной, так и в разговорной речи.
2. Иноязычные лексические единицы, не входящие в категорию устойчивых или
интернациональных. Очень часто они используются в связи с художественно стилистическими задачами, а также для отражения индивидуального словоупотребления [5,
с. 47 – 49].
Листрова - Правда, напротив, относит иноязычные вкрапления не к языковым
элементам, а к стилистической категории литературной речи.
Классификации, предложенные Ю. Т. Листровой - Правда, дают представление о типах
иноязычных вкраплений, о месте, которое занимает этот пласт заимствованной лексики в
русском литературном языке; с их помощью выявляется специфика отбора, определяются
стилистические функции вкраплений в связи с национально - культурной спецификой
содержания текста [6, 24]. Исследователь также отмечает, что владение иностранным
языком (билингвизм адресанта сообщения) является не причиной, а условием употребления
иноязычной лексики, и условием основным, но не обязательным, потому что употребление
иноязычной лексики возможно и монолингвом [6, с. 24 – 26].
Функции подробно освещены в исследовании С. И. Маниной. Автор выделяет
следующий ряд функций: 1) функция документализации (топонимы, приравниваемые к
реалиям и добавляющие правдоподобности оисываемым событиям); 2) функция создания
колорита (в таком случае автор употребляет названия различных блюд и напитков како 75

либо страны на её же языке); 3) функция экзотизации (создание специфической /
непривычной обстановки, введения особенных деталей, для придания неординарности
месту действия / герою и т.д.); 4) функция эвфонизации (таким образом достигается
благозвучность повествования / речи персонажа); 5) функция эвфемизации (смягчение
некорректного / неуместного в конкретной ситуации выражения путём замены на
равноценную по смыслу иноязычную лексическую единицу); 6) функция соединения
творчества автора с мировой литературной традицией и мировой культурой (в таком случае
автор цитирует те или иные источники в оригинале); 7) функция демонстрации
критической позиции автора (ИВ помогает создать контраст с основным текстом и
передать критическое отношение автора к описываемому предмету); 8) функция
комического эффекта, авторской иронии, сарказма или иного критического отношения
автора к описываемой ситуации; 9) функция фасцинации или экспрессивности (с помощью
этой функции автор способен вовлечь читателя в созданный им художественный мир при
помощи различных графических средств, т.к. ИВ на контрасте с остальным текстом
является другой графической системой) [7, с. 3]
Иноязычные вкрапления всегда ставят переводчика перед сложным выбором: сохранить
иноязычное высказывание в переводном тексте в неизменном виде без дополнительных
объяснений или добавить примечание с переводом и комментарием или же предложить
перевод или транскрипцию иноязычного высказывания.
Согласно Алексейцевой Т. А., на стратегию переводчика в равной мере влияет то, как
поступает сам автор с иноязычными вкраплениями, пары языков, между которыми
осуществляется перевод и тот алфавит, который этими языками используется. Многое
также зависит от политики и направленности издательства, публикующего перевод.
В своём исследовании Алексейцева приходит к следующим выводам:
1. Английские слова и короткие выражения, как и длинные выражения и фразы, в
русских переводах приводятся в оригинальном написании и переводятся в примечаниях.
2. Так как английский язык прочно занимает позицию глобального и является языком
бизнеса, науки и инноваций, большое количество английских слов и выражений
заимствуется как французским (без изменений), так и русским (в транскипции) языками,
поэтому необходимость в переводе попросту отпадает.
3. Прослеживаются две конкурирующие тенденции в переводе отдельных слов и
словосочетаний: транскрипция и написания на языке оригинала. Транскрипция чаще
используется, если слово или выражение начинает осваиваться русским языком и уже
встречается в специальных текстах [1, с. 83].
Рассмотрим подробнее эти две противоположные тенденции ввода иноязычных
вкраплений в текст. Первая — иноязычное слово, незнакомое или малознакомое читателю,
внедряемое в текст без каких - либо комментариев, перевода, помет и т.п.
Ср.: Линч, Олдрич, Кубрик, Гиллиам и Тарантино водят хоровод с Филиппом Диком,
Уильямом Гибсоном, Энди Уорхолом и британскими модернистами; 9 / 11 встречает
теорию квантовой запутанности. Всё это крайне любопытно и немножко напоминает
поставленную на «шаффл» «Википедию» — можно вдаваться, а можно и пропустить (о
фильме «Сказки Юга», Wonderzine, 2015). Ноэ, впрочем, раз за разом дает нам понять:
легко замечать банальность, наблюдая за жизнью других. Другое дело — применительно к
себе: тут хоть под ДМТ, хоть во флешбэке детских воспоминаний клише обречено
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налиться кровью, задышать, ударить током (о фильме «Вход в пустоту», Wonderzine,
2015).
При таком вводе иноязычных элементов в текст предполагается, что читатель в силах
самостоятельно идентифицировать значение слова с опорой на контекст. Автор
демонстрирует свою языковую компетентность, вводя иноязычные слова без каких - либо
ремарок. Эта черта характерна для языка большинства молодёжных изданий. Здесь были
приведены примеры из интервью кинокритиков в Интернет - журнале.
Вторая тенденция – транслитерация. Иноязычное слово, вводимое впервые в речевой
обиход, сопровождается авторскими комментариями, сносками, переводом и т.п.
Ср.: Концепция zero waste (от англ. «ноль отходов») – человек должен вести такой
образ жизни, чтобы свести к нулю количество мусора, оставляемого после себя. Основную
идею можно уложить в несколько слов: «Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Rot» –
«Откажись, уменьши, используй снова, перерабатывай и компостируй (статья в
Интернет - журналеWeSay).; Или: Flashback (англ.) — ретроспекция, обратный кадр
(рубрика в журнале «ОМ»).
Такой тип ввода иноязычных слов наиболее интересен в качестве материала
исследования: 1) благодаря оговоркам, комментариям, ремаркам и примечаниям
нарушается естественный ритм речи, что не характерно для большинства носителей языка,
за исключением специалистов - языковедов; 2) введение иноязычного элемента с
переводом или комментарием в какой - то степени берет на себя образовательную
функцию; 3) комментарии могут служить изобразительно - выразительным средством; 4)
иноязычное слово может вступать в парадигматические отношения (чаще синонимия) с
русскоязычными и иноязычными элементами, что опровергает традиционное положение о
невозможности их вступления в синтагмо - парадигматические отношения. Большое
количество иноязычных вкраплений в СМИ и литературе становится не просто модной
тенденцией. Современные писатели и журналисты всё чаще употребляют заимствования, т.
к., зачастую, уже не могут обойтись без них. А, значит, речь идёт о том, что обильное
употребление иноязычных вкраплений – это не столько дань моде, сколько закономерный
этап в становлении современного русского языка. Анализ современного состояния
проблемы иноязычных вкраплений позволяет обнаружить ранее не затрагиваемые аспекты
функционирования и теоретического описания иноязычных элементов в текстах [8, с. 65].
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА УМ
СРЕДСТВАМИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются способы вербализации концепта ум в русском и английском
языках, а также обсуждаются общие черты и различия в вербальном представлении
данного концепта в обеих культурах. Сравнение лексических единиц, вербализующих
концепт ум, позволяет лучше понять сущность концепта, а также его значимость в русской
и английской культуре и общие признаки концепта ум как одной из составляющих
ментальной сферы представителей русской и английской культур. Сходства в выборе
средств вербализации концепта ум в обоих языках позволяют сделать вывод о наличии
общих признаков этого концепта в обеих культурах.
Ключевые слова:
Концепт, ум, вербализация, сравнение.
Тема данной статьи – вербализация концепта ум средствами русского и английского
языков. В восприятии концепта ум представителями различных культур, несомненно,
можно увидеть некоторые различия. Это связано, прежде всего, с историей конкретного
государства и культурного развития общества, его традициями, обычаями. Всё это
формирует мировоззрение, восприятие происходящих вокруг человека событий и
отношение к ним.
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Исследование концепта ум в сознании носителей разных культур и разных языков
представляет большой интерес для решения целого ряда проблем межкультурной
коммуникации, перевода и некоторых областей языкознания. Возможные сходства и
различия в структуре и наполнении концепта могут быть выявлены путём анализа того, как
он вербализуется. В результате данного исследования в обоих языках (русском и
английском) были обнаружены несколько лексических единиц, вербализующих концепт
ум.
Так, для русского языка были выделены основные лексические единицы, связанные со
словом ум: разум, сознание, мышление, рассудок. В английском языке эту группу составили
слова mind, intellect, mentality, understanding, nous.
Анализ концепта проводился путём поиска и сопоставления дефиниций указанных
лексических единиц по целому ряду русскоязычных и англоязычных словарей, данные о
которых, а также дефиниции выделенных лексических единиц приводятся в таблицах.
Сведения о единицах, вербализующих концепт ум, приводятся в табл. 1 - 5, а англоязычные
данные – в табл. 6 - 10. Результаты исследования изложены в выводах по каждой таблице.
Таблица 1. Дефиниции слова ум
Ум
Даль
Ум - общее названье познавательной и заключительной способности
человека, способность мыслить; это одна половина духа его, а другая
нрав, нравственность, хотенье, любовь, страсти; в тесном значении ум
или смысл, рассудок, есть прикладная, обиходная часть способности
этой (ratio, Verstand), низшая степень, а высшая, отвлеченная: разум,
(intelectus, Vernunft).В животном умственные и нравственные
способности, спорующие в человеке, слиты в одно, в побудке, почему
животному, с одной стороны, нравственные, а с другой, отвлеченые
понятия, недоступны, и сверх того, оно не может улучшать данного ему
природой искусства (постройку логова, гнезда, сотов и пр.); не менее
того низшая степень ума должна быть признана за некоторыми
животными, но разума нет ни в одном; принимая ум всем ограниченном,
тесном смысле, можно сказать: умная лошадь, собака, но разумная,
сказать нельзя.
Ожегов
Ум – способность человека мыслить, основа сознательной, разумной
жизни.
Ушаков
Ум – мыслительная способность, лежащая в основе сознательной,
разумной деятельности.
Ефремова 1.
Ум – мыслительная способность, лежащая в основе сознательной
деятельности.
2.
Ум – сознание, рассудок.
В результате сопоставления словарных дефиниций слова ум можно сделать
следующие выводы. Дефиниции всех словарей включают такие компоненты как
«способность», «мысль / мыслить». Три дефиниции [Ожегов; Ушаков; Ефремова]
содержат компонент «сознательный», из чего можно заключить, что никакие
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действия человека не имеют смысла, если он совершает их бесцельно,
бессознательно, не отдавая себе отчёта о результатах своей деятельности. Также
Ожегов и Ушаков подчеркивают, что ум является основой разумной жизни,
разумной деятельности, то есть разум они ставят на первое место, как нечто
большее, чем просто ум. Отсюда можно сделать вывод, что не всякий человек,
обладающий мыслительной способностью (умом), также обладает разумом.

Даль

Ожегов
Ушаков

Ефремова

Таблица 2. Дефиниции слова разум
Разум
Разум - духовная сила, могущая помнить (постигать, познавать),
сулить (соображать, применять, сравнивать) и заключать (решать,
выводить следствие); способность верного, последовательного
сцепления мыслей, от причины, следствий ее и до цели, конца,
особенно в приложении к делу. Разум, смысл, intellectus, Verstand;
ум, ratio, Nernunft. Дух человека двуполовинчат: ум и воля; ум самое
общее, а в частном значении самое высокое свойство первой
половины духа, способное к отвлеченным понятиям; разум,
которому можно подчинить: понимание, память, соображенье,
рассудок, разуменье, сужденье, заключенье и пр., ближе подходит к
смыслу, рассудку, применяясь к обиходному и насущному.
Разум – способность человека логически и творчески мыслить,
обобщать результаты познания, ум, интеллект.
1.
Разум – высшая ступень познавательной деятельности
человека, способность логически мыслить, постигая смысл и связь
явлений, уяснять законы развития мира, общества и сознательно
находить целесообразные способы их преобразования.
2.
Разум - смысл, идейное содержание, значение чего - н.
1.
Разум – высшая ступень познавательной деятельности
человека, способность логически и творчески мыслить, обобщать
результаты познания.
2.
Продукт деятельности мозга, выражающийся в речи.
3.
Ум, интеллект.

В первую очень стоит рассмотреть определение разума по словарю В.И. Даля, который
отмечает, что разум – это «духовная сила…», благодаря которой мы не только можем
мыслить, но и познавать, сравнивать, делать какие - либо выводы (ср. с определением слова
ум в табл. 1). То же самое просматривается и в дефиниции Ожегова, который делает акцент
на «способность логически и творчески мыслить» [Ожегов], то есть сюда можно отнести и
такое понятие как гибкость ума, способность изобрести что - то новое, а также мыслить
последовательно. Ну и, наконец, разум – это высшая ступень познавательной деятельности
человека [Ушаков], [Ефремова]. Иногда можно объединить понятия ум и разум, но такая
мыслительная способность как ум не является конечным результатом познавательной
деятельности.
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Ожегов

Ушаков
Ефремова

Таблица 3.Дефиниции слова сознание
Сознание
1.
Сознание – человеческая способность к воспроизведению
действительности в мышлении; психическая деятельность как
отражение действительности.
2.
Сознание – состояние человека в здравом уме и памяти,
способность отдавать себе отчёт в своих поступках, чувствах.
3.
Мысль, чувство, ясное понимание чего - н.
Сознание – мысль, чувство, ощущение.
1.
Сознание – процесс отражения действительности мозгом
человека, включающий все формы психической деятельности и
обусловливающий целенаправленную деятельность человека.
2.
Сознание – осознание общественной жизни человеком как
представителем определённых общественных классов, слоёв.
3.
Сознание - восприятие и понимание окружающего,
свойственное человеку; ум разум.
4.
Сознание - способность осмысленно воспринимать
окружающее.
5.
Сознание - ясное понимание чего - л.
6.
Сознание - мысль о чем - л., чувство, ощущение чего - л.

Если посмотреть на определения понятия сознание, приведённые в словарях Ожегова и
Ефремовой, то можно увидеть, что сознание – отражение действительности в мышлении,
также мы можем отождествить его с пониманием. Понимание того, что происходит вокруг
нас, и является сознанием. Но понимание или сознание не существует отдельно от ума,
наоборот, благодаря мыслительной способности (то есть уму), человек понимает процессы,
происходящие вокруг него. Нельзя не согласиться и с Ушаковым, который считает, что
сознание – это «мысль, чувство, ощущение.» [Ушаков], ведь осознание зачастую
происходит с помощью органов чувств – осязания, обоняния, зрения, слуха.

Ожегов

Ефремова

Таблица 4. Дефиниции слова мышление
Мышление
Мышление – высшая ступень познания, процесс отражения
объективной действительности в представлениях, суждениях,
понятиях.
1.
Мышление – высшая ступень человеческого познания,
процесса отражения объективной действительности.
2.
Рассуждения, размышления, направленные на познание
действительности.

Определения мышления Ожегова и Ефремовой сходны. Они оба считают, что у
эквивалентов ум, разум, сознание и мышление есть много общего. Например, «мышление –
высшая ступень познания», чем также является разум. «Мышление – процесс отражения
объективной действительности». Похожее определение имеет понятие «сознание». И всё
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же есть то, что отличает мышление от других эквивалентов. Мышление – это процесс
достижения той самой «высшей ступени познания» с помощью «рассуждений,
размышлений» [Ефремова]. Объясняя это более простым языком, можно сказать, что
благодаря мыслительным способностям, можно достичь разума, или высшей ступени
познания.
Таблица 5. Дефиниции слова рассудок
Рассудок
Ожегов
Рассудок – способность к мыслительной деятельности, к осмыслению
чего - н.
Ушаков
1.
Рассудок – мыслительная способность, позволяющая логически
осмыслять действительность.
2.
Рассудок - нормальное, обычное состояние человеческого
сознания.
3.
Рассудок - общепризнанный здравый смысл, определяющий
поведение человека.
Ефремова 1.
Рассудок – мыслительная способность, позволяющая логически
осмыслять действительность; разум.
2.
Рассудок - нормальное, обычное состояние человеческого
сознания.
3.
Рассудок - общепризнанный здравый смысл, определяющий
поведение человека.
Рассудок – еще один эквивалент, который довольно трудно отличить от предыдущих,
таких как ум, разум, сознание. По мнению Ожегова, Ушакова и Ефремовой, рассудок – то
же самое, что ум, то есть мыслительная способность человека. Понятие рассудок как
осмысление действительности схоже с понятием сознание.
Стоит обратить внимание на такое определения понятия рассудок, как «общепризнанный
здравый смысл», «обычное состояние человеческого сознания». Отдавая себе отчет в своих
действиях, понимая, осознавая происходящие в окружающем мире процессы, человек
находится в здравом уме, то есть у него есть рассудок.
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Reference

Cambridge
Dictionary

Таблица 6. Дефиниции слова mind
Mind

Mind is:
1.
The seat of consciousness, thought, volition, and feeling.
2.
The intellect; intellectual powers
3.
Remembrance, memory
4.
One’s opinion
5.
A way of thinking or feeling
6.
The focus of one’s thoughts or desires
7.
The state of normal mental functioning
Mind is someone’s memory or ability to think, feel emotions, and be
aware of things.
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Macmillan

Mind is:
1.
The part of you that thinks, knows, remembers, and feels
things
2.
Your attention or thoughts
3.
Your usual way of thinking
4.
Your intelligence and ability to understand things
5.
Someone who is very intelligent

Английский эквивалент mind (ум) включает в себя такое понимание ума, как
сознание, мысли, чувства, интеллект. В отличие от русского эквивалента ум,
английский понимается шире, захватывает большее количество интеллектуальных
способностей человека. Для англичанина ум – это не просто мыслительная
способность, под этим может пониматься восприятие окружающей среды,
понимание, мировоззрение. В таблице мы можем увидеть, что память человека
является частью ума (remembrance, memory). Способность помнить – еще одна черта
«английского» ума.
Эквивалент mindочень часто обозначает очень умного человека (Someone who is
very intelligent). Такое определение даёт Macmillan.
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Таблица 7. Дефиниции слова intellect
Intellect
Intellect is:
1.
The faculty of reasoning, knowing, thinking, as distinct from
feeling
2.
The understanding and mental powers
3.
A clever or knowledgeable person
Intellect is an ability to learn and understand something, and to form
ideas, judgements, and opinions about what you have learned
Intellect is:
1.
The ability to think in an intelligent way and to understand
difficult or complicated ideas and subjects
2.
Someone who is extremely intelligent

Если мы посмотрим на определения понятия интеллект в английских словарях,
то опять увидим сходство с такими эквивалентами, как ум и сознание. Вся
информация попадает в наш мозг, или в наше сознание, мы воспринимаем ее при
помощи органов чувств или наших мыслительных способностей. С одной стороны,
можно увидеть много общего между умом, интеллектом и сознанием, но с другой
стороны, интеллект устроен намного сложнее. Мозг человека, обладающий высоким
интеллектом, способен выполнять более сложные операции. Это не просто
способность мыслить, а возможность осознавать то, что не каждый может осознать.
Intellect – ещё один эквивалент для обозначения человека с безграничными
умственными способностями.
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Таблица 8. Дефиниции слова mentality
Mentality
Oxford English Reference
Mentality is:
1.
Mental character or disposition
2.
Kind or degree of intelligence
3.
What is in or of the mind
Cambridge Dictionary
Mentality is a person’s opinions or way of
thinking
Macmillan
Mentality is a particular attitude or way of
thinking, especially one that you do not
approve of
Английский эквивалент mentality переводится на русский язык как ментальность, ум (от
лат.Mens – сознание, ум). Как и mentality, ментальность обозначает образ мышления,
совокупность умственных навыков, общую духовную настроенность человека. Когда мы
говорим об уме, в первую очередь имеем в виду способность человека мыслить, думать,
ментальность же показывает, насколько разные у человека эти мыслительные способности,
в ментальности заключаются характерные особенности людей, их предпочтения,
отношения к различным предметам или событиям.
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Таблица 9. Дефиниции слова understanding
Understanding
Understanding is:
1.
The ability to understand or think; intelligence
2.
The power of apprehension; the power of abstract thought
3.
An individual’s perception or judgement of a situation
4.
An agreement
5.
Harmony in opinion or feeling
6.
Sympathetic awareness or tolerance
Understanding is:
1.
Knowledge about a subject, situation, etc or about how
something works
2.
An informal agreement between two people
3.
Sympathy
4.
The ability to learn or think about something

