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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности биологического метода борьбы с
колорадским жуком.
Ключевые слова: колорадский жук, химический метод борьбы, биологический метод
борьбы.
В настоящее время защита картофеля от колорадского жука в разных странах Европы, в
том числе и в России, осуществляется главным образом химическим методом, который при
известных преимуществах имеет целый ряд существенных недостатков.
Прежде всего, химическая борьба требует больших материальных затрат, которые не
всегда окупаются. Кроме того, частые применения ядохимикатов в течение длительного
периода являются причиной целого ряда нежелательных последствий, из которых наиболее
важными являются: снижение или полная потеря эффективности препарата в результате
«привыкания», т. е. приспосабливаемости к ним организма насекомых; быстрое
восстановление численности вредителя после обработок; уничтожение полезной
энтомофауны и нарушение естественного равновесия и состава исторически сложившихся
сообществах животных и растительных организмов в природе; включение стойких
отравляющих веществ в круговорот веществ в биосфере; отравления животных и человека;
ухудшение вкусовых качеств клубней картофеля и других сельскохозяйственных
продуктов и т. д.
С продолжающимся распространением и ростом потерь, причиняемых колорадским
жуком и связанных с его массовыми размножениями, возникла проблема поиска новых,
более эффективных и рациональных способов регуляции численности этого вредителя.
Растущий интерес к вопросам биологической борьбы с вредными видами насекомых,
наблюдающийся в мировом масштабе, безусловно тесно связан с отрицательными
сторонами химического метода борьбы. Анализируя недостатки и перспективы
биологического метода борьбы, специалисты разных стран пришли к заключению, что
эффективная регуляция численности организмов в природе и борьба с вредителями
является проблемой биологической, и ее рациональное решение возможно главным
образом биологическими путями и средствами.
В отличие от химического метода биологический метод борьбы имеет ряд
существенных преимуществ, главными из которых являются: длительность действия и
безвредность для человека и животных, в том числе для полезных насекомых.
К настоящему времени назрел вопрос о разработке научно обоснованных методов
биологической борьбы, широком внедрении ее в практику защиты растений и
5

использования биометода в составе интегрированной или комбинированной системы
борьбы. В этом отношении намечается ряд направлений.
Например,
совместное
использование
энтомофагов
и
микроорганизмов,
комбинированное применение микроорганизмов и малых сублетальных доз инсектицидов
избирательного действия в сроки, безопасные для энтомофагов; интродукция и
акклиматизация энтомофагов; широкое изучение биологии местных энтомофагов с целью
выяснения путей и возможностей повышения их эффективности; восстановление
нарушенных биоценозов введением исчезнувших представителей биологического контроля
и создание для них оптимальных условий развития (создание мест зимовки, накопление
числа особей, подкормка, повышение плодовитости энтомофагов и т. д.). Наряду с этим
необходимо рациональное ограничение программы химических обработок, выборочное
применение ядохимикатов, уточнение и строгое соблюдение оптимальных сроков
обработки, запрещение профилактических применений ядохимикатов и др.
Следует подчеркнуть, что из всех ныне существующих методов борьбы с колорадским
жуком биологический метод, применяемый в рамках интегрированной системы борьбы,
является наиболее перспективным. Однако он совершенно недостаточно разработан
теоретически, и его внедрению в практику борьбы против колорадского жука должно
предшествовать глубокое и всестороннее изучение эколого - физиологических параметров
специализированных хищников, паразитов и болезнетворных микроорганизмов жука с
целью отбора наиболее эффективных и перспективных видов и рас. Необходимо заменить
случайные и непродуманные опыты интродукции, акклиматизации и колонизации
паразитов, хищников и патогенных микроорганизмов научно обоснованными
экспериментами, результаты которых должны лечь в основу разработки систем защитных
мероприятий.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
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Аннотация. В статье рассмотрены экологические предпосылки ограничение численности
колорадского жука.
Ключевые слова: колорадский жук, диапауза, зимующие жуки.
Анализ эколого - физиологической приспособленности колорадского жука к
периодичности абиотических факторов внешней среды выявляет некоторые черты его
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биологии и физиологии, которые могли бы быть использованы при совершенствовании
мероприятий по ограничению его численности.
У колорадского жука имеется четыре типа имагинальной диапаузы: зимняя, летняя,
повторная и многолетняя, во время которых его устойчивость к холоду, жаре, недостатку
пищи, инсектицидам сильно повышена. Помимо того у него имеется менее глубокое
состояние физиологического покоя, в котором жуки проводят основную часть зимы, –
олигопауза, а также летний сон, которым охватывается среди лета в юго - западной части
его ареала до половины перезимовавших жуков. Состояние физиологического покоя типа
диапаузы и ее модификаций у колорадского жука лабильно и при определенных условиях
внешней среды затяжная диапауза переходит в обычную зимнюю, зимняя диапауза – в
олигопаузу, а олигопауза переходит в сон и обратно.
В климатических зонах, допускающих одну генерацию в году, летняя диапауза
колорадского жука теряет свое приспособительное значение и постепенно исчезает. В
таких условиях повышается роль повторной диапаузы, в которую после сезона
размножения впадает более 60 % однажды зимовавших жуков. Наоборот, в зонах с сухим и
жарким летом процент особей, охватываемых летней диапаузой, увеличивается, а процент
повторно зимующих жуков сокращается. В песчаных и супесчаных почвах, на основе
зимней или летней диапаузы, формируется многолетняя диапауза (суперпауза), благодаря
которой образуются многолетние скрытые очаги колорадского жука. Следовательно, в
основном ареале этого вида в вегетационный сезон в почве постоянно находится какое - то
количество покоящихся жуков, затрудняющих достижение 100 % - ной смертности
вредителя при применении химических мероприятий.