Такие черты понимания (understanding), как способность воспринимать, понимать что либо, указывают нам на сходство с понятием сознание и, конечно же, с умом (способность
понимать или думать). Оба словаря делают акцент на понимание как сочувствие или
терпение. В русском языке данный эквивалент также может иметь такой оттенок.
Понимание еще может восприниматься как знание, ведь мы способны понимать только
тогда, когда мы осведомлены в каком - либо вопросе. Знание чего - либо и есть понимание.
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Таблица 10. Дефиниции слова nous
Nous
Nous is:
1.
Common sense; gumption
2.
The mind and intellect
Nous is a good judgement and practical ability
Nous is intelligence with the ability to be practical

Nous – английский эквивалент русскому разуму. Как видно из словарей, в английском
языке разумне воспринимается как высшая ступень мыслительных способностей человека,
но всё - таки есть сходство в том, что разум – это здравый смысл, ум, интеллект. Cambridge
Dictionary и Macmillan трактуют данное понятие как практическую способность, то есть,
способность изобретать, создавать, находить выход из различных ситуаций, мгновенно
реагировать на происходящие события (такая трактовка разума имеется и в словарях
русского языка).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были использованы толковые словари русского языка В.И.Даля,
С.И.Ожегова, Д.Н.Ушакова, Т.Ф.Ефремовой, а также английского языка Oxford English
Reference, Cambridge Dictionary и Macmillan. Для вербализации концепта ум в русском
языке используются такие лексические единицы, как ум, разум, сознание, мышление,
рассудок, а в английском – mind, intellect, understanding, mentality, nous. Данное
исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Чаще всего значения английских эквивалентов совпадают с русскими. Например,
mind и intellect в английском языке то же самое, что ум и интеллект в русском.
2. Если говорить о различии в представлении концепта ум в обоих языках, можно
заметить, что в английском языке лексические единицы, вербализующие данный концепт,
имеют много общего, в то время как в русском языке мы можем наблюдать чёткую разницу
между этими эквивалентами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ОБЕДОВ
ИЛИ ДЕЛОВЫХ УЖИНОВ В КУЛЬТУРАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА
(на примере, Великобритании, Франции, Китая и Японии)
Аннотация
Business lunch with colleagues or business partners is a popular event in the business
community, which is usually held in a restaurant or cafe during the lunch break. When accepting an
invitation to dinner, you need to think about your tasks and understand whether a more relaxed
atmosphere of the feast will contribute to their solution. Summing up the results of the comparison
of the West and the East as two cultural areas and summarizing all the above, it should be noted
that the West and the East are two branches of human culture, two civilizations, two lifestyles.
They are far apart in many ways, both in cultural life and in material values.
Ключевые слова
Банкет, торжественный обед, бизнес - ланч, гостеприимство, деловой обед, тост,
культура
Современная индустрия предлагает различные формы банкета, каждая из которых имеет
свои особенности. Банкет – это торжественный обед или ужин, организуемый по какому то важному поводу. Мероприятие предполагает присутствие большого количества гостей и
часто проводится в ресторане или на специально организованной площадке на природе [3,
с.56].
Бизнес - ланч или деловой обед обычно проводится в ресторане или кафе во время
обеденного перерыва с коллегами или партнерами по бизнесу, которое популярно в
деловых кругах мероприятие. Бизнес - ланч может служить прелюдией к деловым
переговорам или, наоборот, стать последней точкой над «i» их удачного завершения.
Лучшей визитной карточкой для фирмы (компании) является деловой обед.
86

Принимая приглашение на ужин, нужно подумать о своих задачах и понять, будет ли
способствовать их решению более непринужденная атмосфера застолья. Может быть, эти
вопросы легче решить в учреждении или по телефону. Каждая встреча, связанная с
застольем, может длиться от одного до трех часов, а относиться к своему и чужому времени
нужно крайне уважительно[5, с.171].
Специальный банкетный зал зачастую используется для проведения банкетов. Банкет
может также дать возможность собравшимся группам выражать свои общие идеи и
стремления и засвидетельствовать перед обществом свое единство и солидарность. В
большом ходу в Англии всегда были банкеты политического характера. Во Франции они
стали играть важную роль со времен великой революции под названием «гражданских
банкетов», а также «банкетов реформистов», приведших к смене власти в стране.
В Англии очень часто ходят в рестораны с деловыми партнерами и коллегами, но в
зависимости от характера мероприятия варьируется уровень формальности. С учетом этого
важно заранее владеть информацией, что ожидать от встречи, о месте и времени ее
проведения. Великобритания – дом многих всемирно известных ресторанов, но
неофициальные деловые обеды и встречи нередко проходят и в оживленных барах и кафе.
Подавляющее большинство бизнес - ланчи проводятся в ресторанах, барах или кафе, за
последние несколько десятилетий, традиция приглашать деловых партнеров домой ушла в
небытие.
Согласно обеденному этикету Великобритании, хозяин обычно сидит во главе стола.
Даже на неформальных методах желательно дождаться, пока хозяин покажет вам, где
сидеть. Где поговорка "Манеры делают человека” почти столь же актуальна сегодня, как и
во времена Тюдоров, это хорошие манеры за столом очень высоко ценятся в
Великобритании.
Правильное использование ножа и вилки – важно для британцев, принимая пищу
никогда не выпускают столовые приборы из рук. Вилку держат в левой руке, а нож в
правой, чтобы резать и поддевать еду на вилку. Положите салфетку на колени, прежде чем
приступать к еде. Говорить с полным ртом, кушать с открытым ртом или засовывать
салфетку за воротник рубашки, считается дурным тоном.
Самый распространенный тост в Великобритании “cheers”, или тост за ваше здоровье,
хотя на формальных мероприятиях можно услышать тост и за Королеву[7, с.249].
Восточная кухня — общее название для кухонь стран Азии. Под этим термином
скрывается пёстрая палитра разных кухонь: среднеазиатской, японской, индийской,
китайской, арабской.
Многие страны Азии являются мусульманскими, и это наложило свой отпечаток на
восточную кухню. Например, Коран запрещает вино и свинину, поэтому они редко
используются в восточной кухне. Рецепты восточной кухни имеют и другие особенности.
Общие черты для восточной кухни, это использование риса и баранины. Блюда восточной
кухни отличаются также обилием специй, что, видимо, связано с жарким климатом и
быстрой порчей продуктов [2, с.304].
Одним из немногих мероприятий в Китае является торжественный обед или ужин, в
отношении которого действуют строгие правила поведения. Создается впечатление, будто
каждый на банкете выполняет заранее отрепетированную роль, полезно знать, что
предназначено именно вам. Принесите свои костюмы в качестве вечерних приемов,
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оборудованных очень официально. Не менее официальный случай и поведение. Самое
главное отличие от манер, принятых за торжественным обедом на Западе, - то, что разговор
ведется между самым старшим (по возрасту или по должности) участником обеда с
китайской стороны и избранным им собеседником, как правило, именно гостем иностранцем. Едят молча те, кто моложе (опять же, по возрасту или положению), отвергая
настойчивые попытки Запада втянуть их в разговор. Обед с китайскими политиками –
худший вариант. Часто бывает так, что один министр говорит, а другие не позволяют себе
даже жестом выразить свое отношение к разговору, а точнее - к его монологу. Гостю иностранцу, вынужденному принять всю беседу на себя, приходится нелегко. И помните:
рядовые китайские участники банкета не отвечают на ваши попытки заговорить с ними
просто потому, что это не принято и они стесняются.
Обязательная черта китайцев - это гостеприимство и любезность. И если деловой обед и
радушие хозяина обеда превосходят все ваши ожидания, то это не значит, что сделка у вас в
кармане. Совсем наоборот! Это часто является методом смягчения неудачи [4, с.35].
Бизнес - ланч в Японии часто сопровождается небольшим подарком. Подарок должен
быть в упаковке, лучше всего из пастельной бумаги и без лент и бантов. Вручать его нужно,
держа в обеих руках. Дарить четыре и девять предметов (неважно чего) - к несчастью [9].
Так же есть застольные манеры на торжественных обедах или деловых обедах, по
крайней мере в Японии. Когда вы садитесь за стол, многие рестораны принесут вам мокрое
полотенце. Используйте его, чтобы очистить руки, затем сложите его и отложите в сторону.
Не стоит использовать его для умывания лица и шеи.
Перед тем, как приступить есть, скажите «итадакимасу» в символ благодарности
владельцу дома и богам за данную еду. Данное специфическое словосочетание «приятного
аппетита» согласно по - японски.
Не нужно поливать соусом пищу, в особенности обычный рис, взамен данного, налейте
незначительное число соевого соуса в чашу и окуните в него пищу. Вам постоянно сумеете
дополнить ещё соевый соус в чашу, однако никак не нужно наливать большое количество.
Когда вы кушаете рамен или суп, можно выпить прямо из чаши. Поднесите чашку ко
рту, держась рукой с обратной стороны. Не откладывайте палочки для еды на другую
тарелку. Не пугайтесь хлюпающих звуков, японцы считают их приличными. В отличие от
Запада, прихлебывая суп не только принято, оно показывает, что вы наслаждаетесь едой!
Скушайте все до последнего зернышка риса. Стоит скушать все положенное на тарелку –
хороший тон японского этикета.
Бизнес - ланч (обед) является более приемлемым, чем ужин. Но при этом надо помнить,
что бизнес не осуществляется во время ланча или ужина. Совместный обед просто
устанавливает личные отношения. Дождитесь подачи десерта, если вы хотите обсудить
дела [8].
Деловая встреча не должна проходить в кафе - там слишком шумно. Если вам нужно
поговорить, лучше сделать это в баре отеля. Как правило, оплачивает тот, кто приглашает
на обед или ужин. Обратите внимание, что в ресторане необходимо бронировать заранее.
Исключением из правил являются закусочные и кафе, а также ресторан на территории
отеля. Если вы планируете поужинать, выберите ресторан французской кухни. Вино
обычно подается с едой. Даже если вы не любитель вина, не отказывайтесь от него, просто
пейте его медленно. Не принято подавать коктейли перед ужином. Вам могут предложить
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кир или бокал шампанского, в качестве аперитива. Кир - это смесь смородинового ликера и
белого вина, королевский кир (кир руайаль) - это смесь смородинового ликера и
шампанского. Возможен еще и «дикий» кир (кир соваж), в нем используется смесь
различных смородиновых ликеров[10].
Ужин во французском доме обычно начинается с супа или закуски, затем одно или два
основных блюда, салат и сыр, и в заключение - десерт. Во главе стола – самое почетное
место, по значимости человек справа и слева от того, кто сидит во главе. Один из хозяев
сидит на одном конце стола, а другой на противоположном, если взять семейную пару. В
зависимости от ситуации на вечернем приеме, пара может сидеть отдельно и сидеть рядом
с людьми, которых они не знают. Это делается для того, чтобы завести новых друзей и
поддерживать разговоры за столом. Французы не скрещивают на тарелке нож и вилку.
Когда еда закончена, нож остается с правой стороны, а вилка с левой [6, с.352].
Существует множество видов вилок. Если вы не знаете, какой именно пользоваться,
возьмите ту, которая лежит с внешнего края и затем продвигайтесь к следующим от блюда
к блюду. Блюдо передается в левую сторону от вас. Если блюдо кажется вам пресным или
неприятным, осторожно добавляйте соль, перец или кетчуп в еду, поскольку этим вы
можете показать принимающим вас хозяевам. Когда еда закончена, нож и вилка лежат
параллельно друг другу на правой стороне тарелки. Если вы слишком долго держите их на
блюде, это знак официанту, что вы закончили, и ваша тарелка может быть унесена.
Держите руки (запястья) на столе, когда вы не едите. Это очень старая традиция, человеку с
руками на коленях под столом не доверяют. Похлопывание ладонью по кулаку считается
неприличным жестом. Порции еды обычно небольшие, но это компенсируется большим
количеством блюд. Предполагается есть все, что есть в тарелке. Вы можете попросить еще
воды, но не вина. Пока владелец не предложит его вам, вы должны ждать. Если вы хозяин,
то в ваши обязанности входит следить, чтобы у всех гостей бокалы были наполнены. В
ресторане с хорошей репутацией есть специальный официант, подающий вино[1, с.248].
Подводя итоги сравнения Запада и Востока как двух культурных зон и всему
вышесказанному, следует отметить, что Запад и Восток это две ветви человеческой
культуры, две цивилизации, два образа жизни. Они во многом далеки друг от друга, как в
культурной жизни, так и в материальных ценностях.
Эти культуры очень разные, но с другой стороны они дополняют друг друга, формируя
общую мировую культуру, в которой существуют разные ценности и менталитеты, мирно
и гармонично связанные этими двумя культурными сферами – Востоком и Западом [2,
с.204].
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Аннотация: Данная статья рассматривает оценочные смыслы ландшафтной лексики как
результат реализации личностных и культурных доминант. В ходе исследования было
установлено, что доминантами в процессе формирования оценочных смыслов выступают
концепты ландшафтов, а также механизмы формирования данных смыслов на когнитивном
уровне (например, метафора).
Ключевые слова: природная лексика, ландшафтная лексика, когнитивные доминанты,
доминантный принцип, оценочные смыслы.
Новые смыслы в языке появляются благодаря антропоцентрической природе
человеческого сознания. На когнитивном уровне антропоцентризм проявляется в
доминантном принципе организации концептуальной системы человека, т.е. в
преимущественном позиционировании одних областей знания по сравнению с другими, в
использовании определенных ориентиров при создании смыслов. На языковом уровне это
отражается в характере и реализации языковых функций, в структуре и содержании
языковой картины мира, в индивидуальном выборе языковых средств и их комбинаторике
[1, c. 22].
Часто для конструирования определенных смыслов, для описания каких - либо явлений
действительности, характеристики предметов и явлений, соотносимых с конкретной
областью знания, мы прибегаем к использованию концептов из другой области знания.
8
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Таким образом, в языке можно проследить реализацию доминантного принципа: создавая
определенный оценочный смысл, мы выбираем определенный концептуальный ориентир,
при помощи которого становится возможным установление межконцептуальных связей
между областями знания. Подобные ориентиры и являются когнитивными доминантами.
Рассмотрим подробнее когнитивные доминанты процесса формирования оценочных
смыслов, репрезентируемых природной лексикой современного английского языка.
Репрезентируемые данной лексикой концепты являются базовыми для нашего сознания,
т.к. природа является естественной средой, ассоциации, связанные с ней, восприняты нами
с детства, и соответствующие концепты занимают важное место в нашем сознании.
Следовательно, мы часто опираемся на них при конструировании смыслов, напрямую с
природой не связанных. Например:
1. I’ve got mountains of paperwork to deal with [3, с. 1073].
В данном примере признак большого размера, объёма, присущий концепту mountain,
является когнитивной доминантой, которую говорящий выбирает для формирования
оценочного смысла. Он обращается к определенному фрагменту выбранной им области
знания для того, чтобы это знание «вложить» в новый смысл «большое количество
бумажной работы», который формируется на пересечении двух областей знания:
«ПРИРОДА» и «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА». На собственно языковом уровне
пересечение двух областей знания подчеркивается конструкцией с предлогом of.
Анализируя данный пример, можно прийти к выводу, что в качестве когнитивных
доминант в процессе формирования оценочных смыслов, репрезентированных
ландшафтной лексикой в английском языке, выступают концептуальные признаки
ландшафтов. Однако устанавливая сходство между областями знания, мы прибегаем к
помощи определенных когнитивных механизмов. Если связь устанавливается на основе
сходства, то когнитивным механизмом формирования такого смысла является метафора.
Другими словами, когнитивные механизмы выступают как точки опоры для нашего
сознания в процессе создания смыслов и могут функционировать как когнитивные
доминанты.
Таким образом, доминантный принцип в языке реализуется в процессе ориентации на
определенные области знания и в выборе определенных концептов для конструирования
смысла. Когнитивными доминантами процесса формирования оценочных смыслов,
выраженных ландшафтной лексикой современного английского языка, выступают как
концептуальные характеристики ландшафтов, так и задействованные когнитивные
механизмы.
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Аннотация: В статье рассматриваются лексико - семантические группы урахинского
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Лексико - семантические группы урахинского диалекта
Как известно, лексика напрямую связана с жизнью народа. Это важнейшая часть
структуры языка. В ней отражены все процессы исторического развития, имевшие место в
жизни того или иного народа. Процесс формирования словарного состава любого языка
представляется длительным и сложным. Он, по крайней мере, охватывает множество веков.
Безусловно, в составе лексики любого языка на любом этапе его развития имеется
определенное количество слов, оценивающих, обозначающих, отражающих общественные
явления, отношения, присущие членам данного общества. Данный факт обусловлен
отражательной функцией языка, фиксировать и сохранять информацию о достигнутой
человеком действительности. В последнее время в дагестанских языках обращают большое
внимание на изучение лексики по различным лексико - семантическим группам.
С.Н. Абдуллаев характеризует урахинский диалект следующим образом
«Характеризуется развитой лабиализацией; наличием долгих гласных; прогрессивной и
регрессивной ассимиляции, даже на расстоянии; отсутствием усиленных согласных;
слабым ударением и префиксацией. В данный диалект входят селения: Урахи,
Ванашимахи, Махарги и много хуторов Сергокалинского района» [Абдуллаев 1954: 6].
Богатство и развитость лексики современного даргинского языка определяется
совокупностью всех видов лексических единиц. «Исконная лексика дагестанских языков
представляет собой уникальное явление. В ней отражается история формирования редкого
по познавательной ценности этноса дагестанских народов» – пишет С.М. Хайдаков
[Хайдаков 1973: 7]. «Исконные, в первую очередь, корневые слова, входящие в древний
слой лексики языка, следует отличать от позднейших лексических единиц, появившихся в
каждом языке на базе уже существующих, от заимствований из других языков» [СИЛДЯ
1971: 274]. В этом отношении лексика даргинский язык обнаруживает удивительное
богатство, сохранность и гибкость. Общеизвестно, что наименования частей тела человека
и животных, явлений природы, термины родства, названия флоры и фауны, названия пищи
и напитков, названия инструментов, орудий труда, названия строений, названия бытовой
утвари и различных предметов, названия тканей, одежды, головных уборов, обуви и др.
являются важными категориями из которых можно сделать выводы о жизни и быте,
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истории и культуре того или иного народа. «Характерно, что почти во всех дагестанских
языках отсутствуют названия для более отдаленной степени родства: дяди, тети,
племянника, племянницы и др. Как правило, эти понятия передаются описательно или же
для их передачи используются заимствования из тюркского или арабского языков»
[СИЛДЯ 1971: 276].
Наибольшую часть словарного фонда данного диалекта включены слова, обозначающие
наиболее важные понятия. Эти слова распределены нами на следующие лексико семантические группы: названия животных, названия, относящиеся к мелкому рогатому
скоту, мелкому рогатому скоту, религиозные и мифические названия, сельское хозяйство,
орудия труда, инструменты, названия посуды, домашней утвари, термины родства,
названия болезней, названия одежды, головных уборов, украшений, тканей, названия
строений и их частей, названия пищи.
Термины родства: урах. аба,лит.хала неш «бабушка», урах.адай, лит. неш «мама»,
урах.ази, лит. дудеш «отец» и т.д.
Названия болезней: урах.идзала, лит.изала «болезнь», урах.идзала, лит.изала «боль»,
урах.чахьа, лит.чахьа «оспа».
Религиозные и мифические понятия: урах.Аллагь,лит. Аллагь «Аллах», урах.хъви
лит.хъя «клятва», урах.дах1ибала, лит.дях1ибала «намаз» и т.д.
Сельское хозяйство, орудия труда, инструменты: урах.гъаршлит.гъарш «борозда»,
урах.къамкъя,лит.къямкъя «вилы», урах.гадза, лит.газа «мотыга».
Названия строений и их частей: урах.т1вол, лит.т1ал «столб», урах.дихь,лит.дехь
«бревно», урах.пукьа, лит.пукьа «гнездо» и т.д.
Названия одежды, головных уборов, украшений, тканей: урах.х1ава, лит.х1ева
«платье», урах. к1ана, лит.к1ана «платок».
Названия посуды, домашней утвари: урах.гули, лит.гули «шкура», урах.к1уц1ул, лит.
к1уц1ул «ложка», урах.рат1ал, лит.рат1ал «мера веса».
Названия пищи: х1яйчво «слоеный хлеб», чудни «пироги», чудни - хинк1и «пельмени»,
кьвоц1 – «хлеб, приготовленный из пресного теста с маслом и солью», къалач - «маленький
хлеб, обычно изготовленный из остатка теста или специально для детей».
Таким образом, детальное изучение лексических особенностей урахинского диалекта
даргинского языка определяет его место в системе ареальных единиц даргинского языка.
Данный диалект характеризуется как один из древних, сохранивший множество фактов и
явлений, ценных для воссоздания истории даргинского языка.
1.
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Аннотация
В настоящей статье показано значение использование специальных познаний при
расследовании преступлений в сфере медицинской деятельности. В результате
проведенного исследования предложен алгоритм действий по производству судебно медицинской экспертизы качества оказания медицинской помощи.
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Безопасное оказание медицинской помощи является гарантом соблюдения прав любого
человека на качественную медицинскую помощь. С момента возникновения медицины к
деятельности врача предъявлялись особые требования. К сожалению, до сих пор не решены
в полном объеме проблемы уголовной ответственности медицинских работников за
неблагоприятный исход медицинской помощи. Крайне недостаточно мелодических работ
по оптимизации раскрытия и расследования данного вида преступлений. В то же время
очевидно, что такие разработки необходимы. Желательно, чтобы исследования в этой
области проводились совместно как криминалистами, так и медицинскими работниками.
Ведь согласованная работа следователей и врачей является залогом качественного и
эффективного расследования данной категории уголовных дел.
Важной составляющей расследования медицинских преступлений является
использование специальных познаний при их расследовании. Основными формами их
использования являются непроцессуальная и процессуальная. Какая форма наиболее
предпочтительна при расследовании конкретного преступления решает следователь. В
непроцессуальной форме специальные познания в сфере медицинской деятельности могут
использоваться при выполнении оперативно - розыскных мероприятий, а также в ходе
95