Учитывая сказанное, для рационального построения системы химических мероприятий
по срокам их наложения необходимо:
1) Определение календарного времени выхода из почвы перезимовавших жуков
(начало, массовый выход, окончание), которое может занимать 2,5–3 месяца;
2) Определение календарных сроков начала, кульминации и окончания летнего покоя
колорадского жука и процента жуков, уходящих в почву с наступлением летних сна и
диапаузы.
В связи с высокой лабильностью начала, окончания и размеров их наступления и
окончания в зависимости от условий среды такие определения должны быть выполнены
эмпирически для каждой климатической зоны.
Зимующие жуки лишь кратковременно выдерживают переохлаждение до температуры –
6–7°С и не выдерживают замерзания. Однако в почве под защитой снежного покрова, на
той ее глубине, где зимует основная масса жуков, такое охлаждение достигается редко.
Поэтому, несмотря на сравнительно высокий процент зимней смертности (в среднем около
50 % ), низкая температура зимнего периода не может служить большим препятствием к
расширению ареала колорадского жука.
При зимовке в глинистой почве зимняя диапауза колорадского жука заканчивается в
начале ноября, на 10–15 дней раньше, чем в песчаной; зимняя смертность жуков в
глинистой почве в 2–3 раза выше, чем в песчаной, а выход жуков на поверхность весной из
глинистой почвы происходит дружнее и раньше, чем из песчаной, хотя они и находятся в
худшем физиологическом состоянии.
7

На полях, занимаемых после картофеля озимыми или яровыми зерновыми культурами,
большое значение имеет своевременная и полная ликвидация падалицы картофеля, всходы
которой появляются рано и привлекают выходящих из почвы жуков. Рост зерновых вскоре
скрывает растения картофеля, которые служат далее очагами беспрепятственного развития
и расселения жука.
При ликвидации скрытых многолетних очагов важным является выведение жуков из
состояния суперпаузы, чему, по - видимому, помогла бы зяблевая вспашка, при которой
перевертывание и охлаждение почвенного пласта вынудило бы жуков перемещаться в
более глубокие горизонты почвы, что стимулировало бы окончание их суперпаузы и
способствовало бы пробуждению жуков весной, т. е. сделало бы такой очаг доступным для
химической обработки.
© Осолодкова Е.В., 2021.
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Аннотация и ключевые слова
В данный момент незаменимый компонент биосферы претерпевает деградацию. Из всех
её видов наиболее масштабной и опасной является эрозия почв. В данной статье
рассмотрен один из методов изучения эрозии почв, который без вмешательств в почву
позволяет определить масштабы эрозии. Его перспективность обусловлена простотой,
доступностью и , часто , незаменимостью.
Ключевые слова: эрозия, геология, почвы, биосфера
В геологии выделяют четыре основных метода изучения эрозии: сравнительно географический, сравнительно - аналитический, стационарный и моделирование. Объектом
исследования этих методов является совокупность процессов и явлений в биосфере,
связанных с движением почвенных масс под воздействием водных потоков или ветра.
Выделяют также экспериментальные методы, которые в зависимости от степени
вмешательства исследователя в ход изучаемого процесса условно разделяют на несколько
групп: пассивный и активный эксперимент в природе.
Задача пассивного эксперимента в природе заключается в определении объема потерь,
переноса или накопления почвы. В эту группу относят методы наблюдения и измерения,
которые не сопровождаются вмешательством в естественный ход процессов и не
оказывают влияния на конечный результат этих процессов. Отсутствием всякого влияния
на естественное течение процессов эрозии характеризуются методы, основанные на
измерении объема наносов, отложенных водными и воздушными потоками, на измерении
объема русел, отложенных водными и воздушными потоками.
Идентификации и измерению поддаются конусы выноса в устьях временных водотоков
на поверхности пашни, а так же конусы выноса в устьях оврагов и балок. Объем отложения
измеряют с помощью геодезических приборов: нивелира и рейки.
Наиболее простой и доступный метод определения потерь почвы основан на измерении
и расчете объема русел временных водотоков на пашне . В результате стекания дождевых и
талых вод на поверхности пашни формируется сеть временных водотоков . В силу
неровности поверхности почвы на пашне всегда наблюдается концентрация стока - мелкие
струйки, сливаясь в более крупные, образуют сеть ручейков , обычно имеющую в плане
форму дерева. Она зависит от свойств почвы, характера ее сельскохозяйственного
использования , формы склона и особенностей стока. Для определения суммарного объема
русел этой сети на склоне намечают рад параллельных учетных линий, располагаемых
перпендикулярно линии наибольшего уклона. Длина учетных линий от 25 до 100 м.
Расстояние между соседними линиями зависит от крутизны склона : на крутых склонах - 15
- 20 м, на пологих - до 50 - 100 м. Чем меньше расстояние между учетными линиями, тем
ближе к истине результат определения .
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Двигаясь вдоль учетной линии, исследователь выявляет все русла, пересекающие её, а
так же массивы отложенного временными водными потоками почвенного материала и
измеряет линейкой ширину и глубину русел и толщину наносов. Точность измерения – 0,5
см. Площадь сечения русла определяют перемножением его ширины и глубины. По
каждой учетной линии находят сумму площадей сечений всех русел по этим двум линиям.