предварительных исследований. Результаты использования непроцессуальных форм
использования специальных познаний в процессе расследования могут играть важную роль
при построении версий, планировании расследования, а также при подготовке и
проведении отдельных следственных действий. К непроцессуальным формам
использования специальных познаний при расследовании медицинских преступлений
относятся получение справок и консультаций у специалистов - медиков по вопросам
подготовки отдельных следственных действий, а также действия следователя при оценке
заключения судебно - медицинской экспертизы. В процессуальной форме специальные
познания применяются непосредственно следователем или судом; при привлечении
специалиста для участия в следственном действии; при производстве экспертизы.
Следователь может применить специальные познания при производстве следственных
действий, а также при оценке тех или иных доказательств по уголовному делу. В основном
эти специальные познания ограничиваются юридической сферой или общеизвестными
знаниями. Следователь не должен и не может иметь глубокие знания во всех областях. Роль
специалиста при расследовании преступлений в медицинской сфере как раз и заключается
в помощи по обнаружению специфических следов медицинской деятельности, по
моделированию преступных действий медицинского работника. Также знания специалиста
в медицинской сфере могут понадобиться следователю при планировании и проведении
следственных действий. Так, например, специальные медицинские познания необходимы
при производстве осмотра, обыска или выемки медицинской документации. Для
следователя важным становится определение объема изымаемой медицинской
документации, выявление наиболее значимых для расследования документов. В этих
вопросах неоценима помощь специалиста. Также специальные познания применяются при
подготовке и производстве допросов. Следователь может воспользоваться помощью
специалиста по разъяснению специальной медицинской терминологии при
формулировании вопросов допрашиваемому, а также для понимания механизма
преступления. Нередко обвиняемые по делам данной категории, не признавая свою вину,
ссылаются на отсутствие причинно - следственной связи между их действиями и
наступившими последствиями. В этом случае особенно важно использовать заключение
специалиста о медицинской стороне механизма причинения вреда [2, с. 630]. Значимым
является и тот факт, что в процессе производства допросов специалист, участвующий в
данном следственном действии, вправе с разрешения следователя задавать вопросы
допрашиваемым лицам [1, с. 25]. Однако чаще всего специальные познания применяются
следователем при назначении и производстве экспертиз. В процессе расследования
медицинских преступлений значимым является проведение судебно - медицинской
экспертизы качества оказания медицинской помощи (КМП). Алгоритм использования
специальных познаний в ходе производства судебно - медицинской экспертизы качества
оказания медицинской помощи можно свести к следующему:
- подготовка и направление постановления о производстве судебно - медицинской
экспертизы качества оказания медицинской помощи;
- решение экспертом вопроса о репрезентативности представленных материалов,
образцов и объектов;
- экспертное исследование материалов и объектов, полученных экспертом для
производства экспертизы. При этом эксперты при проведении КМП должны
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проанализировать правильность всего врачебного процесса, врачебные ошибки и причинно
- следственные связи и неблагоприятные последствия.
- оценка следователем заключения эксперта в точки зрения компетентности эксперта,
правильности порядка проведения экспертизы, состоятельности исходных положений,
принятых экспертом, полноты и обоснованности выводов. Обязательно отмечается форма
выводов эксперта.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что только совместные усилия медиков и
юристов могут способствовать эффективному расследованию и профилактике
преступлений в медицинской сфере.
Список использованной литературы:
1. Кондрашова Н.П. Использование специальных познаний в области судебной
медицины при расследовании преступлений против жизни и здоровья : автореф. дис. канд.
юр. наук : 12.00.09. - M, 2009. 24 с.
2. Пристансков В.Д. Методика расследования ятрогенных преступлений / Курс
криминалистики. Т.2. Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб: Юридический
Центр Пресс. 2004. 639 с.
© В.А. Абаканова, В.Ю. Бибиков, Н.И. Лобанов, 2019

УДК 341, 347;

Приходченко Р.И.
Магистрант 1 курса ВятГУ
г. Киров, РФ
r - pri - i@yandex.ru

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
Институт международной охраны авторских и смежных прав - это один из самых
крупных Институтов международного частного права, поэтому, на мой взгляд, он
заслуживает пристального внимания.
Целью моего исследования является изучение принципов международной охраны
авторских и смежных прав, а так же понять, какое влияние они играют в целом на
законодательство разных стран, выявление проблемных моментов, существующих в
данной области на сегодняшний день, а также выявление дальнейших тенденций в
Международной защите авторского прав
Для достижения поставленной цели, необходимо в ходе работы решить следующие
задачи:
- Выявить и охарактеризовать основные принципы Международной защиты авторских
прав
- изучить международное законодательство в сфере защиты авторских и смежных прав
- проанализировать основные изменения, происходящие при присоединении
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Ключевые слова: принципы, Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений, авторские и смежные права, территории, гражданин,
страны - участницы.
В 21 веке большинство стран мира переходят в так называемую «цифровую эпоху»,
которая характеризуется компьютеризацией всего общества и всех отраслей экономики.
Страны мира начинают всё больше укреплять свои связи, разрабатывать новые технологии,
сотрудничать в музыкальной, художественной сферах, поэтому огромную роль стала
приобретать правовая охрана интеллектуальной собственности, так как это основной
двигатель прогресса на данном этапе общественного развития.
Актуальность данной статьи будет иметь довольно большое значение, так как Институт
международной охраны авторских и смежных прав является одним из наиболее крупных и
урегулированных в Международном частном праве.
Международная охрана авторских и смежных прав строится на определенных
принципах, которые являются руководящими, основополагающими положениями. Данные
положения сформировались в процессе практического применения национальных и
международных норм по защите авторских прав, а также в процессе специального
нормотворчества.
Основными принципами, общими для всей системы международной охраны авторских
прав, включенными в национальное законодательство большинства государств можно
назвать следующие:
1) принцип гражданства автора;
2) территориальный принцип предоставления охраны;
3)принцип национального режима (его ещё именуют принципом ассимиляции);
4) принцип предоставления охраны без соблюдения формальностей;
5) принцип срочности охраны авторских прав;
6) принцип осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников.
Принцип гражданства автора.
После присоединения государства к определённой конвенции национальная территория
начинает играть второстепенную роль. Это хорошо прослеживается в ст.3 Бернской
конвенции которая говорит, что охрана предоставляется произведениям, как выпущенным,
так и не выпущенным в свет, авторы которых либо являются гражданами государств участников соответствующих конвенций, либо постоянно проживают на территории стран
- участниц. Таким образом, реализуется принцип гражданства автора. Его значение состоит
в том, что произведение автора, гражданина государства - участника Бернской конвенции,
охраняется на территории тех стран, которые присоединились к данной Конвенции,
независимо от того, является ли данный автор гражданином, так просто проживающим на
территории этих стран. Охрана осуществляется в рамках реализации территориального
принципа в том случае, если произведение впервые было выпущено в свет в одной из стран
- участниц соответствующего договора или одновременно в стране - участнице и третьем
государстве (п. "b" (1) ст.3 Бернской конвенции).
Данный территориальный режим реализуем и для произведений кинематографа. В этом
случае для предоставления охраны достаточно, чтобы изготовитель такого произведения
имел постоянно проживал на территории страны, либо имел штаб - квартиру в одной из
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стран, которые ратифицировали Бернскую конвенцию. Об этом говорит ст.1 Бернской
конвенции страны и (п. "а" (1) ст.4). Авторы должны образовать Союз для охраны прав
авторов на литературные и художественные произведения.
Для охраны архитектурных произведений достаточно лишь того, чтобы такое
произведение было сооружено в какой - либо стране Союза либо являлось частью
расположенного там здания или сооружения (п."b" (1) ст.4 Бернской конвенции). При этом
не стоит забывать, что охрана будет производиться на территории всех стран, которые
присоединились к данной Конвенции.
Принцип территориального режима охраны.
Вообще, на мой взгляд, я бы этот принцип назвал бы по - другому. Считаю, что более
уместна и правильна такая формулировка: принцип отложения национального режима при
осуществлении охраны авторства.
Довольно подробно данный принцип изложен в п.1 ст.5 Бернской конвенции. В нем
указывается, что "авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения
произведения, правами, которые предоставляются в настоящее время или будут
предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, а
также правами, особо предоставляемыми настоящей конвенцией".
Таким образом, автор - иностранец будет пользоваться заметно большим спектром прав
для своих произведений, которые выпущены или будут выпущены, нежели гражданин
какой - то определённой страны - участницы. Но для реализации такого интересного
правового явления должно быть соблюдено условие, что национальное законодательство
не должно содержать положений Бернской конвенции.
Похожая правовая ситуация сложилась и КНР. Здесь главным действующим законом
является Закон КНР от 1990 года «Об авторском праве». Главная характеристика закона
заключается в том, что он имеет запретительный характер и имеет ярко выраженную
цензуру. Закон распространяет своё действие на аудио - видеоконтент, программное
обеспечение, произведения искусства. При этом он предоставляет больший объём защиты
для иностранцев, нежели для граждан страны. Основным способом является фильтрация
информации. Цель этого - защита от порнографического контента, наркотических средств,
спама и вирусов.
Второй способ действия этого закона - это блокировка пользователей - нарушителей,
лишение их доступа к определённым сайтам или блокировка учётных записей
пользователей. Конечно, способ довольно действенный, но он имеет и обратную сторону, а
именно ограничивает свободу доступа пользователей и мешает децентрализации всего
сетевого поля, обеспечивает утайку важной информации, что является отрицательным.
Но не стоит забывать о сложностях, которые будут возникать при реализации данного
принципа. С развитием информационных технологий возникли программы анонимайзеры, которые позволяют усложнить место нарушения авторских и смежных
прав. Нарушителями может быть затронута территория одного государства, так и
территория нескольких государств. Поэтому лучше данный принцип назвать не
территориальным, а скорее экстерриториальным.
Следующий принцип - принцип охраны независимо от соблюдения
формальностей.
Этот положение включено в национальное законодательство большинства государств
мира. Однако, есть целый ряд стран, которые требуют для признания произведения
охраняемым соблюдения процедур регистрации, нотариального удостоверения, оговорки в
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договоре о сохранении авторских прав. Такие требования имеются в основном у стран
Латинской Америки. Принимая во внимание это, во Всемирной конвенции об авторском
праве была установлена правовая норма, согласно которой, если по внутренней норме
государства, присоединившегося к Конвенции, соблюдение формальных процедур
является обязательным, то процедуры считаются соблюдёнными для произведений
других граждан из стран - участниц., которые были выпущены не на территории
данной государства при условии, что все произведения будут иметь
соответствующий знак охраны авторских прав. Этот знак представляет собой значок
c с указанием имени правообладателя и года первого выпуска в свет. Знак
размещается так, чтобы было видно, кто является правообладателем в соответствии
с п.1. ст.3 Конвенции. Так же п. 2 ст.5 Бернской конвенции закрепил, что
правообладатель имеет право на осуществление своих прав без выполнения каких либо формальностей. Знак с даже не обязательно ставить в соответствии с Бернской
конвенцией.
Не отменяются также и процессуальные формальности судебного производства
по спорам из авторских отношений (сюда относится депонирование экземпляра
произведения в суде или у нотариуса, также изучение лицензионных договоров, а
также договоров по управлению авторскими правами и др.). Поэтому, принцип
охраны вне зависимости от соблюдения формальностей обязательно имеет как
материально - правовую составляющую, так и процессуальную при разрешении
споров об авторских и смежных правах.
Срочный характер охраны.
Данный принцип можно разъяснить, что авторы и их наследники заинтересованы
в охране своих авторских прав на определённый срок времени для получения
материальных плодов в своей интеллектуальной деятельности с учётом положений
ч.1 ст.27 Всеобщей декларации прав человека. Согласно ей каждый имеет право
наслаждаться культурными ценностями, участвовать в культурной жизни страны и
пожинать плоды научно - технического прогресса. Таким образом устанавливаются
определенные сроки охраны исключительных прав, по истечении которых
произведение переходит в категорию общественного достояния. Преамбула
Договора ВОИС по авторскому праву 1996 года гласит, что государства - участники
признают "необходимость установить баланс между правами авторов и публичными
интересами, особенно в сфере образования, научных исследований и доступа к
информации".
В соответствии со ст.4 Всемирной конвенции срок охраны произведений
устанавливается законодательством государств - участников, но при этом не может
быть меньше 25 лет с момента смерти автора. В определенных случаях в отношении
некоторых категорий произведений допускается исчисление срока с момента
первого выпуска в свет или с момента регистрации произведения. Сокращенный
срок установлен для фотографических произведений и произведений прикладного
искусства - десять лет, при сохранении неизменным порядка исчисления сроков.
В странах Бернского союза (в том числе и в РФ) действуют иные правила о
сроках. Статья 7 Бернской конвенции устанавливает срок охраны в 50 лет после
смерти автора либо с момента смерти последнего из соавторов (ст.7 bis). Пункт 3
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ст.7 закрепляет особый порядок исчисления сроков для произведений, выпущенных
анонимно или под псевдонимом. В таком случае течение срока начинается с
момента официального обнародования произведения. Будет иметься в виду и
выпуск в свет, чтение в публику или исполнение и другие способы обнародования,
но только в случае, если авторский псевдоним не вызывает сомнений в личности
автора. Иначе будет применяться обычный порядок.
Пункт 2 ст.7 Бернской конвенции допускает установление особого порядка
исчисления сроков охраны кинематографических произведений. Сроки их охраны
могут исчисляться с момента обнародования либо с момента создания, для не
обнародованных произведений срок составляет 50 лет после их создания. Наконец,
допускается установление сокращенного срока охраны фотографических
произведений и произведений прикладного искусства - 25 лет, причем он может
исчисляться с момента создания такого произведения (п.4 ст.7 Бернской конвенции).
Статья 9 Договора ВОИС устанавливает, что положения Бернской конвенции о
сокращенном сроке охраны фотографических произведений не действуют в
отношении государств - участников Договора.
Все вышеуказанные сроки исчисляются с 1 января года, следующего за
наступлением юридического факта, лежащего в основании начала течения сроков
(п.5 ст.7 Бернской конвенции).
В соответствии с п.7 ст.7 Бернской конвенции страны Союза могут в
национальном законодательстве устанавливать повышенные сроки охраны
произведений по сравнению с конвенционными. В настоящее время намечается
тенденция увеличения сроков охраны авторских прав до 70 лет. Подобные правила
начинают применяться в странах ЕС. Например, Директива ЕС от 29 октября 1993
года "О согласовании сроков защиты авторского права и отдельных смежных прав"
Данная директива Европейского сообщества напрямую говорит, что должна быть
проведена унификация законодательства в сфере авторского права, так как
различные сроки охраны авторских прав нарушают движение товаров, работ и услуг
на территории зоны Шенгена. Она же отмечает, что в связи с тем, что
продолжительность жизни европейцев увеличивается, то необходимо увеличить и
сроки охраны авторских прав.
Статья 1 Директивы в качестве общего правила устанавливает продление сроков
авторской охраны до 70 лет, в том числе и в отношении фотографических
произведений. Причем устанавливается и весьма важное новое положение,
касающееся защиты произведений, срок охраны которых уже истек, при условии,
что они были впервые законно опубликованы или публично исполнены по
истечении установленного срока. В отношении этих произведений устанавливается
двадцатипятилетний срок охраны с момента первой публикации или исполнения.
Для примера можно привести и законодательство США об авторском праве.
Базовыми законами о защите авторских прав являются: Закон об авторском праве
1909 года, Закон от 1976 года и Закон от 1998 года « О продлении срока охраны
авторских прав». Первоначально базовый срок до 28 с возможностью продления
охраны на такой же. В конечном счёте Закон от 1998 года продлил этот срок охраны
на срок до 75 лет после смерти автора для общих авторских прав и до 95 лет для
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произведений, которые выполнены работами по найму и для произведений, которые
были защищены авторским правом до 1978 года.
Принцип осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников
Данный принцип можно объяснить так, что если дается несколько толкований
положений Бернской конвенции, то за основу берётся такое, которое максимально
выгодно для автора и его потомков.
Данный принцип нашел свое отражение, например, в Директиве ЕС от 14 мая
1991 года "О правовой охране компьютерных программ", п.3 ст.6 которой
указывает, что в соответствии с правовыми нормами Бернской Конвенции не
допускается такое её толкование, которое может неразумно ущемлять законные
интересы автора (правооблабодателя)". Не стоит забывать, что такие правовые акты
ЕС являются обязательными для всех государств - участников ЕС и эти положения
напрямую отражаются во внутреннем законодательстве стран Шенгенской зоны.
Схожесть в законодательстве имеется и в Российской Федерации, которая
ратифицировала Бернскую Конвенцию в 1994 году. Согласно ст. 1270 ГКРФ
унаследованные авторские права имеют ограниченный срок по времени. Он
составляет 70 лет с моменты кончины автора произведения. По окончании 70 летнего срока авторство заканчивается и произведение искусства, кинематографа
становится общественной ценностью и передаётся государству для сохранения.
Вообще ограниченность данных сроков связана с тем, чтобы потомки автора не
смогли испортить произведение искусства, хотя и имеется тенденция для
увеличения наследования авторских прав.
Таким образом, данные принципы являются базовыми понятиями, на которых
базируется охрана авторских и смежных прав. Стоит учитывать, что в дальнейшем
они будут продолжать играть самую что ни есть главную роль в международно правовых документах, поскольку являются основополагающими положениями как
для Международного частного права, так и для права в каждой отдельной стране,
которая ратифицировала Бернскую конвенцию.
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В современных реалиях проблема терроризма требует особого внимания со стороны
государственной власти и общества, поскольку представляет собой опасное и
распространенное во многих странах явление, которое влечет за собой массовую гибель
людей, приводит к непоправимым последствиям для здоровья и психики пострадавших,
разрушению имущественных и интеллектуальных ценностей.
Происхождение термина "терроризм" возникло от латинского слова "terror", что в
переводе означает "страх", "ужас".
Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35 - Ф3 «О противодействии терроризму»
дано определение террористическому акту, как совершение взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях.
Информация о свершившемся случае терроризма всегда вызывают широкий
общественный резонанс, однако после стихания волны сообщений в СМИ мало кто
задается вопросом о судьбе каждого отдельного человека, пострадавшего в результате
террористического акта, о его проблемах по восстановлению здоровья и устранению
последствий морального потрясения.
В правовом государстве законодательством должен быть четко регламентирован
порядок защиты пострадавших от действий террористов, предусмотрена компенсация за
вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, а также определены способы
возмещения материального ущерба.
Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы провозглашены
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
- обязанность государства. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений власти
охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
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компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции Российской Федерации), тем
самым гарантируя полноценную защиту его прав и законных интересов, а также
обеспечение компенсации причиненного ущерба. Признание государством ценности
человеческой личности вызывает необходимость создания эффективно действующих
механизмов, обеспечивающих каждому человеку и гражданину возможность добиваться
защиты и восстановления его прав и свобод от любых незаконных ограничений и
нарушений [6, с. 14].
Порядок осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим
лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, а также
возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта
правомерными действиями, определен статьей 18 Федерального закона от 6 марта
2006 г. № 35 - Ф3 «О противодействии терроризму»:
1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим
лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта.
Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта,
осуществляется за счет лиц, его совершивших. 2. Возмещение вреда, причиненного
при пресечении террористического акта правомерными действиями, осуществляется
за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
По многим параметрам обязательства, возникающие из причинения вреда
террористическим актом, являются деликтными (возникают в результате нарушения
абсолютных субъектных прав; носят внедоговорной характер; возмещение вреда
носит имущественный характер; обязанность возмещения вреда может быть
возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц), соответственно
предполагают гражданско - правовые способы возмещения вреда.
Согласно статье 1082 ГК РФ, к способам возмещения вреда относятся:
возмещение вреда в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить
поврежденную вещь и т.п.); возмещение причиненных убытков.
Несмотря на то, что законодательством Российской Федерации закреплен порядок
возмещения вреда пострадавшим от акта терроризма, на практике правоприменения
нередко возникают определенные трудности, препятствующие процессу
восстановления нарушенных прав таких лиц.
Очевидно, что восполнение вреда в полной мере пострадавшим от акта
терроризма не может быть ни возмещен в натуре, ни компенсирован денежными
средствами.
Существует проблема распределения ответственности виновных лиц: между
террористами, совершившими непосредственное деяние и государством в связи с
непредотвращением террористического акта и необеспечением должной защиты своим
гражданам.
Окончательно не решены вопросы государственной компенсации за причиненный вред
потерпевшим от актов терроризма. В настоящее время в стране нет единой методики
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осуществления таких выплат. При этом полагающиеся компенсации не учитывают тяжесть
наступивших последствий и социальное положение потерпевших [3, с. 2 - 3].
Вместо того, чтобы законодательно закрепить механизм и размеры компенсации вреда,
причиненного террористическим актом, законодатель с принятием Федерального закона
«О противодействии терроризму» фактически снял с государства обязанность возмещения
морального вреда, возложив ее исключительно на лицо, совершившее акт терроризма [6, с.
16].
Препятствием для получения полной и справедливой компенсации вреда потерпевшим
за счет виновного лица, в свою очередь, является его физическое устранение при
проведении контртеррористической операции, либо отсутствие у осужденных террористов
денежных средств.
Для восполнения пробелов в законодательстве применительно к обязательствам
вследствие причинения вреда террористическим актом одни авторы предлагают
рассмотреть вопрос о выделении в Гражданском кодексе РФ еще одного специального
деликта (А.Т. Мальсагов [4]); другие считают целесообразным создание специального
федерального фонда, осуществляющего компенсационные выплаты, так как возложение
ответственности за вред исключительно на государство способствовало бы более полному
удовлетворению законных интересов потерпевшего (И.Л. Трунов [5]).
Так или иначе, проблема правового регулирования обязательств, возникающих из
причинения вреда актом терроризма в Российской Федерации, не является разрешенной в
полной мере, и требует пристального внимания со стороны государства с целью поиска
новых решений.
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В настоящее время на рынке труда многие работодатели ищут специалистов, которые
владеют навыками работы с большим количеством информации – аналитиков. В вузах
стали открываться направления, где можно, овладеть данной профессией. Но что бы стать
высококвалифицированным специалистом в данной области, необходимо обладать
аналитическим мышлением, которое требуется развивать.
Аналитическое мышление чаще всего характеризует умение быстро находить
эффективное и оптимальное решение в различных ситуациях, осуществлять логический
анализ и синтезировать информацию. Человек, обладающий аналитическим мышлением,
внимательно изучает проблему или ситуацию, строит подробные планы, одновременно
анализируя все данные и анализируя все преимущества и недостатки.
Для аналитического типа мышления свойственно рассматривать вопросы и проблемы,
которые задаются объективными критериями. При этом данному стилю мышления
свойственна методичная работа с проблемами, акцентированная на деталях[3].
В процессе развития аналитического мышления формируется навык воспринимать
поступающую информацию критически, исходя из объективных факторов и пренебрегая
субъективными. Выводы, сделанные на такой основе, всегда предпочтительнее в любом
деле и при решении любых задач. Ещё одним достоинством развитого аналитического
мышления –является наличие навыка предполагать многие варианты развития событий.
Формирование аналитического мышления полезно для обучающегося и в его обычной
повседневной жизни, и в учебе, и в будущей профессиональной деятельности. Обучение
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интеллектуальному анализу данных будет способствовать развитию у обучающихся
аналитического мышления.
Интеллектуальный анализ данных Data Mining – это современная технология работы с
информацией. Цель данной технологии – нахождение в накопленной информации данных,
необходимых для принятия оптимальных решений в различных областях человеческой
деятельности [1].
Однако, если рассматривать интеллектуальный анализ не как набор методов, алгоритмов
и способов решений прикладных задач, а перейти на методологический уровень, то можно
говорить о том, что интеллектуальный анализ – это методология познания,
предназначенная для поиска необходимого знания в обширных массивах разнородной
информации[2].
Интеллектуальный анализ данных часто описывается как процесс извлечения
допустимых, достоверных данных, из крупных баз данных. Другими словами,
интеллектуальный анализ извлекает шаблоны и тренды, существующие в данных. Такие
шаблоны и тренды могут быть собраны воедино и определены как модель
интеллектуального анализа данных.
Модели интеллектуального анализа данных могут применяться к конкретным бизнес процессам [1]:

прогнозирование продаж;

прогнозирование возможного появления поглощения среди товаров одной
категории;

определение продуктов, которые с высокой долей вероятности могут быть проданы
вместе;

выявление последовательностей в том порядке, в котором клиенты добавляют
продукты в корзину для покупок.
Нужно понимать, что построение модели интеллектуального анализа данных является
составной частью более масштабного процесса, начинающегося с определения базовой
проблемы, которую модель будет решать, и заканчивающегося развертыванием этой
модели в рабочей среде.
Человек с хорошо развитыми аналитическими способностями более эффективен, его
решения всегда обоснованы, он быстрее решает проблемы и не боится трудностей.
Именно у такого человека так хорошо проявляется та самая «гибкость ума», про которую
говорил французский писатель Жозеф Жубер: «такой человек способен видеть невидимое,
двигать неосязаемое, созидать то, что не имеет формы».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки ИКТ при подготовке к
экзаменам. Актуальность работы состоит в том, что в соответствии с ФГОС учитель
должен уметь организовать и сопровождать учебно - исследовательскую и проектную
деятельность учеников, а обучающиеся при подготовке к экзаменам всё чаще используют
Интернет - ресурсы.
Ключевые слова
ИКТ, итоговая аттестация, образовательные ресурсы и порталы.¶
Основной формой государственной (итоговой) аттестации выпускников школ РФ
является Единый государственный экзамен. Итоговая аттестация – всегда серьезное
испытание. Даже «успешные» обучающиеся могут столкнуться с проблемами.
К итоговой аттестации современный выпускник должен уметь:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- выполнять вычисления и преобразования;
- решать уравнения и неравенства;
- выполнять действия с функциями;
- строить и исследовать математические модели.
По этой причине перед учителями математики встают непростые задачи. Необходимо
дать обучающимся прочный запас знаний. Научить их анализировать, исследовать,
выбирать оптимальный способ решения поставленной перед ним задачи и логично излагать
это решение.
Решая эти задачи, можно использовать в своей работе традиционные технологии и ИКТ
технологии: личностно - ориентированные технологии, технологию «обучение в
сотрудничестве», технологию дебатов.
Большинство методических целей могут быть более эффективно реализованы при
использовании ИКТ. Применение ИКТ при подготовке к ГИА дает возможность:
- активизировать познавательную деятельность учащихся;
- обеспечить высокий уровень индивидуализации обучения;
- увеличить объем учебной деятельности на уроке;
- усовершенствовать контроль знаний;
- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам,
иным информационным ресурсам.
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При использовании ИКТ на уроках необходимо учитывать возрастные возможности и
образовательные потребности обучающихся, организовать работу таким образом, чтобы
избежать перегрузки учащихся и нерациональной траты времени.
При подготовке к урокам педагог может применять следующие Цифровые и
Электронные Образовательные Ресурсы (ЦОР, ЭОР): диски «Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия», «Готовимся к ЕГЭ», «Виртуальный наставник. Геометрия 10 - 11 класс»,
интерактивные образовательные ресурсы «Наглядная математика» и др.
Интернет - ресурсы по подготовке к ГИА можно распределить на несколько видов
подготовки:
1) Знакомство с демонстрационными версиями экзамена, которые дают представление о
том, какие типы заданий и в каком виде получит ученик. С ними можно ознакомиться на
сайте официального разработчика экзаменационных заданий Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ) http: // www.fipi.ru. С ним выпускник может работать
как самостоятельно, так и вместе с учителем.
2) Открытый банк заданий по математике. Адрес сайта http: // mathege.ru / or / ege / Main.
Данный открытый банк заданий содержит задания с кратким ответом профильного ЕГЭ по
математике.
3) Телекоммуникационная система СтатГрад (http: // statgrad.mioo.ru / ).
Доступ к закрытым ресурсам системы осуществляется по логину и паролю,
индивидуальным для каждой образовательной организации. С помощью системы СтатГрад
возможно проводить диагностические и тренировочные работы по математике в 9 - 11
классах. Система проста и удобна для работы педагога. После автоматической обработки
данных педагог получает полный статистический отчет по работе: по каждому заданию, по
каждому учащимуся.
1) Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» (http: //
решуегэ.рф, http: // reshuege.ru)создана творческим коллективом под руководством учителя
математики Дмитрия Гущина.
2) Видеоуроки, советы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, новости для абитуриента (Адрес
сайта http: // egeigia.ru / )
3) Сайт Ларина. Адрес сайта http: // alexlarin.net / . Здесь можно найти материалы
прошлых лет, диагностические и тренировочные работы. Варианты публикуются
еженедельно: в субботу - вариант, в пятницу - ответы к нему. Есть возможность
автоматической проверки 1 - 12 заданий варианта.
Образовательного портал «Решу ЕГЭ». Адрес сайта http: // reshuege.ru / .
На сайте «Решу ЕГЭ» обучающиеся могут применять материалы ресурса для
самостоятельного изучения. Все задачи отобраны из официального источника: Единого
банка задач. Они снабжены подробным, понятным учащимся решением. Также ученики
могут воспользоваться услугой службы поддержки при обсуждении сложных вопросов.
После отработки прототипов подобрано достаточное количество аналогичных задач, что
позволяет ученикам качественно закрепить определённый тип заданий.
Преимущества использования ИКТ
1) индивидуализация обучения;
2) увеличение эффективной самостоятельной работы обучающихся;
3) увеличение объема выполненных заданий на уроке;
4) расширение информационных потоков при использовании Интернет;
5) повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм
работы;
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Но, наряду с плюсами, существуют и минусы при подготовке к урокам и во время их
проведения.
Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ
1) отсутствие дистанционного центра.
2) в рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей
Интернет.
3) в школьном расписании не предусмотрено время для использования Интернет на
уроках.
Использование информационно - коммуникационных технологий при подготовке к ГИА
и ЕГЭ имеет ряд преимуществ: сочетание звука, изображения и интерактивности дает
возможность достичь наилучшего восприятия, усвоения и закрепления материала
учениками система обратной связи позволяет оперативно провести контроль и оценку
знаний. Структуры электронных учебных пособий позволяют быстро осуществлять
переходы в пределах курса, ориентироваться в содержании пособия. Неоспоримым
достоинством применения ИКТ при подготовке к ГИА и ЕГЭ является повышение качества
обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В данной статье рассказывается о необходимости создания определенных
условий для успешного развития творческого воображения дошкольников в процессе
художественно - творческой деятельности.
Ключевые слова: педагогические условия, развитие воображения, нетрадиционное
рисование, развивающее обучение, игры.
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Актуальность развития воображения исходит из потребностей общества, в котором
требуются люди с гибким умом и творческими способностям, умеющие нестандартно
мыслить, иметь пространственное воображение, свободу мысли. Для развития потенциала
человека перед образованием поставлена задача по воспитанию личности с
сформированным умением творчески применять полученные знания, начиная с
дошкольного возраста. Педагоги дошкольного образования активно реализуют
поставленные задачи по развитию ребенка и раскрытию его индивидуальных
способностей.
Для развития воображения дошкольников в процессе художественно–творческой
деятельности необходимо реализовать ряд условий, опираясь на программу «От рождения
до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования и личный
многолетний опыт работы помогли выявить, что ведущими педагогическими условиями
способствующими развитию ребенка - дошкольника будут: осуществление
информационно - методической работы с педагогами ДОУ; проведение методической
работы педагога по развитию воображения дошкольников на занятиях по художественно творческой деятельности; создание соответствующей материально – технической базы
дошкольного образовательного учреждения.
Среди составляющих первого условия актуальны: работа с педагогическими кадрами и
их образование с целью улучшения качества педагогического процесса. Чрезвычайно
важными является и прохождение курсов повышения квалификации, посещение открытых
занятий, лекций, семинаров, вебинаров, мастер - классов, в том числе и дистанционно [4, с
106]. Повышение качества информационно - методической работы с педагогами
способствует организация ряда мероприятий, где педагоги могут обмениваются опытом,
дискутировать, обсуждать общую стратегию развития образования. Для этого на базе,
детского сада предлагаем провести такие мероприятия как, лекция «Воображение
дошкольника и его развитие», выступление на педагогическом часе «Особенности детского
изобразительного творчества и его роль в развитии воображения», психологический
тренинг с педагогами «Развитие творческих способностей детей ».
Вторым необходимым условием является наличие методических знаний педагогов,
которое напрямую зависит от обеспеченности учебно - методической литературой,
постоянная работа с научно - методическими изданиями будут способствовать
профессиональному росту педагогов и, соответственно, всестороннему развитию детей.
В основу развития творческого воображения дошкольников педагогом закладываются
принципы обучения. Один из важнейших принципов в обучении изобразительной
деятельности ребенка - дошкольника является принцип наглядности. Изучаемый материал
всегда должен быть дополнен иллюстрациями или видеорядом. Для изображения предмета
ребенок должен иметь четкое представление о нем, о его внешнем виде, цвете, о его частях
и их размере, иметь представление о нем возможность его рассмотреть, изучить, потрогать.
Все задания должны быть составлены в соответствии с принципом доступности. При
составлении конспектов педагог опирается на индивидуальные возможности ребенка.
После изучения нового материала у детей должна быть так же возможность для
самостоятельного закрепления полученного материала. Необходимые материалы для
закрепления информации и его самостоятельного применения находятся в свободном
доступе для детей. Освоение нового материала всегда происходит в соответствии с
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принципом системности. Новая информация изучается последовательно от простого к
сложному.
В образовательном процессе применяются разные художественные техники,
развивающие игры. Экспериментирование в разных художественных техниках
используются с целью самостоятельного применения их детьми, умения их сочетать.
Рисование в необычной технике происходит одновременно со стимулированием
мыслительного процесса развивающего воображение. В художественном образовании
применяется такие развивающие воображение упражнения как:
- одушевление предмета, придание ему сказочного вида;
- рисование одного рисунка по очереди, передавая друг другу;
- «Незаконченный рисунок» выполнение заданий на умение составлять на основе
неопределенного или незаконченного рисунка узнаваемый предмет;
- рисование с изображением персонажа в разном настроении;
- игры, где участники игры могут придумать свой финал истории к незаконченному
рассказу, сказке, потешке.
- игра с кругами Лулле где, дети могут пофантазировать с нереальными образами,
совместить несовместимое для раскрепощения детей.
- интерактивные технологии, обучение и работа в парах, в группе, где дети учатся
индивидуально или совместно решать поставленные педагогом задачи.
К третьему условию относиться материально - техническое оснащение дошкольного
образовательного учреждения к ним относится наличие специализированного кабинета, в
котором размещается демонстрационный материал, наглядные пособия, ИКТ,
разнообразные художественные принадлежности и место для их хранения. Развивающая
предметно - пространственная среда должна быть пригодной для совместной деятельности
взрослого и ребенка, а так же его самостоятельной деятельности отвечающая потребностям
детского возраста. [3, с 239]. Отдельный кабинет для рисования с репродукциями картин в
изостудии является большим плюсом для детского сада. В изостудии больше возможности
для организационного оформления, предметного насыщения среды в приобщении детей к
миру природы формированию эстетического отношения к миру. В группах детского сада
должен быть организован уголок искусства, среда должна способствовать творческому
проявлению детей быть побуждающей к самовыражению художественными средствами.
Таким образом, успешность ведения образовательной деятельности по развитию
воображения дошкольников зависит от многих факторов, в том числе и от определенных
педагогических условий: образование педагогов, педагогический процесс, организация
предметно - пространственной среды являются основными в обучении детей.
Использование этих условий будет решать главную задачу развития ребенка дошкольника.
Литература:
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ
СЛУЖБЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОУ
С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ
Аннотация: статья рассказывает о коучинг - клубе, одной из нетрадиционных фор,
взаимодействия специалистов службы психолого - педагогического сопровождении ДОУ и
родителей детей - инвалидов.
Ключевые слова: коучинг - клуб, коуч, нетрадиционная форма, дети - инвалиды,
особые образовательные потребности.
В последние десятилетия стало кардинально меняться отношение общества к человеку с
ограниченными возможностями здоровья, признавая его равноправным и достойным
членом общества, но имеющего ещё свои дополнительные проблемы.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29
декабря 2012 года содержит ряд статей (42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей - инвалидов, на получение
качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и
возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,
воспитанников.
Важнейшими задачами Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) являются: обеспечение поддержки семьи и
повышение уровня психолого - педагогической компетентности родителей детей с
особыми возможностями здоровья (ОВЗ) в вопросах полноценного развития личности
ребенка; взаимодействие дошкольного учреждения с семьей, предоставление
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методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ.
Одной из нетрадиционных, но эффективных форм взаимодействия специалистов ДОУ и
родителей детей - инвалидов выступает – коучинг - клуб.
Деятельность коучинг - клуба дошкольного учреждения построена на мотивированном
взаимодействии коуча - педагога и родителей, в котором коуч создает специальные
условия, направленные на раскрытие личностного потенциала каждого родителя и ребёнка
для достижения им значимых для него целей в оптимальные сроки в конкретной
предметной области знания, с учётом ряда общих принципов: разносторонности,
комплексности, систематичности.
В условиях деятельности коучинг - клуба «Мир особого ребенка» реализуется основная
идея – организованное обеспечение психолого - педагогической поддержки родителей
воспитанников с ОВЗ и повышение их педагогической компетенции в вопросах
полноценного развития личности ребенка.
Библиографический список
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В данной статье рассматривается проблема воспитания патриотизма.
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В воспитании подрастающего поколения одну из важнейших ролей всегда играла
любовь к Родине, но тем не менее этот механизм так и не был изучен в полной мере.
Наиболее правильным путем воспитания патриотизма к детям является обучение любви
к природе. Если человек будет бережно относиться к окружающему миру, также он будет
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вести себя по отношению к своей родине. Ведь именно через природу приходит любовь к
родным краям.
В современном мире остро стоит вопрос преобразования учебного процесса таким
образом, чтобы обучающийся становился центральной фигурой учебного процесса, чтобы
его образовательная деятельность находилась в центре внимания педагогов.
Главное не забывать про географическое положение региона, в котором проводится
подобная политика привития патриотизма. Наша страна огромна, и каждый регион имеет
свои особенности ухода за природой. Везде разное количество заповедников и
национальных парков. Везде работа должна проводиться индивидуально, учитывая
абсолютно все географические особенности региона.
Должны прививаться исторические, географические и другие знания о своей маленькой
родине, своём родном крае, затем о России в целом. Для этого в школах есть целый ряд
предметов. Здесь дети могут получить теоретическую базу для дальнейшего изучения.
Далее следует практическое ознакомление через заботу о природе, посадка деревьев,
субботники и другие мероприятия, направленные на облагораживание родного дома. Это
всё в общем даёт базу для развития крепкого патриотизма в человеке. Если это всё
прививается в детстве, то дальше ребёнок будет сам это развивать и углублять.
Большой проблемой являются плохие знания учеников об экологии. Почти половина
школьников никогда не задействовались в охране природы, и больше трети под охраной
природы понимают простую работу на пришкольном участке.
Стоит заметить, что дети сами проявляют интерес к защите окружающей среды и
осознают, что всё зависит от них, что они могут и должны развиваться в этом направлении.
Также в этом вопросе важное место занимает организованность. Здесь должны быть
заинтересованы не только преподаватели в школах, но также общественные движения.
Если это всё будет развиваться более массово, то для учеников это будет выглядеть не как
обычный предмет в школе, а как настоящее организация, которая решает глобальные
проблемы, также это может сближает детей и родителей, через решение общих проблем.
Не стоит забывать, что это приведёт к формированию таких качеств, как трудолюбие,
ответственность, помимо любви к родине.
Здесь очень важную роль могут сыграть родительские комитеты, они также могут
начинать общественные движения и привлекать сторонних людей для создания
массовости.
Любовь можно прививать также через активное практическое изучение своего края.
Проводить походы, туристические слёты, лагеря направленные на изучение природы и
сближение с ней.
В современном мире наблюдается переизбыток информации. Задача взрослых научить
детей правильно разбираться в этой информации, отличать правду от лжи, уметь искать
новые данные. Потому что ребёнок не будет всю жизнь учиться в школе, и он должен
хотеть и уметь дальше изучать родной край.
Нельзя забывать про образование самих педагогов. Должны создаваться курсы
конкретно по этому направлению, проводится постоянные переобучения, чтобы педагоги
владели самой современной информацией, и могли её подавать детям.
Конечно же охрана природы нужна не только для привития патриотизма детям. Важное
место в мире занимают экологические проблемы, а наша страна является самой большой и
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разнообразной в этом отношение. Очень важно, чтобы каждый человек осознавал важность
любви к природе нашей родины, уважал её и сохранял.
Таким образом, на учителя лежит ответственность не только за воспитание будущего
поколения, но и за страну в целом. Просто невозможно переоценить вклад педагогов в
развитие на современном этапе. Мы должны уделять этому максимальное внимание и
постоянно развиваться в этом направлении.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ «ИЗОТЕРАПИЯ»
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
Статья посвящена вопросам использования арт - терапевтического метода «изотерапия»
в деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья».
Ключевые слова
Арт - терапия; изотерапия; коррекция; изобразительное искусство. В настоящее время
образование детей с ограниченными возможностями здоровья одна из актуальных и
дискуссионных проблем современного образования (ФГОС ДО п.2.6.).
У детей с OВЗ наблюдается отставание в формировании восприятия, недостаточно
сформированная зрительная аналитико - синтетическая деятельность, исследователи
отмечают, что у данной группы детей снижена активнoсть мышления, недoстаточно
сформирована спосoбность к умственным операциям. На развитии мышления сказывается
бедность накопленных знаний и представлений, низкий уровень познавательной
активности. Oтмечается неравнoмерная работoспособность. Развитию наблюдательнoсти,
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сосредоточенности мешает повышенная отвлекаемость, расторможенность, интерес к
заданиям на творческое воображение зависит от их слoжности. У них oтсутствуют живость
воображения, легкость при возникновении новых образов, которые не отличаются
яркостью и oригинальнoстью. Для двигательнoй сферы таких детей характерны нарушения
произвольной регуляции движений, недостаточная координированность и четкoсть
непрoизвольных движений. Их движения характеризуются неловкостью, неуклюжестью.
Ребенок не может длительнoе время удерживать карандаш, по мере нарастания утомления
движения становятся нетoчными, крупнoразмашистыми или мелкими.
С введение ФГОС ДО педагоги дошкольного образовательного учреждения большее
внимание уделяют поиску новых форм и методов работы с детьми ОВЗ.
Изoтерапия – лечебнoе вoздействие, кoррекция посредствoм изoбразительной
деятельности. Термин "арт - терапия" (буквально: терапия искусством) ввел в употребление
художник Адриан Хилл (1938) при описании своей работы с больными в санаториях. Арт терапия возникла в 30 - е годы ХХ века.[1]
В оснoве изобразительной арт - терапии лежит особая «сигнальная цветовая система»,
согласно котoрой пoсредством цвета ребенoк технoлогии сигнализирует о своем
эмoциональном состоянии. Изoбразительная арт - терапия, это: метод худoжественной
рефлексии; технология, позволяющая раскрыть худoжественные спoсобности челoвека в
любом вoзрасте, и чем раньше, тем лучше; арт - педагoгический метoд, с помощью
которого можно корректировать ощущения, которые испытывает каждый от работы (что
мешало рисовать, а что помогало, какая из работ особенно нравится и почему, как
изменилось ваше внутреннее состояние после рисования и т.д. )
Основные изо - терапевтические приемы и техники
«Марания». Слово «марание» в данном случае понимается именно так, как чувствуется:
изображения неструктурированны, в них отсутствует конкретный сюжет или определенное
сочетание формы и цвета. Штрихи и мазки наносятся хаoтично, в случайнoм порядке,
краски размазываются и разбрызгиваются, смешиваясь в цветах и слоях. В этой технике
лучше работать акварельными красками или гуашью – они инициируют спонтанность,
дают выход эмoциям и помогают исследовать природу собственных переживаний. Брызги,
пятна, линии – с точки зрения безграничной Вселеннoй детского мира их можно применить
где угодно и, главное, без границ: здесь не существует понятий «хорoшо» или «плохо»,
эталонов и стереотипов типа правильно или неправильно.
Пальчиковое рисование. Если уж учимся рисовать, тo только пальцами – этот вид ИЗО
не оставит равнодушным ни одного ребенка, находя эмоциональный отклик в маленьком
сердечке и помогая обогатить ощущение собственного «Я». Основное преимущество
даннoй техники – необязательное наличие развитой мелкой моторики. Даже детки с
размашистыми, слишкoм экспрессивными, грубыми и отрывистыми движениями смогут
найти себя. Пoдобное рисование помогает ликвидировать тревожность и сoциальные
страхи, подавленнoсть.
«Каракули». Суть данного психотерапевтического метода, отлично снимающего
мышечное напряжение, состоит в рисунке по кругу. Он особенно эффективен при
синдроме геперактивности и заниженной самооценке. Рисование происходит карандашами
или мелками и представляет собой хаотично - ритмичное нанесение на бумагу тоненьких
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линий, которые могут быть как неразборчивыми, так и абсолютно точными и складываться
в целостный образ или в абстракцию.
«Кляксография». Один из вариантов, когда ребенок наносит кляксу, приподнимая и
наклоняя лист бумаги с растекающейся краской, создавая изображение. Затем сверху
кладется другой лист и разглаживается рукой для лучшего отпечатывания. Затем
определяется, на что похож рисунок и дорисовываются недостающие детали
Изотерапия – это бесценный инструмент, который значительно облегчает интеграцию
ребенка в общество и помогает ему открыть двери в огромный и неповторимый мир.
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ
К ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ
Аннотация
В статье рассмотрено значение применения пальчиковых игр в обучении детей старшего
дошкольного возраста письму, что выражается в развитии мелкой моторики, двигательных
и графических навыков у детей, выпускающихся в школу.
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Пальчиковые игры, готовность к обучению в школе, дети старшего дошкольного
возраста, дошкольная образовательная организация.
Одной из основных задач дошкольной образовательной организации (далее – ДОО)
является подготовка детей к обучению в школе, что должно найти выражение в общей и
специальной готовности будущих первоклассников к требованиям начальной школы.
Общая готовность понимается как всесторонняя готовность ребёнка к школе и включает
в себя умственную, физическую, нравственно - волевую, трудовую, эстетическую
готовности. Вместе с тем общая готовность тесно связана с мотивационной, составной
частью психологической (личностной) готовностью. Дополнением общей готовности
является специальная готовность к школе, которая ставит задачи развития речи, подготовку
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к грамоте, формирование начал математики, подготовку к письму, формирование
представлений об окружающем.
Представляемое исследование рассматривает решение одной из задач специальной
подготовки ребёнка к школе – подготовку детей к обучению письму.
В основе производимого исследования лежит положение, что одним из показателей
нормального физического и нервно - психического развития ребенка является развитие его
руки, ручных умений, или мелкой моторики [1, 3]. Сенсомоторное развитие в дошкольном