Суммарный объем русел между учетными линиями принимают за объем почвы, смытой с
участка между двумя соседними линиями. Зная площадь этого участка и плотность почвы,
можно рассчитать весовые потери почвы (т / га).
Преимущества данного метода очевидны: доступность, простота и, часто,
незаменимость. Однако этот метод обладает рядом весомых недостатков, основным из
которых является низкая точность измерений. Неточность обуславливается рядом
факторов. Во - первых, суждение об объеме ручейковой сети, имеющей весьма сложную
конфигурацию в плане, выносят на основании выборочного измерения в ряде сечений.
Кроме того, длину ручейков между учетными линиями принимают равной расстоянию
между ними, что снижает точность расчетов, так как в действительности ручейки из - за
своей извилистости длиннее. Повышение точности можно добиться увеличением
количества учетных линий. Во - вторых, площадь сечения русла находят путём
перемножения его максимальной глубины на ширину, тем самым принимая его за
прямоугольник и не учитывая сложность формы. Однако, попытки увеличения точности
расчета площади сечения многократно уменьшат производительность труда. В - третьих,
для того, чтобы выявить все русла и правильно измерить их сечения, что особенно трудно
делать на вспаханном поле, необходима достаточная квалификация. Особенности
механизма процессов смыва таковы, что даже при одинаковых объемах ручейковой сети на
пашне, потери почвы от эрозии будут отличаться в зависимости от вида стока – дождевого
или талого. В.А.Федоров и Н.К.Шикула предложили поправочные коэффициенты к
результатам определения смыва почвы по замеру объема русел временных водотоков на
пашне.
Таблица 1 «Поправочные коэффициенты
к результатам определения смыва почвы по замеру объема русел»
Крутизна склона, град
При снеготаянии
При дождях
1-3
1,5
1,6
4-6
1,4
1,5
7-9
1,3
1,4
15 - 16
1,2
1,3
Наиболее перспективным среди методов, основанных на учете изменения уровня
почвенной поверхности является стереофотограмметрический. Метод основан на
сравнении координат (вертикальных) на поверхности почвы, попавшей в кадр фотоснимка.
Однако фотоснимки должны быть сделаны до проявления процесса эрозии и во время
процесса эрозии из двух различных точек на местности. Достоинством этого метода
является его точность и простота получения фотоснимков. Однако, данный метод очень
дорог из - за сложности оборудования для извлечения из этих фотографий требуемой
информации.
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Также широкое применение находит метод шпилек. В почву погружают металлический
стержень с делениями. Шпильку необходимо погрузить до нулевого уровня. При
использовании данного метода в зимний период необходимо погрузить шпильку на
значительную глубину, укрепив её обсадной трубой. Данные меры направлены на
предотвращение движения шпильки в вертикальном положении при пучении почвы в
зимний период. Наиболее широкое применение данный метод находит при изучении
дефляции в течение долгого промежутка времени, так как он очень прост и не требует
больших затрат.
Список литературы:
1. Брауде И.Д Эрозия почв, засуха и борьба с ними в ЦЧО. М.: Москва, 1965 г. 140с. с ил.
2. Зайцева А.А. Борьба с ветровой эрозией. М.,1970 г 152с.
3. Кальянов К.С. Динамика процессов ветровой эрозии. – М.: Россельхозиздат, 1984г. 462
с. с ил.
© Д.Ю. Кондукторов 2021
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ЭЛЕКТРИЗУЕМОСТЬ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Текстильные материалы в процессе производства, изготовления и эксплуатации
швейных изделий постоянно соприкасаются с поверхностями однородных и неоднородных
тел. В результате возникновения и нарушения контакта на соприкасающихся поверхностях
образуются заряды статического электричества, происходит электризация текстильных
материалов. Способность материалов при определенных условиях накапливать на
поверхности статическое электричество называют электризуемостью [1].
При трении текстильных материалов на их поверхности протекает сразу два процесса:
процесс генерации (возбуждения, возникновения) зарядов статического электричества
определенной полярности и процесс диссипации (рассеивания) зарядов. Электризация тел
обнаруживается, когда равновесие между этими процессами нарушается.
В настоящее время законченной теории, объясняющей электризацию тел, нет.
Наибольшее распространение получила теория, рассматривающая электризацию как
результат перехода носителей заряда (электронов или ионов) с одной контактирующей
поверхности на другую. При соприкосновении диэлектрика – текстильного волокна с
металлом – с поверхности металла сходят электроны, имеющие определенный уровень
энергии, и «прилипают» к поверхности диэлектрика, сообщая ему отрицательный заряд. Но
на практике волокна при соприкосновении с металлами заряжаются как отрицательно, так и
положительно. Электризацию диэлектрика положительными зарядами в данном случае
объясняют присутствием на его поверхности электронов, способных при определенных
условиях, покидая диэлектрик, оставлять «дырки», которые можно рассматривать как
положительные заряды. В результате отрицательные электроны и положительные «дырки»
образуют между контактирующими поверхностями двойной электрический слой.
Многие исследователи считают, что причина электризации диэлектриков – ориентация
полярных молекул, расположенных на поверхности. Текстильные волокна – полимерные
диэлектрики, у макромолекул которых есть полярные группы и постоянные дипольные
моменты. На поверхности тел равновесие зарядов нарушено. Существует определенный
поверхностный потенциал, величина которого зависит от поляризации молекул, характера
их расположения в поверхностном слое и его плотности. При соприкосновении двух
поверхностей возникает электрическое поле, под действием которого происходит
ориентация диполей, в результате чего между контактирующими поверхностями возникает
двойной электрический слой. При нарушении контакта поверхностей двойное
электрическое поле разъединяется, и каждая из контактирующих поверхностей оказывается
заряженной электричеством противоположного знака [1].
Электризация текстильных материалов представляет поверхностный эффект,
возникающий в результате нарушения контакта между двумя поверхностями. При трении
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электризация повышается из - за того, что само трение – это ряд последовательных
возникновений и нарушений контактов трущихся поверхностей. Повышение поляризации
и диполяризации молекул при трении связано с тем, что выделяющаяся теплота
способствует большей подвижности диполей и их более легкой ориентации.
Таким образом, механизм электризации осложняется такими факторами, как
электрохимическое сродство, наличие посторонних адсорбированных веществ на
поверхности тел, общее состояние поверхностей, приходящих в соприкосновение,
состояние внешней среды.
Список использованной литературы:
1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
© Агеева Е.А., 2021
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МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОГО ПИРОЛИЗА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THERMAL PYROLYSIS METHOD IN INDUSTRY
Аннотация
В настоящее время четыре углеводорода определяют технический прогресс продуктов
нефтехимической промышленности: пропилен, бутадиен, этилен и бензол. Основным
источником их производства является процесс термического пиролиза углеводородов.
Пиролиз превращение органических соединений в результате разрушения их под
действием высокой температуры. K настоящему времени единственным
распространенным в промышленности освоенным методом пиролиза является
термический пиролиз в печах.
Ключевые слова
Пиролиз, органические соединения, газ, углеводород, полимеры, сырье, установка
фракционирования.
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Annotation
Currently, four hydrocarbons determine the technical progress of petrochemical products:
propylene, butadiene, ethylene and benzene. The main source of their production is the process of
thermal pyrolysis of hydrocarbons. Pyrolysis is the transformation of organic compounds as a result
of their destruction under the influence of high temperatures. To date, the only widely used method
of pyrolysis in the industry is thermal pyrolysis in furnaces.
Keywords
Pyrolysis, organic compounds, gas, hydrocarbon, polymers, raw materials, fractionation unit.
Целевой продукт пиролиза — газ, богатый непредельными углеводородами: этиленом,
пропиленом, бутадиеном. На основе этих углеводородов получают полимеры для
производства пластических масс, синтетических волокон, синтетических каучуков и др.
важнейших продуктов.
Сырье для пиролиза весьма разнообразно: от газообразных углеводородов (этана,
пропана) до тяжелых дистиллятов и сырой нефти. Производительность существующих
печей для пиролиза углеводородов составляет 3,5 - 4 тонн перерабатываемого сырья в час
[1]. Печи новой конструкции рассчитаны на переработку 7 - 10 тонн сырья в час.
Для процесса пиролиза характерно очень глубокое разложение исходного сырья. При
этом наряду с первичными реакциями расщепления, в результате которых образуются
непредельные углеводороды, протекают вторичные реакции изомеризации, циклизации и
уплотнения продуктов первичного расщепления. Протекание большого числа
разнообразных реакций приводит к тому, что в процессе пиролиза образуется сложная
смесь продуктов - от газообразных до твердых (кокс).
Установка пиролиза предназначена для термического разложения сырьевых
углеводородов (прямогонный бензин) в трубчатых печах пиролиза с целью получения
пиролизного газа [2]. Пиролизный газ представляет собой сложную смесь углеводородов,
начиная от водорода (Н2), метана (СН4), этилена (С2Н4), пропилена (С3Н6), фракций С4,
С5, С6 и кончая углеводородами С16Н28 (тяжелая смола пиролиза). После печей пиролиза
пирогаз проходит первичную очистку и подготовку на установке фракционирования, перед
подачей на компримирование.
Печи пиролиза работают циклически: стадия пиролиза сменяется стадией декоксования
(выжига кокса в радиантных змеевиках).
С помощью процесса пиролиза можно проводить, как переработку: первичного сырья
(углеводородный газ, уголь), так и вторичного сырья (автомобильные шины, отработанное
масло) с целью получения нефтепродуктов, пригодных для дальнейшей переработки.
Список использованной литературы
1. Технология переработки нефти и газа / под ред. А. А. Гуреева и Б. И. Бондаренко. –
М.: Химия, 1978 . – 424 с.: ил.
2. Соколов, Р. С. Химическая технология. Т.2. / Р.С. Соколов – М.: Владос, 2000. – 448
с.
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Аннотация
Исследуется практика автомобильного тюнинга. На примере тюнинга двигателя
обоснована классификация технологий модернизации автомобиля.
Ключевые слова
Классификация технологий тюнинга; модернизация транспортных средств; теория
тюнинга; технологическое проектирование тюнинга.
Постановка задачи. Словосочетание «Тюнинг автомобиля» имеет много значений – от
разновидности коммерческой деятельности до молодежной субкультуры. На кафедре
«Проектирование и эксплуатация автомобилей» Тольяттинского государственного
университета по этому направлению ведутся исследования с 2009 года. Основные задачи
исследований – разработка рекомендаций по развитию тюнинга как одной из
высокотехнологичных сфер производства. Теория тюнинга продолжает развиваться, на
стадии обсуждения находятся определение понятия «Тюнинг автомобиля» [3],
предложенная математическая модель [1], методики разработки технологий тюнинга [2] и
оценки его эффективности [4]. Растет число публикаций о тюнинге, однако большинство из
них трактует это явление, ориентируясь на дословный перевод английского «tuning», то
есть «настройка». Так ли это, предлагаем разобраться на примере модернизации двигателя
внутреннего сгорания (ДВС).