возрасте составляет фундамент умственного развития, стимулирует творческие
способности ребенка, является одним из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Вместе с тем, многие учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные
трудности с овладением навыков письма, которое представляет собой сложный навык,
включающий выполнение тонких координированных движений руки. Техника письма
требует слаженной работы мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного
восприятия и произвольного внимания. В дошкольном возрасте важна подготовка к
письму, а не обучение ему. Развитие мелкой моторики и координации движений руки
должно стать важной частью подготовки ребенка к школе и, в частности, к письму.
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных
движений руки. Техника письма требует слаженной работы мышц кисти и всей руки, а
также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания [2]. Для
овладения навыком письма необходима определенная функциональная зрелость коры
головного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики,
зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению негативного
отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в дошкольном
возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать
условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта развития навыков
ручной умелости [2].
В качестве средства решения выдвинутой задачи были выбраны пальчиковые игры,
использование которых позволит добиться у детей точных, координированных движений
кистей и пальцев, позволяющих выполнять множество разнообразных учебных действий.
Утверждая, что пальчиковые игры – это уникальное средство для развития мелкой
моторики и речи в их единстве и взаимосвязи, опытно - экспериментальным путём мы
попытались доказать, что данное средство воспитания может быть успешно употреблено в
обучении письму детей старшего дошкольного возраста.
Подготовка руки ребёнка к письму в дошкольном возрасте включает несколько
направлений: развитие у детей чувства ритма (умения согласовывать слово и движение в
определенном ритме), развитие графических умений, развитие пространственной
ориентации.. Ю.М. Тонкова отмечает, что двигательные навыки предусматривают лёгкость
руки, развитость мелкой мускулатуры пальцев, сенсорно - двигательную связь и
координацию, которые позволяют выполнять произвольные движения более точные по
скорости, силе, размаху и направленности; развитость пространственной двигательной
координации и ориентации на ограниченной плоскости (клеточке, строке, линейке),
быстрое нахождение правой и левой сторон; сформированность зрительно - двигательных
образов и представлений; развитость аналитического восприятия и способности к
воспроизведению буквенных знаков или предметных изображений поэлементно целостным способом. Графические навыки включают умение красиво и не напряженно
рисовать вращательными и колебательными, отрывными и плавными, а также
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ритмизированными движениями графические элементы различного содержания
(изображения предметов, нитевидные, ломаные, спиралевидные, широкие, узкие линии);
умение легко удерживать карандаш или ручку, соблюдая необходимый угол наклона [4].
Перечисленные выше особенности двигательных и графических навыков были учтены
при отборе пальчиковых игр и включения их в комплекс, который был внедрён в практику
работы с детьми подготовительной к школе группы в течение октября – апрель месяцы
текущего года. Использование пальчиковых игр периодически отражалось в календарном
планировании данной возрастной группы; применение самих игр осуществлялось
ежедневно.
Проведённая работа позволила получить положительные результаты, что позволило
констатировать возможность и необходимость использования разработанного комплекса
пальчиковых игр в процессе обучения детей старшего дошкольного письму.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрим, что в себя включает патриотическое воспитание, как
оно осуществляется в высших учебных заведениях, а также проблемы и перспективы его
развития.
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На сегодняшний день патриотическое воспитание представляет собой целую систему,
которая содержит в себе широкий спектр сфер деятельности и направлений, а именно:
- духовно - нравственный;
- культурно - исторический;
- социальный;
- идеологический;
- военно - исторический компоненты.
Главными целями этой системы являются – становление у растущего поколения
патриотизма и гражданственности как наиглавнейших общественных и духовно –
нравственных ценностей, становления у молодежи важных умений, свойств и готовности к
функционированию во всевозможных сферах общественной жизни.
Воспитание должно быть направленно на подготовку человека к очень важной роли в
жизни – роли гражданина. Она основана на выполнении обязанностей гражданина –
уважении Конституции государства, чувстве долга перед родителями, страной, обществом,
чувстве патриотизма и национальной гордости, ответственности за судьбу страны,
бережном отношении к природным и национальным ценностям страны. Развитие
современного общества выдает положительные предпосылки для формирования активной
гражданской позиции нынешнего молодого поколения. [2, стр.24]
Патриотизм – это, так называемое чувство, которое присуще и понятно каждому
разумному человеку. В нынешнее время патриотизм студентов активно проявляется в
родственном отношении к семье: к родителям, ближним и дальним родственникам, их
образу жизни, культуре, истории и системе основополагающих ценностей; в коллективных
настроениях (во внеклассных мероприятиях, общем настрое группы на лекционных и
семинарских занятиях, в спортивной и общественной жизни университета). [1, стр.113]
Наряду с образовательным процессом наш университет проводит огромное количество
мероприятий культурно - массовых, спортивных, научных. Нам в большей степени
интересны те мероприятия, которые направлены на патриотическое воспитание студентов.
Примерами таких мероприятий являются: военно - спортивная игра «За Родину
спокойны!», «Помним подвиг земляков», «Жить – Родине служить» и многие другие.
Несомненно, воспитание патриотизма в личности производится на протяжении всего
образовательного процесса: как в рамках освоения основных дисциплин учебного плана,
так и в различных мероприятиях внеклассного характера.
Как и в любой другой деятельности, при организации мероприятий патриотической
направленности возникают некие трудности. В большей степени, до сих пор в
образовательных организациях довольно такие маленький запас эффективных и
качественных по содержанию материалов по толерантности и культуре мышления,
незначительное количество литературы для подросткового поколения, способной
пробудить в формирующемся сознании чувства патриотизма, любви к Родине, возбудить
стремление принести пользу Отечеству. [2, стр.49]
Воспитание патриотического духа студентов нашего университета реализуется через
приобщение к историческим и культурным ценностям, охрану и уход за историческими
памятниками, процессы сохранения природы, через многообразные формы привлечение
студентов в творческую деятельность: экспериментальные и научные исследования,
праздники, фестивали, конкурсы, художественную самодеятельность и соревнования.
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Патриотизм как фактор, укрепляет общество в целом, помогает студента сформировать
жизненные ориентации, а также формирует в его личности социально – значимую
направленность. На сегодняшний день патриотическое воспитание студентов отражает
связь поколений, идею исторической преемственности. Для организации такой работы в
высших учебных заведениях необходимо создать все условия взаимодействия между всеми
субъектами образовательного процесса, который направлен на воспитание студентов,
формирование у них устойчивых норм поведения и патриотических убеждений.
Одним из главных аспектов воспитательной работы следует отметить организацию и
проведение государственной политики по развитию у студентов качеств патриота, а также
личной ответственности за соблюдение законов и требований Конституции РФ.
Патриотическое воспитание - это целенаправленный процесс взаимодействия всех
структурных подразделений института и студента, в ходе которого осуществляется
образование, патриотическое воспитание и развитие человека. [1, стр.116]
Особо важным в патриотическом воспитании является тесное взаимодействие студентов
и преподавателей, его нельзя рассматривать отдельно от образовательного процесса.
Совместная работа субъектов образования является основой патриотического воспитания.
На основании принятой концепции вырабатывается программа патриотического
воспитания в высшем учебном заведении, основные концептуальные принципы которого
конкретизируются в программные положения на основе принципа системности.
Нельзя разделять процесс профессиональной подготовки и патриотического воспитания.
Эти два направления должны сливаться в единый органический процесс формирования
личности студентов.
В завершение хочется отметить тот факт, что патриотизм является социальным
чувством, которое выражается в любви к своему Отчеству, гордости за прошлое и
настоящее, преданности ему, политическим и нравственным принципом, готовности и
стремлении защитить его. Патриотизм является одним из наиболее глубоких чувств,
которые были сформированы вековой борьбой за свободу и независимость Родины. В
большей степени от того, как педагог способен развить в студентах данное чувство,
настолько толерантным и сплоченным будет наше общество в целом. Мировоззрения,
взгляды, установки и идеалы, которые закладывают в личности в студенческое время будут
определять патриотическую направленность личности нового человека – созидателя,
активного члена общественных преобразований. [3, стр.114]
Проблемы патриотического воспитания являются очень важными, в т.ч. и для
самосовершенствования педагога, тут, несомненно, очень значимо будет показывать на
личном примере педагога отношение к ценностям и Родине, к патриотическому
воспитанию себя как члена общества.
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Сегодня, когда в области просвещения происходят значительные и последовательные
перемены, качественное образование имеет большое значение. Ибо оно обеспечивает
интеллектуальное, творческое, профессиональное развитие учащихся. Качество
образования и конкурентоспособная личность являются решающим фактором
качественного жизнеобеспечения. Время ставит перед нами новые сложные и масштабные
задачи. В наше время, пожалуй, недостаточно иметь глубокие знания, быть широко
информированным, но также нужно уметь на практике использовать эти знания. И все это
возлагает на нас большую ответственность. И в связи с этим возрастает необходимость в
высококвалифицированных кадрах.
Начальная школа должна не только готовить учащихся к успешному обучению в
средних и старших классах, но и воспитывать в них личность, приспособленную к
современным условиям. Данный вопрос поднимается на различных конференциях,
семинарах, на страницах периодической печати.
Важно понять, что в ходе учебно - воспитательного процесса развитие учащегося не
должно ограничиваться лишь возможностью познавать, он прежде всего должен
воспринимать себя как субъект своей деятельности.
Опираясь на свой 19 - летний педагогический опыт, я хочу поделиться некоторыми
своими наработками. За этот период мне пришлось увидеть различные стороны
педагогической деятельности. Но на моем пути всегда встречались сильные педагоги,
любознательные дети, а также педагогические коллективы, где всегда царили
взаимопонимание и взаимоуважение. Поэтому моя педагогическая деятельность все
расширялась и углублялась…
С (2007 - 2011гг.) я организовывала походы и экскурсии по родному краю. Но более
целенаправленно занялась этим с 2011 года, когда приняла 1 класс. И сразу мы начали
проводить экскурсии по родному селу:
- Школьный музей и библиотеку;
- Горницу в СДК;
- Школьную мастерскую;
- Памятник погибшим воинам.
Во втором классе мы расширили свой кругозор и посетили некоторые объекты
Белгородского района:
- Школьный музей и библиотеку;
- Горницу в СДК;
- Памятник погибшим воинам;
- Музей народной культуры;
- Конноспортивную школу БелГУ;
- Белгородский Художественный музей;
- Краеведческий музей.
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В третьем классе нам захотелось узнать еще больше о своем родном крае. Мы посетили:
- Ботанический сад Бел ГУ;
- Дуб в п. Дубовое;
- Воинскую часть в г. Белгороде;
- Музей ВМФ им. Мурачева;
- «Сырный Дом» п. Томаровка;
- Керамическую фабрику в п. Борисовка;
Кроме этого у нас прошли встречи с настоятелем Никольского храма, с полицией.
А в четвертом классе мы побывали:
- На Хладокомбинате в г. Белгороде;
- В ЖД Депо;
- В Белгородской Государственной Филармонии на Новогоднем утреннике. Кроме этого
с работниками Музея Народной Культуры провели интегрированные уроки по различным
направлениям.
Для учащихся 1 - 2 класса мы организовали экскурсию в Аэропорт, Музей милиции,
Краеведческий музей.
Каждая наша экскурсия как маленькое открытие в большой мир. Даже некоторые
родители стали постоянными участниками наших путешествий.
Путешествуя по Белгородскому району, Белгородской области, ее заповедникам и
городам, каждый участник экскурсий по - своему открывает для себя свою родину. На
страницах «Дневника туриста» дети делятся впечатлениями о поездке, об увиденных
достопримечательностях, о людях, с которыми познакомились. Кроме этого ребята пишут
великолепные отзывы: в виде сочинений, синквейнов и т.д.
Таким образом, проводя последовательную туристко - краеведческую работу, учитель
выполняет задачи воспитания учащихся на основе национальных традиций, на примере
героев Великой Отечественной войны, знаменитых людей района и области.
© Ткаченко Н.В., 2019
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения интерактивных технологий на
занятиях в естественнонаучной предметной области для повышения когнитивной ёмкости
занятия с детьми с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: арт - технологии, интерактивные технологии, дети с особыми
образовательными потребностями, дети с ОВЗ.
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Интерактивная модель обучения предполагает активное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, активизируя когнитивные процессы и творческие способности
учащихся. В группах с детьми с особыми образовательными потребностями я применяю
арт - технологии. Это интерактивные технологии, использующие средства искусства для
достижения образовательного результата. Арт - технологии помогают в реализации
принципов и инклюзивного образования, и личностно - ориентированного обучения, а
также позволяют продуктивнее провести этап закрепления и предметную рефлексию,
снизить эмоциональное напряжение в конце урока и занятия.
При изучении анатомии и физиологии человека каждый педагог обращает внимание
учащихся на принципы здоровьесбережения. Для разнообразия подаваемого материала я
составляю и разучиваю с детьми эти принципы в виде рэпа. Например, при изучении
гигиены слуха правила пользования наушниками мы запоминали, читая под музыку рэп:
1. Если хочешь быть здоровым,
Хорошо слышать себя и знакомых,
Наушники слушай не больше часа,
Громкость большую не включай сразу.
2. Если движение машин впереди:
Музыку выключи, наушники сними.
Помни: дорога требует внимания,
С ней не шути, прояви понимание!
Рэп - достаточно модная субкультура, чтение рэпа доступно любому ребёнку, вне
зависимости от его вокальных данных. Для слабослышащих детей педагогу необходимо
руками чётко показывать ритм. Закрепление информации в такой форме становится ярким
позитивным эмоциональным моментом, позволяющим разнообразить занятие и обычного
учащегося, и ребенка с ОВЗ.
При изучении гигиены кожи, во время заключительного урока темы ребята
изготавливают и презентуют групповые брошюры, в которых формулируют и
аргументируют советы по профилактике заболеваний и нарушений кожи (работа с
учебником, дополнительной литературой, Интернет - источниками). При работе в
коллективе с ребенком с особыми образовательными потребностями, необходимо
распределить обязанности в группе так, чтобы ему досталось максимально доступное для
реализации (с учётом его заболевания) задание. Это позволит ему быть услышанным,
показать свою ценность и необходимость в группе при создании брошюры.
При обобщении материала по изучению экосистем и присущих им закономерностей я
использую выставку по типу «фотосушки»: учащиеся фотографируют на свои смартфоны
биоценозы, которые увидели за неделю, фотографии распечатываются и развешиваются на
прищепках в кабинете (по аналогии с уличными фотовыставками). В ходе занятия
учащимся необходимо идентифицировать чужие фото и определить составляющие и
особенности каждого биоценоза.
При повторении тем «Происхождение жизни» я применяю учебную игру «Путешествие
на миллионы лет назад». Учащиеся представляют себя учёными, работающими в
Институте времени. Группа или класс делятся на несколько команд – экипажей,
совершающих «прыжок» во времени в определённую эру. Задание: провести исследование
окружающей среды, сделать фото и отчёт о путешествии. Команда не только пишет
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литературный очерк, в котором отражает свои знания о процессах, происходящих в тот или
иной период, но и изготавливает (рисует) фото с места посещения (например, остывание
планеты, сейсмическую активность и первичный бульон, появление пробионтов и т.д.)
Закрепления тем раздела «Эволюция жизни» проходит в виде экскурсии по музею
динозавров. Все экспонаты изготавливаются самим детьми из пластилина (объемные
модели). Экскурсоводами являются сами учащиеся.
При завершении изучения систематики цветковых растений организую выставку работ
учащихся «Цветок, приносящий счастье». Каждый ребёнок получает задание нарисовать
несуществующий цветок определенного семейства (с учётом характерных особенностей
этого семейства). Во время занятия учащиеся обмениваются выполненными рисунками и
определяют систематическое положение работ друг друга.
При изучении знаменитых учёных древности применяю приём «Театральные
зарисовки», в ходе реализации которого дети играют роли учёных, священников, царей (в
зависимости от эпохи и направления исследований). В ходе занятия учащиеся излагают
свои теории, спорят с оппонентами, доказывают свою правоту.
Совместная творческая деятельность, распланированная с помощью учителя, позволяет
не только показать ценность ребёнка с особыми образовательными потребностями,
продемонстрировать уникальность и целесообразность его мнения, но и способствует
созданию ситуации успеха и в конечном этапе повышает позитивную эмоциональную
составляющую. А это, в свою очередь помогает повысить когнитивную ёмкость занятия,
способствуя запоминанию и пониманию сложных терминов, пониманию причинно следственных связей, повышая заинтересованность ребёнка в изучаемой теме. Именно с
помощью различных направлений искусства можно добиться положительных учебных
результатов и с детьми с особыми образовательными потребностями, и со
слабоуспевающими и слабомотивированными учащимися.
© Н. В. Хворостова, 2019
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ОСНОВЫ НОВОВВЕДЕНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
В стране идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение
в мировое образовательное пространство. Данный процесс реформы сопровождается
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существенными изменениями в педагогической теории и практике. В ходе такого
реформирования, разрабатываются новые учебные программы, пересматриваются
концепции учебников и учебных пособий, совершенствуются формы и методы обучения.
Большая роль в преобразовательской деятельности принадлежит учителю. От его
деятельности в итоге зависит будущее общества.
Ключевые слова
Реформирование образования, педагогика партнерства, совершенствование, инновации,
учитель.
Реформирование образования в России является частью процессов обновления
образовательных систем, связанных с признанием значимости знаний как двигателя
общественного благосостояния и прогресса. Эти изменения касаются внедрения новых
Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования, создания новых образовательных стандартов основной школы, обновления и
пересмотра учебных программ, содержания учебно - дидактических материалов,
учебников, форм и методов обучения. Для достижения этой цели происходит
реформирование отечественной системы образования, существенно обновляется
содержание и методика обучения, что в свою очередь требует совершенствования процесса
преподавания многих учебных предметов в школе. В системе учебных занятий широкое
применение должны найти наиболее эффективные методы и приемы организации
обучения учащихся, способствующие ориентации на развитие личности.
Внедрение педагогики партнерства, основанной на сотрудничестве ученика, учителя и
родителей, является определяющим новым принципом государственной политики в сфере
реформирования общего среднего образования. Именно педагогам отводится ключевая
роль в реформе общего среднего образования. Это означает, что необходимо
переосмыслить сущность социальной и профессиональной роли учителя. Способность
творчески работать, принимать нестандартные решения, избегать шаблонов и стереотипов,
организовывать культурно - языковую и образовательно - развивающую среду  таковы
критерии профессиональной компетентности учителя сегодня [1].
Возникает необходимость выделения информационного образования, имеющего целью
формирование у учащихся способности к решению проблем с использованием цифровых
устройств, информационно - коммуникационных технологий и критического мышления
для развития, творческого самовыражения, собственного и общественного благосостояния,
безопасной и этической деятельности в информационном обществе, умение создавать,
искать, обрабатывать информацию и обмениваться ею в работе и частной жизни.
Чтобы настроить мышление учащихся на максимальную четкость, усвоения новых
знаний и отработки определенных навыков в области коммуникации, достаточно
эффективным является метод ролевых игр. Ролевая игра предполагает участие не менее
двух «игроков», каждому из которых предлагается провести общения друг с другом в
соответствии с заданной ролью.
Сейчас широко внедряются инновационные методы и приемы обучения. Учителя
создают задачи, пригодные к использованию в условиях дистанционного и смешанного
обучения. Эти материалы доступны онлайн, в школе или дома, поэтому ученик может
работать с ними в удобное для него время, с перерывами или с дополнительными
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попытками. Также учителя широко используют еще одну современную педагогическую
технологию, так называемое обратное обучения, в котором широко используются
технологии как рычаг для обучения в классе, позволяя учителю уделить больше времени
для общения с учениками, а также привлечь дополнительные ресурсы получения
информации (знаний), кроме объяснений учителя. Собственно, роль учителя в таком
обучении заключается не в преподавании нового материала, а в сопровождении учеников в
процессе его освоения, комментариях и коррекции учебного процесса.
Список использованной литературы:
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РЕГЕНЕРАТОРНЫЕ СВОЙСТВА ГЕЛЯ С ЭКСТРАКТОМ СОЛОДКИ
Аннотация. Исследование посвящено оценки регенераторных свойств гелеобразной
формы с густым экстрактом солодки голой, произрастающей на территории Астраханской
области. Изучение проводилось на крысах - самцах на модели термического ожога.
Доказано, что гель, в состав которого введен густой экстракт солодки голой оказывал
регенераторное воздействие на рану, что приводило к активизации процессов эпителизации
ожоговой поверхности.
Ключевые слова: термический ожог, экстракт солодки, гель, регенерация
Среди методов лечения ожогов ведущее место занимает местная терапия,
предполагающая нанесение средств в различных лекарственных формах на ожоговую
поверхность. Патогенез ожоговый травмы требует выбора средства, оказывающего
комплексное воздействие на раневую поверхность, обеспечивая тем самым
регенераторный, противовоспалительный, противомикробный, иммуномодулирующий,
улучшающий микроциркуляцию эффект [2]. Одним из таких средств является экстракт
солодки голой, химический состав которой, наряду с перечисленными эффектами способен
стимулировать механизмы антирадикальной и антиперекисной защиты, опосредуя тем
самым усиление репаративной активности [3]. В связи с чем, нами предложена
гелеобразная форма на основе густого экстракта солодки голой. В качестве
гелеобразующего компонента наиболее перспективным является альгинат натрия, который
благодаря своим физическим качественным характеристикам способен обеспечить
оптимальные структурно - механические свойства мягким формам для наружного
применения. Также выбор альгината обусловлен его способностью к биодеградации,
кровоостанавливающими и сорбционными свойствами [1].
Цель исследования: оценка регенераторных свойств гелеобразной лекарственной формы
для наружного применения с густым экстрактом солодки голой, произрастающей на
территории Астраханской области.
В качестве объектов исследования рассматривалась гелеобразная форма для наружного
применения, приготовленная путем тщательного перемешивания, предварительно
набухшего альгината натрия с густым экстрактом солодки голой. Экстракт вводился в
состав мягкой формы в 5 % концентрации.
Возможные регенераторные свойства полученного геля оценивали на модели
термического ожога межлопаточной области спины крыс - самцов. Животные были
разделены на группы: контрольная группа с термическим ожогом, регенерация которого
шла естественным путем; опытная группа животных, на ожоговую поверхность которых
накладывали гель с густым экстрактом солодки один раз в день. Выраженность
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регенераторного воздействия исследуемой мягкой формы оценивали по изменению
площади (см2) раневой поверхности на 3, 6, 9, 12 и 15 день [4].
Изменение площади раневой ожоговой поверхности под воздействием мягкой формы
для наружного применения в виде геля на основе густого экстракта солодки голой
показаны в рисунке 1.
Из результатов, представленных на рисунке следует, что в группе опытных животных,
получавших в качестве наружного лечения гель с густым экстрактом солодки голой
наблюдалось более быстрое уменьшение площади раневой поверхности по сравнению с
контрольной группой животных: на 3 день на 11 % ; на 6 день – на 17 % ; на 9 день – на 30
% ; на 12 день – на 42 % ; на 15 день – 85 % .