Ход исследования. После анализа всех видов работ по модернизации автомобильных
агрегатов, систем и узлов, была предложена следующая классификация технологий
тюнинга в зависимости от структуры технологического процесса:
1. Регулировка узла, которая допустима конструкцией автомобиля.
2. Доработка узлов с изменением конструктивных параметров деталей.
3. Замена узлов и деталей на модернизированные элементы.
4. Установка дополнительных элементов, которых не было.
Для полноты классификации можно отметить, что есть еще и пятый вид работ – это
демонтаж существующих элементов. Однако формально мы можем поместить эти работы
в 3 - ю группу, поскольку практически во всех случаях на место снятого элемента
устанавливается его облегченная версия, «пустышка». Разумеется, часть мероприятий
включает в себя несколько видов работ из предлагаемой классификации. Например, если
производится расточка цилиндров до максимального ремонтного размера и
устанавливаются штатные ремонтные поршни, эта работа попадает во вторую группу. Если
же после расточки устанавливаются кованые облегченные поршни – это мероприятие
включает в себя работы 2 - й и 3 - й группы. Проверим эту классификацию на работах по
тюнингу ДВС, примеры которых приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Классификация работ по тюнингу двигателя
Разновидности работ
Примеры мероприятий тюнинга
1. Настройка агрегатов и систем
Чип - тюнинг
Регулировка давления топлива
2. Доработка деталей
Расточка цилиндра
Полировка воздуховодов
Проточка клапанов
Доработка камер сгорания
3. Замена деталей и узлов
Замена распределительного вала
Установка регулируемых шкивов ГРМ
Установка облегчённых поршней и шатунов
Установка фильтра «нулевого»
сопротивления
Замена свечей
4. Установка дополнительных
Наддув
элементов
Масляный радиатор
Газовая топливная система
Система подачи закиси азота
Отметим, что основу технологии тюнинга ДВС составляют работы по его разборке и
сборке [2]. При этом выполняются все типы работ, включая настройку управляющей
программы (чип - тюнинг), которая входит процесс форсирования современного двигателя
в виде заключительной операции.
Выводы. Автомобильный двигатель – сложная тепловая машина и при тюнинге требует
комплекса технологических воздействий, основу которых составляют слесарные работы.
Как видим, анализ практики тюнинга ДВС показывает, что «настройка» – это только одна
из разновидностей работ по тюнингу автомобиля. Предложенная классификация может
быть использована при автоматизации проектирования технологий тюнинга.
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Аннотация
В данной статье рассматривается эффективность применения многопакерной
компоновки на Южно - Харампурском месторождении, дополнительная добыча
углеводородов с применением данной технологии, а также дополнительный КИН.
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В связи с уменьшением общего объема добычи нефти на Южно - Харампурском
месторождении предлагается к внедрению многопакерная компоновка, позволяющая
восстановить пластовое давление за счет нагнетательных скважин, способствующих
выравниванию профиля приемистости пласта, снижению количества закачиваемого
рабочего агента в пласт, обводненности нефтяных пластов. В результате проводимых
мероприятий происходит увеличение нефтеотдачи пластов. Правильно регулируемое
поддержание объемов закачки повышает нефтеотдачу добывающих зависимых скважин.
Средний дебит до применения многопакерной компоновки составлял 5,75 т / сут, после
применения 20,5 т / сут. Прирост 14,75 т / сут. Мы имеем в скором времени после
внедрения трехкратное увеличение добычи. Прирост добычи составил 88,5 т / сут.
При разработке неоднородных по проницаемости и нефтенасыщенности продуктивных
горизонтов в условиях поддержания пластового давления закачкой воды происходит
опережающее обводнение высокопроницаемых пластов и пропластков. В результате этого
среднепроницаемые и низкопроницаемые интервалы претерпевают частичное или полное
«отключение» из процесса выработки.
При внедрении многопакерной компоновки на Южно - Харампурском месторождении
средняя дополнительная добыча нефти на 1 блок зависимых скважин только за первый год
составит свыше 30 тыс. тонн. Расчетный срок продления жизни добывающих скважин 5
лет. Следовательно, за 5 лет с учетом падения коэффициента нефтеотдачи дополнительная
добыча составит уже чуть более 129 тыс. тонн. Дебит скважин за счет данных мероприятий
увеличивается примерно на 15 т / сут.
Средняя обводненность продукции составляет 50 % , но после внедрения многопакерной
компоновки сокращается до 20 - 30 % . Значит, добыча жидкости на блок зависимых
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скважин составит приблизительно 161 тыс. тонн. Объемы закачки уменьшатся на 25 % или
32 тыс. тонн.
Коэффициент извлечения нефти (КИН) на данный момент составляет 36 % . Начальные
геологические запасы составляют 87 млн. тонн, извлекаемые – 31 млн.
Дополнительная добыча на планируемые 5 лет эксплуатации с 10 блоков скважин
составит 1,3 млн. тонн. Поделив планируемую добычу на начальные геологические запасы,
получим дополнительный КИН, который составит 1,49 % или 0,3 % ежегодно.
Технологические показатели проектируемого варианта выглядят предпочтительнее во
всех отношениях, как с экономической, так и с технологической точки зрения. Во - первых,
мы получаем увеличение дебита нефти и следовательно, коэффициента извлечения нефти,
во - вторых, сокращаем объемы закачки воды.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS IN THE NEAR FUTURE
Аннотация: Применение искусственного интеллекта — это уже иной подход к
работе. Людям важно самим непрерывно учиться, осваивать технологии. То, что в
новинку сегодня, завтра будет привычным делом и в конечном счете сэкономит ресурсы,
позволит заняться задачами более высокого уровня. В данной статье рассмотрены
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наиболее популярные и перспективные направления искусственного интеллекта, а также
составлен примерный прогноз развития технологий по направлениям.
Ключевые слова: Системы искусственного интеллекта, перспективные направления
развития, компьютерное зрение, субтехнология.
Abstract: The use of artificial intelligence is a different approach to work. It is important for
people to continuously learn and master technologies themselves. What is new today will be
common tomorrow and will ultimately save resources and tackle higher - level tasks. This article
discusses the most popular and promising areas of artificial intelligence, and compiled an
approximate forecast of the development of technologies in areas.
Key words: Artificial intelligence systems, promising areas of development, computer vision,
subtechnology.
Развитие искусственного интеллекта как направления связывают с необходимостью
решать конкретные задачи, которые зачастую трудоемки и сложны для людей. Однако пока
каждая разработка закрывает свой узкий круг задач: для медицинских целей, для
автоматизации и оптимизации рутинных процессов, умный глобальный поиск информации
и т.д.
Не секрет, что искусственный интеллект является одним из трендовых направлений,
которым охвачены все развитые государства мира.
По оценкам международных экспертов, инвестиции в технологии искусственного
интеллекта только за период с 2014 по 2017 год выросли в три раза и составили около 40
млрд. долларов.
Что касается России, то в случае отсутствия должного внимания к указанной отрасли,
государство рискует упустить возможность технологического прорыва. Глобальный рынок
технологических решений на основе искусственного интеллекта будет поделен между
странами - конкурентами, что затруднит развитие России в стратегически важных отраслях
экономики и замедлит её развитие.
Наиболее популярные направления, в которых реализуются современные технологии
систем искусственного интеллекта:
- компьютерное зрение;
- обработка естественного языка;
- распознавание и синтез речи;
- рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия
решения.
Первая из субтехнологий – это компьютерное зрение: системы решений, которые
находят, отслеживают и классифицируют объекты. Международными разработками для
данной технологии являются технология искусственного восприятия DriveNet от Nvidia,
Intelligent Vision System от ITRI и интерфейс HoloActive Touch от BMW.
Примерный прогноз в сфере компьютерного зрения на ближайшее будущее:
Уже к 2022 году технология «Синтез 2D, 3D изображения и видео объектов с
сохранением узнаваемости» трансформируется в решение «Воссоздание трехмерных сцен
и стилей на основе двухмерных изображений и видео». К 2023 году технология
«Высокоскоростная идентификация большого количества объектов в видео и фото» – в
решение «Системы сбора данных о городском трафике и их анализ». А к 2024 г. технология
«Самостоятельное разбиение видео на объекты и распознавание мелких деталей»
21

трансформируется в решение «Биометрическая идентификация без потребности
физического носителя».
Вторая субтехнология – это обработка естественного языка: система решений,
направленных на понимание языка и генерацию грамотного текста, а также создание более
удобной формы взаимодействия компьютера и человека.
Примерный прогноз в сфере обработки естественного языка на ближайшее будущее:
В 2022 г. технология «Распознавание ошибок, сленга и аббревиатур» превратится в
решение «Улучшение текущих решений с учетом контекста». К 2023 г. технология
«Понимание различных литературных приемов и стилей» превратится в решение
«Автоматические системы литературного, технического и делового перевода». А в 2024 г.
технология «Автоматический подбор, выбор и интеграция навыков» превратится в решение
«Мультизадачные разговорные ассистенты».
Следующая субтехнология – это распознавание и синтез речи: система решений,
позволяющих осуществлять перевод речевого запроса в текстовый вид, в том числе анализ
тембра и тональности голоса, распознавание эмоций.
Примерный прогноз в сфере распознавания и синтеза речи на ближайшее будущее:
В 2022 г. технология «Создание средства управления эмоциями и смысловыми
конструкциями в синтезированной речи» превратится в решение «Синтезирование
художественных произведений». К 2023 г. технология «Проверки подлинности речи»
трансформируется в решение «Проверка подлинности личности говорящего», а
«Распознавание сложных смысловых конструкций и сленга в речи» – в «Улучшение
текущих решений и системы поиска скрытого содержания и смысла». И уже в 2024 г.
технология «Синтезирование речи на другом языке» трансформируется в решение
«Персональные синхронные переводчики».
Четвёртая субтехнология – это рекомендованные системы и интеллектуальные системы
поддержки принятия решений. Речь идет о системе решений, посредством которых процесс
выполняется без участия человека, поддержка в выборе решения, а также предсказание
объектов, которые будут интересны пользователю по информации его профиля.