Рисунок 1. – Изменение площади раневой поверхности под воздействием геля
с густым экстрактом солодки голой
Таким образом, гелеобразная форма для наружного применения, в состав которой входит
густой экстракт солодки голой, произрастающей на территории Астраханской области,
оказывает выраженное регенераторное действие.
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Актуальность обращения к вопросу о возможности человека справляться с трудными
жизненными ситуациями связана с изменяющимися условиями среды, предъявляющей все
более высокие требования к способности личности.
Цель исследования: изучение жизнестойкости и стрессоустойчивости личности как
своеобразного ресурса в сложных жизненных ситуациях у специалистов разных
возрастных групп. Мы предположили, что жизнестойкость не является врожденным
качеством, она формируется в течение жизни и ее показатели можно повысить с помощью
специально разработанной программы - тренинг жизнестойкости.
В эмпирическом исследовании была использована выборка из 25 человек в возрасте от
22 до 47 лет. В выборку попали сотрудники, у которых имеются жизненные трудности.
Повседневные жизненные обстоятельства, такие, как изменение взаимоотношений,
состояние здоровья, характера деятельности или материального положения, в силу их
индивидуальной значимости, они по - разному влияют на развитие жизнестойкости и
самооценку стресса, а так же на нервно - психическую устойчивость человека. Среди таких
жизненных событий выделяются ситуации, непосредственно воспринимаемые как
угрожающие (болезни, конфликты, угроза социальному статусу); ситуации потери (смерть
близких, разрыв значимых отношений), представляющие собой угрозу системе социальной
поддержки; ситуации напряжения, «испытания», требующие значительных усилий или
использования новых ресурсов.
В качестве диагностического инструментария использовались следующие методики:
1. Тест жизнестойкости (С. Мадди) в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой);
2. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова);
3. Анкета В.Ю. Рыбникова Прогноз - 2 предназначена для определения уровня нервно психической устойчивости (НПУ).
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В начале исследования с помощью «Теста жизнестойкости по методики С.Мадди» были
получены результаты, которые представлены на диаграмме рисунок 1. Высокие показатели
жизнестойкости и ее компонентов (вовлеченность, контроль, риск) препятствуют
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, за счет стойкого
совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых.

Рисунок 1 - Результаты первичного исследования жизнестойкости по методике С.Мадди
Показатели общей жизнестойкости и ее коррелятов у большей части группы
соответствуют среднестатистическим значениям.
Для исследования уровня стрессоустойчивости у сотрудников компании был проведен
«Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова)». По
результатам теста нами были определены уровни самооценки стрессоустойчивости, данные
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень стрессоустойчивости, в %
Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что существует
достаточно широкий диапазон показателей, от низких до высоких. У сотрудников
компании доминирует у сотрудников компании доминирует уровень чуть выше среднего
(48 % ), выше среднего (20 % ), высокий (16 % ), средний уровень (12 % ) самооценки
стрессоустойчивости.. Это говорит о том, что сотрудники адекватно воспринимают свою
стрессоустойчивость.
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Для определения уровня нервно - психической устойчивости (НПУ) и выявления
признаков личностных нарушений, а так же вероятность возникновения нервно психических срывов сотрудников компании была использована Анкета В.Ю. Рыбникова
Прогноз - 2
Полученные результаты представлены на рисунке 3. Из полученных результатов можно
сделать следующие выводы:
Диагностика уровня нервно - психической устойчивости испытуемых показала, что
получено 3 группы по уровню выраженности НПУ:
- «высокий» уровень (7 - 10 баллов) – 2 человека
- «средний» уровень (4 - 6 баллов) - 13 человек;
- «низкий» (1 - 3 баллов) - 9 человек;
Среднегрупповой уровень НПУ по группе составил 4,36 баллов, что соответствует
пограничному между «хорошим» и «удовлетворительным» уровнями.

Рисунок 3 – Уровень НПУ, в %
Удовлетворительной нервно - психической устойчивостью обладают 13 испытуемых,
что составляет 52 % от общего количества сотрудников. Это свидетельствует о нервно психической устойчивости, однако существует вероятность нервно - психических срывов в
напряженных, экстремальных ситуациях.
Неудовлетворительной нервно - психической устойчивостью обладают 9 испытуемых,
что составляет 36 % от общего количества сотрудников. При низком уровне нервно психической устойчивости, имеется высокая вероятность нервно - психических срывов.
По самым низким показателям по всем методикам было выделено 9 человек (за основу
взяты результаты методики нервно - психической устойчивости). Результаты совокупности
данных представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты первичной проверки до проведения тренинга
Результаты НПУ
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Баллы по шкале НПУ

Уровень

3
2
2
3
2
2
3
2
3

низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий
низкий

Результаты жизнестойкости
Самооценка
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Жизнестойкость
стрессоустойчивости
Баллы по
Баллы по
Баллы по
Баллы по
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень Баллы
шкале
шкале
шкале
шкале
стрессоустойчивости
40
средний
31
средний
18
средний
89
средний 36 чуть выше среднего
28
низкий
23
средний
9
низкий
60
низкий
34 чуть выше среднего
34
средний
33
средний
16
средний
83
средний 39 средний
45
средний
33
средний
23
высокий
101 высокий 34 чуть выше среднего
30
средний
24
средний
10
средний
64
средний 33 выше среднего
31
средний
25
средний
16
средний
72
средний 28 высокий
30
средний
26
средний
10
средний
66
средний 36 чуть выше среднего
29
низкий
29
средний
15
средний
73
средний 44 чуть ниже среднего
40
средний
28
средний
16
средний
84
средний 36 чуть выше среднего
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Проанализировав полученные данные, из таблицы видно, что у 9 человек низкий уровень
нервно - психической устойчивости совпадает с низкими и средними (нижняя шкала от
нормы) показателями по другим методикам. Данным сотрудникам рекомендовано участие
в психокоррекционной программе.
Оценка трудной жизненной ситуации зависит от индивидуальных особенностей
личности, при этом одна и та же ситуация может характеризоваться разной ее оценкой во
временной перспективе. В работах Р. Бэндлера и Дж. Гриндера присутствует понятие
«Уровень сложности проживаемой человеком ситуации», исходя из этой классификации,
мы проанализировали жизненные ситуации 9 сотрудников компании и присвоили им
уровни сложности. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Уровни сложности трудных ситуаций
по классификации Р. Бэндлер и Дж.Гриндер
I уровень
Ситуация обыденной
жизни, когда не
возникает серьезных
№ п/п проблем (повседневные
неприятности, проблемы
в семье, испытания на
работе, усталость)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+

+

Уровни сложности проживаемой человеком ситуации
II уровень
III уровень
IV уровень
Имеются небольшие
Стрессы и трудные
Стресс более значим,
затруднения, уменьшается
проблемы, привычные
непродуктивные
число выборов решений
способы действия и
паттерны поведения
(болезнь близких, понижение поведения не дают
(опасная болезнь у
заработной платы, спад
позитивных результатов
близких/инвалидность,
продаж, нестабильное
(понижение в должности,
трагическая потеря)
материальное положение
невосполнимый ущерб,
семьи, стремление к
трудности в самореализации,
стабильности, смена работы) алкоголизм)

V уровень
Глубокий стресс,
ситуация
выживания,
дистресс. Кажется,
что нет никакого
выбора, утрачивает
смысл жизни.