Примерный прогноз в сфере распознавания и синтеза речи на ближайшее будущее:
В 2023 г. решение «Принятие решений в рамках непрерывного процесса»
трансформируется в технологию «Системы моделирования и симуляции процессов». И к
2026 г. технология «Принятие решений на основе открытых источников данных и
неструктурированной информации» перейдет в решение «Интеллектуальные системы
управления», технология «Обоснование / интерпретация решения» – в решение «Создание
регуляторных органов на основе ИИ», а технология «Самообучаемые мультиагентные
системы» – в решение «Системы управления спутниками, транспортом и т.д.».
Согласно документу, подготовленному Сбербанком в рамках федерального проекта
«Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика», денежные операции на 2018 г
с прогнозом на 2024 г составили:
Мировой рынок решений в сфере ИИ в 2018 г. составил $21,5 млрд, в 2024 г. он
достигнет $137,5 млрд.
Мировой рынок решений в сфере нейротехнологий в 2018 г. составил $1,3 млрд, в 2024 г.
он увеличится до $7 млрд.
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Если учитывать мировой рынок искусственного интеллекта и нейротехнологий в целом
– с учетом внутренних разработок компаний, – то в 2018 г. составил $396 млрд, а к 2024 г.
он увеличится до $890 млрд.
Российский рынок решений в сфере ИИ в 2018 г. составил 2,1 млрд руб., к 2024 г. он
увеличится до 160 млрд руб.
Российский рынок решений в сфере нейротехнологий в 2018 г. составил 100 млн руб., к
2024 г. он вырастет до 8,2 млрд руб.
Российский рынок ИИ в целом в 2018 г. составил 189 млрд руб., к 2024 г. он увеличится
до 907 млрд руб. Данный показатель включает в себя выручку компаний в сфере
искусственного интеллекта, выручку прочих ИТ - компаний, которые разрабатывают
продукты благодаря ИИ, и прирост выручки компаний из различных отраслей экономики,
который был получен благодаря искусственному интеллекту).
Аналогичным образом, российский рынок нейротехнологий в целом в 2018 г. составил
45 млрд руб., в 2024 г. он вырастет до 65 млрд руб.
На развитие искусственного интеллекта в России необходимо будет 392 млрд руб. до
2024 г. В том числе федеральный бюджет, как предполагается выделить на
соответствующие цели 57 млрд руб., внебюджетные источники – 335 млрд руб.
Основными барьерами для развития искусственного интеллекта в России являются:
- низкий уровень использования ИИ в компаниях;
- низкий уровень использования технологий ИИ в сфере здравоохранения;
- низкий уровень доступности медицинских данных, необходимых для работы с ИИ;
- низкая доступность качественного образования;
- слабые качество и доступность государственных услуг для жителей и компаний;
- низкая интенсивность научных исследований в сфере ИИ;
- дефицит современных программ подготовки специалистов в сфере ИИ.
Подводя итог, можно сказать, что технологии систем искусственного интеллекта с
каждым годом набирают все больше популярности и, как следствие, инвестиции в них тоже
увеличиваются в объемах. ИИ уже настолько плотно закрепились в наших повседневных
жизнях, что общество уже не сможет без них спокойно и беспечно существовать, ибо
искусственный интеллект практически во всем упрощает наши жизни и делает все более
удобным и автоматизированным. Именно поэтому развитие ИИ актуально и будет
оставаться таковым еще очень долгое время.
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Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Иркутской области.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением
весеннего паводка на территории Иркутской области, проведены в соответствии с
распоряжением Правительства Иркутской области от 3 марта 2020 года № 166 - рп «О
проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводками, в 2020 году на территории Иркутской области» (далее – Распоряжение).
Данным Распоряжением утверждены план противопаводковых мероприятий и смета на
проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводками.
В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) в
паводкоопасный период из областного бюджета предусмотрено выделение 9 737,3 тыс.
рублей, в том числе:
- на расходы по использованию воздушных судов для проведения гидрологических
обследований, взрывных работ, эвакуации населения и доставки грузов для
жизнеобеспечения пострадавшего населения 3 947,0 тыс. рублей;
- на закупку взрывчатых веществ и обеспечение проведения взрывных работ 5 294,6 тыс.
рублей;
- на проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек области 495,7 тыс.
рублей.
Дополнительно для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а так же их
последствий Правительством Иркутской области создан резерв финансовых средств на
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сумму 1,5 млрд. рублей, а так же резерв материальных ресурсов на сумму свыше 153
миллионов рублей.
Вопрос о подготовке территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) Иркутской
области к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2020 году рассмотрен на
четырех заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (далее - КЧС и ПБ
Правительства Иркутской области) 6, 18 марта, 13, 27 апреля текущего года. В ходе
заседаний были заслушаны главы паводкоопасных муниципальных образований,
руководители организаций и предприятий, задействованных в проведении превентивных и
неотложных мероприятий в период весеннего половодья, поставлены задачи
функциональным и территориальным звеньям ТП РСЧС области по организации и
выполнению противопаводковых мероприятий, а также утвержден реестр рисков
затопления населенных пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления вызванных
различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, на
основании данных представленных муниципальными образованиями области и с учетом
подтопления населенных пунктов в период летнего паводка 2019 года.
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной
программы «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы», утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776 - пп,
(далее – государственная программа) на территории области реализуются
противопаводковые мероприятия.
В 2020 году бюджету Иркутской области предоставлены субвенции на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в размере 113
017,7391 рублей.
В 2020 году министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в рамках
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 2024 годы осуществлялось предоставление субсидий органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области на реализацию следующих мероприятий:
1. Разработка проектной документации по объектам капитального строительства в целях
реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики:
- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита г.