+
+
+

+

+

+

+

Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что жизненные
ситуации сотрудников разделились на 4 уровня сложности. Данные, представленные на
рисунке 4, показывают, что у сотрудников доминирует II уровень сложности проживаемой
ситуации, что в процентном соотношении составляет 55,56 % . Ситуация второго уровня
возникает, когда у человека появляются некоторые затруднения или проблемы. В этом
случае он имеет «меньше выборов».
У 22,22 % сотрудников первый уровень сложности проживаемой ситуации, имеются
некоторые затруднения и проблемы. Прогноз здесь благоприятный, так как исход событий
оценивается, как благополучный.
У одного человека из общей выборки III уровень сложности проживаемой ситуации, что
в процентном соотношении составило 11,11 % . Ситуация третьего уровня характерна для
стрессов или трудных проблем, когда привычные способы действия и поведения уже не
дают позитивных результатов. У человека меньше выборов, и видно, что он затрудняется
изменить привычное поведение.
Четвертый уровень сложности проживаемой ситуации у 11,11 % процентов из группы. В
ситуации четвёртого уровня стресс более значим, человеку все труднее изменить свои
обычные поведенческие реакции, и поэтому он «застревает», повторяя непродуктивные
паттерны поведения.
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Рисунок 4 - Уровни сложности ситуации, в %
Эффективным способом повышения жизнестойкости и стрессоустойчивости считается
социально - психологический тренинг. Участие в тренинговой группе дает возможность
человеку провести целенаправленную работу: расширить свои коммуникативные
возможности и вариативность поведения в ситуации неопределенности, в трудной
жизненной ситуации, повысить самооценку, развить умение эффективно разрешать
конфликтные ситуации, проработать ситуации общения, которые могут вызвать трудности.
С этой целью была разработана программа тренинга жизнестойкости как метод
повышения стрессоустойчивости, состоящая из 3 частей: «Формирование
жизнестойкости», «Формирование стрессоустойчивости», «Формирование позитивное
мышление».
Цель тренинга: формирование жизнестойкости и совладания с трудными жизненными
стрессовыми ситуациями. Посредством освоения эффективной коммуникации, создания
положительного образа «Я», развития навыков саморегуляции и восстановления себя.
Организация тренинга: программа рассчитана на 15 часов – 3 дня по 5 часов.
Рекомендуются перерывы через 1,5 часа на 10 - 15 минут. Тип группы: закрытая (9
человек).

Блок
№
программы
1 Формирование
жизнестойкости

Тематический план тренинга
Схема занятия
1.1.
Цели, задачи
1.2.
Ритуал приветствия
1.3.
Ожидания группы
1.4.
Правила работы в группе
1.5.
Упражнение «Чемодан»
1.6.
Упражнение
«Точка
опоры»
1.7.
Упражнение «Я смог»
1.8.
Упражнение «Моя опора в
жизни»
1.9.
Упражнение
«Формула
успеха. Беседа»
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Ожидаемый результат
Повышение всех
показателей
жизнестойкости
(вовлеченность,
контроль, риск).
Снижение психического напряжения
(тревожности,
депрессии,
навязчивости,
межличностной

2

1.10. Упражнение
«Устойчивость нервной системы»
1.11. Упражнение «Гинастика
Гермеса»
1.12. Упражнение
«Новое
место»
1.13. Упражнения для решения
неразрешимых проблем
1.14. Упражнение
«Воспринимайте все в своей
жизни, как своих наставников.
Беседа»
1.15. Упражнение «С чужого
голоса»
1.16. Рефлексия занятия
1.17. Ритуал прощания
Формирование
2.1. Ритуал приветствия
стрессоустойчивости 2.2. Обсуждение целей и задач
тренинга. Беседа.
2.3. Ожидания группы
2.4. Правила работы в группе
2.5.
Упражнение
«Минус
перевести в плюс»
2.6. Упражнение «Мои проблемы»
2.7. Упражнение «Программа
защиты от стресса»
2.8. Упражнение «Кто я?»
2.9. Упражнение «Концентрация
как средство борьбы со стрессом»
2.10. Упражнение «Вспомни что нибудь неприятное»
2.11. Упражнение «Позитивная
проблема»
2.12.
Упражнение
«Модель
личности,
способной
противостоять стрессу»
2.13. Упражнение «Секреты»
2.14.
Трансовая
методика
«Сопровождение
приятных
воспоминаний»
2.15. Мини - дискуссия «Плюсы и
минусы стресса»
2.16. Рефлексия занатия
2.17. Ритуал прощания
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тревожности) и
физического
напряжения.

Повышения
уровня
самооценки
стрессоустойчивости и
уровня
нервно
психической
устойчивости.
Самостоятельное
использование методов
самопомощи
и
саморегуляции,
которые могут быть
использованы
в
ситуациях,
если
давление
стресса
максимальное
или
длительное

3

Формирование
позитивного
мышления

3.1.
Цели,
задачи,
ритуал
приветствия
3.2. Упражнение «Я рад(а) вас
видеть»
3.3. Упражнение «Ласковое имя»
3.4. Упражнение «Девиз жизни»
3.5. Упражнение «Самые близкие
люди»
3.6. Упражнение «Мой портрет в
лучах солнца»
3.7. Упражнение « Я не такой, как
все, и все мы разные»
3.8. Упражнение «Посмотрите на
ситуацию, как на стимул для
роста. Беседа»
3.9. Упражнение «Комплимент»
3.10. Упражнение «Самооценка»
3.11. Упражнение «Жизненные
ценности»
3.12.
Упражнение
«Будьте
благодарны»
3.13.
Упражнение
«Мой
идеальный день»
3.14. Упражнение «Релаксация».
3.15. Рефлексия занятия
3.16. Ритуал прощания

Научатся
воспринимать
мир
через
позитивные
установки.
Научатся
акцентировать
внимание на плюсах,
на том, что есть, а не на
том, чего не хватает; на
достоинствах, а не на
недостатках;
на
ресурсах, а не на
угрозах и опасностях;
на воспоминании об
успехах, а не о грузе
неудач: на радостях, а
не на печалях.

Таким образом, предложенный тренинг содержит огромное количество разнообразных
упражнений, которые реализуют различные подходы к проблеме развития жизнестойкости,
стрессоустойчивости и повышению нервно - психической устойчивости.
Оценка эффективности психокоррекционной программы проводилась после 3 - х
недельного перерыва, в рамках посттренингового сопровождения, учитывая необходимость
отсроченного эффекта тренингов. Так по результатам работы отмечалась положительная
динамика в эмоционально сфере. При этом отмечено снижение раздражительности,
возбуждения. По результатам опросника теста жизнестойкости С.Мадди показатели по
шкалам вовлеченность, контроль, принятие риска выросли. Результаты исследования
представлены на рисунках 5,6,7,8.

Рисунок 5 - Уровень вовлеченности после тренинга
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Рисунок 6 - Уровень контроля после тренинга

Рисунок 7 – Уровень принятия риска после тренинга

Рисунок 8 – Уровень жизнестойкости после тренинга
После проведения психокоррекционной программы уровень нервно - психической
устойчивости (НПУ) у сотрудников изменился. У 6 человек с низкого уровня изменился на
средний, что уже свидетельствует о благоприятном прогнозе. У трех респондентов уровень
НПУ по - прежнему остался низким, но баллы по шкале выросли на одну единицу,
показатели жизнестойкости и стрессоустойчивости тоже увеличились в благоприятную
сторону. Результаты представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 - Уровень НПУ после тренинга
После тренинга показатели уровня самооценки стрессоустойчивости снизились. Данные
представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 - Уровень самооценки стрессоустойчивости после тренинга
После тренинга с каждым участником была проведена беседа, по результатам которой
было установлено, что у большинства сотрудников уровень сложности, проживаемый ими
сложной ситуации, стал ниже. Данные опроса представлены на рисунке 11.

Рисунок 11 - Рисунок 11 - Уровни сложности проживаемой человеком ситуации
по классификации Р. Бэндлер и Дж.Гриндер после прохождения тренинга
Из рисунка видно, что у 6 сотрудников после тренинга уровень сложности, проживаемой
ими ситуации, снизился на один пункт. У троих человек остался на прежнем уровне.
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Проанализировав полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что жизненные
ситуации после тренинга сотрудников разделились на 3 уровня сложности из пяти. Данные,
представленные на рисунке 12, показывают, что у сотрудников доминирует I уровень
сложности проживаемой ситуации, что в процентном соотношении составляет 66,66 % .
Это ситуации обыденной жизни, когда не возникает серьезных проблем (повседневные
неприятности, проблемы в семье, испытания на работе, усталость). У двоих сотрудников II
уровень сложности, что в процентном соотношении составило 22,22 % , и всего у одного
человека III, что в процентном соотношении составило 11,12 %.

Рисунок 12 - Уровни сложности проживаемой ситуации после тренинга, в %
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что, сравнивая результаты по трем
методикам, после прохождения испытуемыми тренинговой программы, у сотрудников
показатели нервно - психической устойчивости, жизнестойкости и стрессоустойчивости
выросли. Гипотеза о том, что специально подобранные тренинговые занятия, составленные
с учетом личностных особенностей сотрудников, будут способствовать положительной
динамике повышения уровня жизнестойкости и стрессоустойчивости, подтвердилась.
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На сегодняшний день формируется новая политика в сфере охраны здоровья. Категория
«здоровье работника» начинает приобретать экономическую ценность, аналогичную с
прибыльностью производства.
При этом фактор здоровья играет в продуктивной деятельности представителей разных
профессий, для которых физическое и психическое нездоровье является причиной
профессионального стресса, важную роль. Наибольшую актуальность эта проблема имеет
144

для тех, кто специализируется на социальной сфере деятельности, чья деятельность
непосредственно связана с людьми [4, c.102 - 103].
Профессия преподавателя наибольшим образом подвержена риску, поскольку в
сравнении с другими социономическими профессиями, ей чаще свойственна
профессиональная деформация и психическое выгорание. Она характеризуется как
«эмоциогенная» - «работа сердца и нервов». Так, по мнению советского педагога - новатора
В.А. Сухомлинского, преподаватель находится в ежедневном и ежечасном расходовании
душевных сил.
Педагогической труд обладает высокой эмоциональной напряженностью в силу
большого количества факторов, вызывающих стресс. Это и нехватка времени, и высокий
динамизм, и рабочие перегрузки, и сложность возникающих педагогических ситуаций, и,
безусловно, взаимодействие с различными социальными группами.
При изучении профессиональной дезадаптации учителей доктор медицины Л.С.
Шафранова выделила следующие характеристики учительского труда:
- состояние новизны, которое свойственно рабочим ситуациям;
- специфика трудового процесса, определяющаяся не столько характером «предмета»
труда, сколько особенностями самого «производителя»;
- эмоциональная насыщенность, свойственная межличностным контактам;
- необходимость постоянного саморазвития;
- постоянное включение в деятельность волевых процессов;
- ответственность за подопечных.
Педагог вынужден быть постоянно включенным в различные социальные ситуации, на
которые нужно конструктивно и мобильно реагировать. Он должен решать проблемы с
наименьшими последствиями для воспитанников.
Особое внимание уделяется педагогам, работающим в сфере дошкольного образования,
так как их ответственность за здоровье и жизнь детей крайне велика [2, c.61]. Большую
часть рабочего дня преподаватель дошкольного образования проводит в эмоционально
напряженной обстановке:
- повышенная ответственность за детей;
- эмоциональная насыщенность деятельности;
- постоянная концентрация внимания.
В связи с этим происходит сильное влияние на физическое и эмоциональное
самочувствие педагога: появляются раздражительность, нервозность, усталость, различные
недомогания. В некоторых случаях эмоциональное напряжение оказывается столь велико,
что педагог теряет самообладание и начинает выражать агрессию (окрики, проявление
раздражительности, гнева). Однако в силу профессионального долга педагог обязан
преодолевать данные вспышки возмущения, гнева, отчаяния, недовольства и принимать
взвешенные решения.
При внешнем сдерживании эмоций, когда внутри возникает бурный эмоциональный
процесс, педагогу сложно достичь успокоения - наоборот, такая ситуация делает
эмоциональное напряжение еще сильнее и крайне негативно влияет на здоровье. При этом
терпимость, выносливость, активность, выдержка, оптимизм и ряд прочих
профессионально значимых качеств, требуемых от педагога, во многом связаны с его
здоровьем [3, c. 124].
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Психологическое здоровье (внутренний душевный комфорт, эмоциональное
благополучие, чувство защищенности) – является основным критерием успешности
дошкольной и школьной психологической службы. Поэтому все больше внимания стало
уделяться применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. Педагоги
стали осознавать ценность своего физического и психологического здоровья. Здоровые
педагоги более продуктивно работают, предрасположены к творчеству, обладают
способностью самоизвлечения новых резервов эффективности своей жизнедеятельности.
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Аннотация
Леворукость является одной из ключевых и наиболее плохо изученных проблем
современной психологии. Однако в научной литературе имеется недостаточное количество
исследований, выявляющих многочисленные аспекты этой проблемы. В данной статье
описаны факторы, доказывающие недопустимость переучивания левшей; выделяются и
описываются характерные поведенческие особенности детей при попытке переучивания.
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Проблема левшества остается одной из наиболее серьезных и плохо изученных проблем
в области образования и психологии. Долгое время считалось, что левши должны были
пройти переподготовку. Доминирование левой руки считалось ненормальным.
Согласно статистике, в настоящее время от 10 до 15 % населения мира являются
левшами. Число детей с доминирующей правой и левой рукой также растет. Левое
движение появилось около 50 лет назад в США, в 1980 году, а в 1984 году ЮНЕСКО
провозгласила Всемирный день левшей.
Большой вклад в исследования левшей внесли: Князева М.П., Безруких М.М.,
Доброхотова Т.А., Брагин Н.Н., а также другие ученые и филологи.
В нашей стране переучивание левшей остановилось в течение последних нескольких лет.
Заставить левостороннего ребенка писать правой рукой - это значит нарушать уже
сложившуюся и достаточно сложную функциональную систему, и нужно приложить
усилия, чтобы восстановить ее без надлежащих условий.
Во время вынужденного переучивание ребенок становится капризным,
раздражительным, беспокойно спит, его аппетит уменьшается. Появляются частые
головные боли, постоянная вялость. Состояние не подходит для психологической и
образовательной коррекции и требует длительного лечения. Дети - левши всегда чувствуют
более тонкую координацию левой руки, которую они используют в повседневной жизни.
Они часто пишут правой рукой, но рисуют левой [1].
Профессор А.П. Чуприков, один из первых, кто совершил серьезное исследование
невроза на переобучении левши, и его сотрудники убедительно показали, что
«переобучение по существу весьма специфический психогенный фактор для
возникновения неврозов у леворуких детей».
Часто у левшей с переподготовкой возникают неврозы навязчивых состояний, особенно
в семьях.
Под левосторонностью понимают более широкую концепцию, которая, помимо
левосторонности, также включает левую асимметрию совместной функции пар органов.
«Левша не ограничивается руками, это возможно в функциях всех парных органов». Под
левой асимметрией понимают — преобладание левой части над правой в суставной
функции пар органов. Возможна симметрия функций обеих частей [3].
Левшество, в отличие от леворукости, — это предпочтение не только руки, но и ноги,
глаза, уха и даже чувствительности левой половины тела. Просто в обычной жизни
большинство людей редко обращает внимание на то, какую ногу, ухо или глаз
предпочитает человек. Однако спортивные тренеры учитывают эти качества. Стоит
заметить, что абсолютных левшей — людей, у которых ведущие все парные органы левой
стороны тела, — очень мало. Чаще преимущественное владение левой рукой сочетается,
например, с левой ногой, но правым глазом и правым ухом. Подобных сочетаний очень
много, но их анализ интересен для специалистов.
Традиционно левшами в повседневной жизни мы называем людей, которые
предпочитают левую руку в различных действиях. Слова «левша» и «леворукий» часто
используются как синонимы.
Среди факторов, определяющих леворукость, называются: наследственная и внешняя
среда.
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Чтобы объяснить природу левизны, речь идет о принципе асимметрии и симметрии.
Этот принцип становится все более важным в науке для изучения природных явлений,
происхождения асимметрии мозга [2].
На этом этапе развития психологии проводится все более глубокое исследование основ
мозга различных типов психических процессов. На данном этапе развития
нейропсихологии проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного
взаимодействия наиболее актуальны с этой точки зрения.
В российской психологии проделана большая работа по исследованию этой проблемы.
Сотрудниками физиологической лаборатории Физиологического института И.П. Павлова А.А. Нева и Л.И. Леушиной, получены обширные данные о различиях в обработке
информации в обоих полушариях. Также работы Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой,
которые выдвинули пространственно - временную гипотезу функциональной асимметрии
мозга.
По их мнению, первое существенное различие между полушариями заключается в том,
что они пространственно различны и противоречивы. Второе отличие — это различие
функций полушарий в их парной работе во времени: функция правого полушария
находится в настоящем, функция левого полушария — в будущем настоящего времени.
В процессе обучения сначала должна быть распознана моторная асимметрия рук.
Существует несколько способов определения ведущей руки. Наиболее объективными
являются методики, которые оценивают вовлеченность рук в процесс выполнения
различных действий [5].
Доброхотова Т.Л. и Брагина Н.Н. разработали метод для создания индивидуального
профиля функциональной асимметрии человека, включая самооценку, функциональные
тесты, тесты для выявления ведущей руки рук, ног, зрения, слуха и осязания.
Левоногость — еще одно проявление двигательной левши. Левоног определяется по
результатам самооценки различных действий, а также по результатам тестов и
функциональных тестов.
Левосторонность возможна в различных зрительных функциях. Асимметрия зрения
рассматривается чаще.
Для определения левого или правого слуха часто используется метод дихотического
слуха (одновременное предъявление слов в оба уха).
Развитие центральной нервной системы, которое встречается уже с плоских червей,
сопровождается двусторонней симметрией всего тела. В ходе филогенеза у людей каждое
полушарие головного мозга становится все более и более специализированным, что
особенно очевидно в предпочтительном использовании правой или левой руки, развитии
языка, так или иначе способе получения и обработки информации.
Развитие представлений о функциональной важности полушарий обусловлено
признанием независимости и эквивалентности полушарий как двух органов психики.
Позднее эта точка зрения была заменена концепцией доминирования в полушарии, в
которой утверждалась ведущая роль левого полушария в переводе речи и некоторых
психических процессов, а также идея о ведущей роли правого полушария в невербальных
процессах. И, наконец, к понятию функциональной специфики.
В первом классе (и, возможно, в более долгосрочном плане) ученикам - левшам может
понадобиться пройти ряд специальных курсов, направленных на следующие области:
1) зрительно - моторная координация;
2) точность пространственного восприятия;
3) зрительная память;
4) образное и образное мышление;
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5) возможность завершения обработки информации;
6) моторика;
7) фонематические прослушивания речи
Желательно выполнять специальные упражнения и играть с ребенком в игры, где
развивается зрительное восприятие и координация рук и глаз.
Левши в ходе своего развития привлекают максимум произвольных внешних ресурсов
для освоения тех операций, которые, как известно, естественным образом создаются для
правшей, независимо от их произвольного желания, просто по определенным
психологическим законам. Левша, если можно так сказать, каждый раз заново изобретает
себя или находит свой метод фантастическим способом построить и овладеть правым
миром. Левши должны изучать навыки не посредством автоматического повторения, а
путем выбора логических связей, то есть, прежде всего, «через голову».
Можно сделать выводы о том, что большое влияние на развитие способностей у ребенка
оказывает нецелесообразность и деструктивность переподготовки, так как это может быть
причиной невроза. Неврозы, которые развиваются у левшей во время переподготовки,
являются серьезными заболеваниями, проявления которых необходимо вовремя заметить,
чтобы немедленно начать лечение.
При обучении левшей желательно сохранить индивидуальные предпочтения и навыки,
чтобы использовать левую руку, чтобы более полно раскрыть свои естественные
наклонности. Чтобы лучше адаптироваться к миру, необходимо научить левшей
пользоваться правой рукой. Очевидно, что необходимо учитывать индивидуальный
профиль, чтобы выбрать систему обучения, которая должна быть разной для правшей и
левшей.
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«Эмоциональное выгорание и психологическая защита в риэлторской деятельности.»
В.В. Бойко рассматривает «выгорание» как выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избранные психотравмирующие воздействия, приобретенный стереотип эмоционального,
чаще всего профессионального поведения [1]. Так как нет академического определения
«эмоционального выгорания» в исследовании использовалось определение В.В.Бойко.
Актуальность данной темы заключается в том, что в результате своей профессиональной
деятельности, специалист по недвижимости подвергается длительному стрессу. Это
постоянно изменяющиеся социальные условия жизни, изменения и дополнения в
законодательстве относительно объектов недвижимого имущества, общение с клиентами
(продавцы, покупатели недвижимости, наследниками понесших утрату близкого человека
и их родственниками) испытывающие отрицательные эмоции. Все эти
психотравмирующие факторы влияют на эмоциональное выгорание.
Исследование проходило в г. Владивосток. Участниками эксперимента стали успешные
в профессиональной деятельности риэлторы крупных и средних компаний, оказывающих
услуги в сфере недвижимости. Критерием успешности определили стаж в профессии более
трёх лет, наличие клиентов обращающихся за повторной услугой, рекомендации бывших
клиентов, ежемесячно сопровождение от трёх сделок, ежемесячный доход средний и выше
среднего.
Исследование проводилось в период 2017 - 2019, в исследовании приняли участие 137
человек. По полученным результатам была сформирована экспериментальная группа в
которую вошли лица попадающие под условный критерий успешности. В контрольную
группу вошли водители такси. Выбор контрольной группы был не случайным. Между
данными профессиями имеются схожие параметры, а именно ненормированный рабочий
день, общение с клиентами в разных жизненных ситуация, повторные обращения, плановое
обращение за услугой или экстренное, сдельная оплата труда.
Состав экспериментальной и контрольной групп по количеству испытуемых был равным
по 40 человек. Гендерный фактор не учитывался, так как в риэлторской деятельности 80 %
женщины, водители такси 80 % мужчины.
Отличительной чертой двух групп явилось то, что для 70 % водителей такси профессия
является временной, в риэлторской деятельности у 100 % постоянной. Специалисты по
недвижимости длительное время находятся в контакте с клиентами, водители такси
краткосрочный контакт.
Цель исследования: исследовать особенности эмоционального выгорания и
психологические защиты в риэлторской деятельности.
Для исследования использовался психодиагностический комплекс.
Используемые методики:
1.Методика диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко.
(Методика В.В. Бойко позволяет оценить фазу эмоционального выгорания и
выраженность тех или иных симптомов в каждой фазе).
2. Тест - опросник механизмов психологической защиты «Индекс жизненного стиля»,
(Р.Плутчик, Г.Келлерман, Х.Р.Конте, адаптация Е.С.Романова, Л.Р.Гребенщиков).
(Методика позволяет выявить ведущие механизмы психологической защиты и оценить
степень напряженности каждой из них).
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3. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении
В.В.Бойко. (Диагностика ведущей стратегии защиты в общении с партнерами).
Полученные результаты исследования следующие.
1. Уровень эмоционального выгорания коррелирует с психологическими защитами.
2. Специалисты в риэлторской деятельности экономично проявляют эмоции в общении с
деловыми партнёрами. Подключают эмоции умеренной интенсивности, при
необходимости способны отнестись к клиенту более эмоционально.
3. Диагностика особенностей эмоционального выгорания позволяет определить риск
развития выгорания на начальных этапах и выявить симптомы для проведения
психопрофилактических мероприятий.
4. В риэлторской деятельности доминирующая стратегия психологической защиты в
общении с партнёрами является миролюбие.
Используемые в эмпирическом исследовании методики, позволяют провести
диагностику особенностей эмоционального выгорания (выявить уровень эмоционального
выгорания, доминирующие симптомы), определить риск развития выгорания на начальных
этапах. На основании полученных результатах можно создавать психологические
программы, по снижению уровня эмоционального выгорания. Результаты исследования
можно использовать в практике психологического консультирования и коррекционной
работы для оказания эффективной помощи специалистам в риэлторской деятельности с
высоким и средним уровнем эмоционального выгорания, а так же в целях профилактики
эмоционального выгорания, восстановления психического и физического здоровья.
1.
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социальных конфликтов в системе государственного управления современной
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системе государственного управления. Приведена типология механизмов
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практике всех представленных механизмов.
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Ограниченность ресурсов и система их распределения всегда будет
актуализировать проблему конфликтогенности общества. В своей основе
социальный конфликт как явление, выражающее несовместимость позиций
различных субъектов, проходит три стадии:
1) Предконфликтная стадия – процесс накопления условий и факторов,
способных привести к активизации конфликта;
2) Открытый конфликт – активная фаза противоборства сторон, защита
собственных интересов в противовес интересам других субъектов, не разрешенная в
рамках предконфликтного состояния;
3) Послеконфликтный период – фаза конфликта, характеризующая
регулированием отношений между субъектами, при этом отмечается, что окончание
одного конфликта может стать импульсом для развития новых конфликтогенных
ситуаций.
Конфликты в сфере государственного управления имеют свою специфику,
проявляющуюся, в отличие от конфликтов политических, в наличие противоречий
между звеньями одной системы. В связи с этим, конфликты в сфере
государственного управления несут в себе как положительные, так и отрицательные
элементы. Положительный эффект данного типа конфликтов выражается в
обнаружении неразрешимых противоречий между различными звеньями
управленческого аппарата. Отрицательное воздействие проявляется в конфликте
между органами государственной власти и населением, что приводит к дисфункции
самой системы управления.
В этом плане интересен тезис американского политолога С. Хантингтона,
который в своей книге «Политический порядок в меняющихся обществах» отмечает,
что активизация конфликтов между государством и обществом приводит к
ухудшению государственного управления. Так, приводится пример, связанный с
153

коррупцией, как объективной проблемой модернизирующихся обществ. Хантингтон
пишет о том, что коррупция ослабляет эффективность государственного
управления, но форсированная борьба с ней может принести еще больше вреда,
нежели коррупция, так как спровоцирует падение уровня доверия к власти и
запустит производство все новых и новых законодательных актов, направленных на
борьбу [1, 27].
Падение эффективности системы государственного управления объективирует
нарастание конфликта между гражданским обществом и государством. Наличие
регулярных конфликтов, базирующихся на основе гражданского неповиновения,
свидетельствует о кризисе легитимности. В современной России складывается
несколько парадоксальная ситуация: прослеживается динамика роста актов
гражданского неповиновения («мусорные» митинги, митинги против строительства
храма в Екатеринбурге, митинг в поддержку И. Голунова и т.д.) при сохранении
высокого рейтинга доверия главе государства [2] (как основы политического
режима).
В статье М.А. Яковлева представлена классификация механизмов
предотвращения конфликтов в сфере государственного управления:
1) Социальное маневрирование. В основе механизма лежит принцип
перераспределения некоторого объема ресурсов в интересах субъектов конфликта;
2) Политическое маневрирование. Данный механизм направлен на
агрегирование разнонаправленных интересов в стабильный союз, обеспечивающий
функционирование политической системы;
3) Интеграция контрэлиты заключается в постепенном встраивании
представителей конкурирующей элитной группы в существующую политическую
элиту, тем самым снижая интенцию к противоборству;
4) Силовое давление – совокупность методов, направленных на
последовательное искоренение негативного отношения к политическому режиму, с
применением насилия [3, 114].
В Российской Федерации можно зафиксировать применение всех из
вышеперечисленных механизмов предотвращения конфликтов. Применение того
или иного механизма, во многом, зависит от масштабов, ресурсов и предмета
конфликта. Решение конфликтов в системе государственного управления напрямую
коррелирует с эффективность государственного управления (о чем писал С.
Хантингтон). В результате формируется линейная зависимость, где на одном краю
условно располагается «конфликтогенность», на другом «легитимность»,
«стабильность» и «эффективность», визуальное воплощение которой было бы под
наклоном (в условиях нормального функционирования общества конфликты
неизбежны). Основной задачей системы государственного управления в данном
случае становится движение «в гору» по пути эффективного разрешения
конфликтных ситуаций и стабилизации общественных отношений.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ: ТЕОРИЯ «ОСЕДЛОГО БАНДИТА» М. ОЛСЕНА

Аннотация: В работе осуществлен анализ теории «оседлого бандита» М.
Олсена через призму теории происхождения государства. Дана краткая
интерпретация теории. Приведены исторические примеры, аргументирующие
тезисы теории о происхождении государства.
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Ученые - представители разных научных направлений до сих пор пытаются дать
рациональное объяснение возникновению государства как коллективной формы
жизнедеятельности людей. Наиболее популярные теории происхождения
государства, так или иначе, относятся к «договорным». Теория общественного
договора строится на том основании, что люди коллективно принимают решение об
отчуждении части своих естественных прав для формирования коллективного
управленческого органа, способного решать внутренние (и внешние) проблемы.
Одной из наиболее «молодых» и оригинальных, но рациональной по своей сути
является теория неоинституционалиста М. Олсена: Теория «оседлого бандита». В
основу теории положен тезис о том, что государство формируется из бандитов,
регулярно отбирающих результаты работы мирных жителей, которые вследствие
увеличивающейся конкуренции с другими бандитами, принимают решение
«осесть». Данная практика полностью меняет принцип существования как бандитов,
так и мирных, так как бандиты больше не забирают все результаты труда, а лишь их
небольшую часть (на регулярной основе), при этом обеспечивая защиту мирным от
покушения на них со стороны других бандитских групп. Олсон пишет: «С
монополизацией воровства, жертвы воровства могут ожидать, что они сохранят
какой - либо накопленный из посленалогового дохода капитал. Следовательно, у
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них также есть стимул сберегать и инвестировать, увеличивая свои будущие доходы
и налоговые поступления оседлому бандиту» [2, 62 - 65].
Рациональная логика действия бандита состоит в том, чтобы стремиться к
утверждению своего контроля за определенной территорией. Став правителем,
бандит обеспечивает общественные блага для населения, так как благодаря
сложившейся системе взаимоотношений с подконтрольным ему населением, бандит
получает гораздо большую прибыль, по сравнению с той, которую он имел как
кочующий бандит. Подобная практика трансформации кочующего бандита в
оседлого, а после этого в автократа, названа Олсоном «первым благословением
невидимой руки» [3, 568 - 569].
«Захват власти» является только первой ступенью в процессе создания
государства, второй же ступенью, которая, по сути, является определяющей,
становится проблема «удержания власти». В определенный период времени перед
«оседлыми бандитами» встает вопрос легитимации своей власти, что связано со
снижением важности охранной функции, так как власть и сила «оседлых бандитов»
приводит к постепенному исчезновению «кочующих бандитов». В таком случае
приводится три стратегии удержания власти «осевшей группировки»:
1. Контроль посредством силы, осуществляемый, как правило, в тоталитарных
государствах;
2. Компромисс,
достигаемый
посредством
увеличения
количества
предлагаемых общественных благ;
3. «Театральная постановка», которая заключается в создании искусственного
театра боевых действий, который актуализирует функцию безопасности, тем самым
легитимируя существования «оседлого бандита» [1].
Теория «оседлого бандита» имеет под собой ряд исторических примеров. Так сам
М. Олсен приводил ситуацию, возникшую в Китае в 1920 - х годах, когда часть
государства фактически была поделена между полевыми командирами. Местные
жители предпочитали отдавать регулярную дань полевому командиру, нежели
кочующим бандитам, совершавшим набеги - грабежи [3]. Последовали М. Олсена:
П. Куррилдом - Клитгаардом и Гертом Тингаардом Свендсеном в исторической
ретроспективе смотрели гораздо дальше. Так в рамках формализации теории
исследователи интерпретировали становление викингов правителями Нормандии
как переход от кочевого к оседлому бандиту [4].
Возникновение государства – результат совместных усилий определенных
социальных групп. Теория Мансура Олсена является ярким примером
рационального
и
нетривиального
объяснения
процессов
социальной
жизнедеятельности, в результате которой формируются государственные
образования.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЦЕССА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE PROCESS OF
INTERNATIONALIZATION OF THE EDUCATIONAL SPACE
OF NATIONAL STATES
Аннотация: Статья посвящена исследованию достоинств и недостатков процесса
интернационализации образовательного пространства национальных государств, которые
рассмотрены в триедином измерении политических, экономических и академических
факторов.
Ключевые слова: образовательное пространство, государство, глобализация,
интернационализация.
Abstract: The article is devoted to the study of the advantages and disadvantages of the process
of internationalization of the educational space of national states, which are considered in the
threefold dimension of political, economic and academic factors.
Keywords: educational space, state, globalization, internationalization.
В последнее время на страницах как иностранных, так и отечественных
профессиональных изданий часто можно встретить словосочетание «интернационализация
образовательного пространства». Целенаправленное развертывание этого процесса в мире
продолжается уже более четверти века. Сегодня интернационализация образовательного
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пространства в международной научно - экспертной среде все больше воспринимается как
своеобразный «локомотив» развития не только образования, но и всего общества, как
эффективный инструмент приумножения их лидерского потенциала [1].
Голландский ученый Х. де Вит, исследуя этот феномен, в монографии
«Интернационализация высшего образования в США и Европе» констатирует, что
признание ее положительного влияния на национальную систему образования растет как в
странах с процветающей экономикой, так и в развивающихся [2].
Эксперты Центра исследований в области образования и инноваций при ОЭСР
констатируют, что за последние 20 лет значительно увеличилось количество
контролирующих агентств национального уровня и расширились сети профессиональных
организаций, которые ведут конструктивный диалог по обеспечению качества
образовательных услуг и мониторинга эффективности национальной образовательной
политики в условиях интернационализации [3]. Однако они отмечают, что стремительное
развитие академической, программной и институциональной мобильности минимизирует
эффективность усилий национальных институтов по обеспечения качества высшего
образования, а также иностранных дипломов и квалификаций. Национальные
образовательные пространства только в некоторых государствах готовы дать четкие ответы
на ряд вопросов, возникающих в контексте транснационального образования [4].
Очевидно, что интернационализация образовательного пространства вызывает
неоднозначные мнения не только среди работников образования, но и среди обучающихся.
Поэтому исследование положительных и отрицательных сторон этого явления является
особенно актуальными на данный момент, что и обуславливает выбор темы данной статьи.
Анализ научно - педагогической литературы и информационно - аналитических
докладов международных организаций показал, что проблему полиаспектности концепции
интернационализации образовательного пространства в научных работах исследовали
Kondakci, Y.; Bedenlier, S.; Zawacki - Richter, O.[5], Levatino, A. [6], Fabricius, A. H.;
Mortensen, J.; Haberland, H. [7] и др.
Геополитические особенности реформирования национальной системы образования в
контексте глобализационных процессов детально рассматриваются в трудах Акульшиной
А.В., Завьяловой Л.А. [8], Коши П. [9], Геймана О.Б. [10], Горновской А.В. [11] и др.
Однако, принимая во внимание тот факт, что интернационализация образовательного
пространства –это относительно новый феномен, который может иметь различные
трактовки, ряд вопросов остаются еще недостаточно исследованными, требующими
дальнейшей систематизации и дополнения. В частности следует отметить необходимость
идентификации
достоинств
и
недостатков
процесса
интернационализации
образовательного пространства для национальных государств, что в целом составляет
целевую направленность данной статьи.
Мировой опыт наглядно доказывает, что интернационализация образовательного
пространства развивается благодаря динамично эволюционирующим политическим,
экономическим и академическим факторам [12]. Соответственно в разрезе этих факторов и
следует рассматривать достоинства и недостатки данного процесса.
Политические факторы. Достоинства интернационализации заключаются в том, что
учебные заведения могут укрепить автономию и повысить свой статус на международной
арене. В этом измерении государство и национальные участники образовательного
158

пространства определяют свои интересы и приоритеты, которые реализуются через
интернационализацию, международное сотрудничество и партнерство[13]. Также
интернационализация образования на национальном уровне стимулирует к проведению
образовательной реформы, которая нацелена на то, чтобы учебные заведения нашли свое
место в международной образовательной среде. Недостатки: стирание национальных
границ, потеря самостоятельности, статуса и значимости государства, а также
национальных учебных заведений в международном пространстве, усиление
международного давления, которое может противоречить национальным интересам.
Экономические факторы. Достоинства: расширение возможностей получать
грантовую поддержку, как для отдельных преподавателей и студентов, так и для отдельных
учебных заведений, в целом, через коллективные гранты и развитие стратегического
партнерства. Кроме того, привлечение и удержание наиболее талантливых студентов
является одной из наиболее успешных стратегий для достижения положительных
экономических результатов на среднесрочный и долгосрочный периоды. Недостатки: в
последнее время для достижения экономических целей начали активно организовываться
иностранные филиалы, использоваться академический франчайзинг и ребрендинг [14].
Именно в этих новых формах наблюдается наибольшее искривление первичных целей ценностей интернационализации, которая может превратиться в чисто коммерческий
проект по предоставлению образовательных услуг сомнительного качества.
Академические факторы. Достоинства: расширение, а иногда и формирование
межкультурной компетентности выпускников, которые непременно должны обладать
навыками межкультурного взаимодействия в эпоху глобализирующегося рынка труда. А
также стандартизация и унификация образовательного процесса и академической жизни на
национальном уровне с международными стандартами. Недостатки: «утечка мозгов»,
низкое качество подготовки иностранных студентов, торговля учебными программами,
массовый характер высшего образования, утрата самоидентичностии уникальности
национального образовательного контекста.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день не подлежит
сомнению факт высокой значимости процесса интернационализации образовательного
пространства, как драйвера эффективной деятельности национальных учебных заведений,
международной конкурентоспособности и системы образования, и национальной
экономики в целом. При этом следует обратить внимание на достоинства и недостатки
данного процесса, проявляющиеся в триедином измерении политических, экономических и
академических факторов, что в свою очередь предопределяет необходимость осуществлять
постепенную адаптацию национальной образовательной системы к мировому научно образовательному пространству и экономике знаний.
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17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ»,
состоявшейся 5 июля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 46 статей.
3. Участниками конференции стали 68 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