Нижнеудинск от затопления водами реки Уда».
- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита г. Тулун от
затопления водами реки Ия».
- «Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в с.Алыгджер
Нижнеудинского района Иркутской области».
«Разработка
проектной
документации
по
объекту
«Реконструкция
берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса в Тайшетском районе».
- «Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в д. Шум и р.п.
Шумский Нижнеудинского района Иркутской области».
- «Разработка проектной документации по объекту «Защитная дамба в п. Вознесенский
Нижнеудинского района Иркутской области».
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- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления
водами реки Бирюса в с. Талая Тайшетского района Иркутской области».
- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления
водами реки Бирюса в р.п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области».
- «Разработка проектной документации по объекту «Инженерная защита от затопления
водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области».
2. «Строительство объектов инженерной защиты и берегоукрепления от негативного
воздействия вод населения и объектов экономики муниципальной собственности
муниципальных образований Иркутской области»:
- «Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области».
- «Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод
реки Ока».
3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений:
- «Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт плотины
пруда в пос. Кутулик».
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Иркутской области
на 2019 - 2024 годов государственной программы Иркутской области «Охрана
окружающей среды» на 2019 - 2024 год на 2020 год министерством природных ресурсов и
экологии Иркутской области заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии из
областного бюджета, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Иркутской
области на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в
том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию в
части постановки на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют
собственников на общую сумму 134 тыс. руб. Мероприятия по постановке 2 бесхозяйных
сооружений на учет в ЕГРН органами самоуправления выполнены.
Учитывая последствия наводнения 2019 года необходимо продолжить наращивать
объемы инженерно - технических и других профилактических мероприятий с акцентом на
работе по долгосрочному регулированию стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
Литература
1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду» (утв.
МЧС России 04.12.2014 № 2 - 4 - 87 - 40 - 14).
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Республики Якутия.
В целях организации выполнения на территории республики комплекса
подготовительных мероприятий для предупреждения крупномасштабных ЧС в период
пропуска весеннего половодья и летне - осенних паводков, принято распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 января 2020 г. № 53 - р «О задачах
исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований,
предприятий и организаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) в 2020 году», утвержден план
по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный
период 2020 года на территории Республики Саха (Якутия). Спланирован комплекс
необходимых подготовительных мероприятий в целях предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и дождевых
паводков.
Гидрологический бюллетень № 1 ожидаемых масштабов паводка на территории
Республики Саха (Якутия) выпущен Якутским управлением по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды 14 апреля 2020 года. Согласно уточненного прогноза
сроков вскрытия р. Лена, сложившиеся гидрометеорологические условия, в сочетании с
предварительной оценкой предполагаемого режима температуры воздуха весной,
предполагали вскрытие рек в сроки с отклонением от нормы в сторону ранних значений на
2 - 12 суток.
В рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012
- 2020 годах» ведется строительство по объекту «Берегозащитные укрепления на реке Лена
у п. Нижний Бестях Мегино - Кангаласского улуса».
В связи с сильным размывом берега произошло смещение береговой линии, вследствие
чего возникла потребность в дополнительных берегоукрепительных работах.
Также, в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012 - 2020 годах» завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения
водохранилища Илин Юрях с. Борогонцы Усть - Алданского улуса».
Проведен расчет эксплуатационных затрат объектов инженерной защиты и
берегоукрепительных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. На
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основании проведенных расчетов Министерством финансов Республики Саха (Якутия)
предоставлены средства в виде дотации из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в 2020 году муниципальным образованиям на эксплуатацию и содержание ГТС.
На ГТС «Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска», находящийся на
оперативном управлении ГКУ «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и
организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в РС (Я)»,
проведены предпаводковые мероприятия и текущий ремонт. Проведены неотложные
аварийно - восстановительные работы на объекте «Инженерная защита от паводковых вод
г. Якутска».
С 6 апреля начаты неотложные работы по расчистке русла реки Хаар - Балаган в Горном
районе в целях недопущения затопления с. Ерт Горного района. За счет средств резервного
фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Проведенные мероприятия
позволило в 2020 году предупредить затопление села. Работы завершены 26 апреля 2020 г.
По эксплуатации и содержании хвостохранилищ проведены следующие мероприятия:
- выполнение предпаводковых мероприятий и текущего ремонта по объекту
хвостохранилище «Лебединский ЗИФ», «Депутатский ГОК», «Куларский ЗИФ».
Проведены следующие русловыправительные и руслоочистительные работы:
1. Расчистка и дноуглубление ручья Тёнюттэ - Юрэгэ в районе с. Харбалах Таттинского
улуса на протяженности 0,225 км.
2. Расчистка и дноуглубление р. Матта в районе с. Бердигестях Горного улуса.
На противопаводковые мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод через
ГТС объектов сельскохозяйственного водоснабжения предусмотрено 8 046 230,4 рублей.
Согласно приказу МСХ РС (Я) от 15 января 2020 года был утвержден «План
мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов от негативного воздействия
паводковых вод необходимыми сооружениями инженерной защиты по линии МСХ РС
(Я)».
Несмотря на выделяемые средства и проводимые мероприятия при прохождении
весеннего половодья наблюдались устойчивые заторные явления на реках Алдан, Амга,
Лена, Индигирка и Колыма. С целью предупреждения затопления населенных пунктов
проведено 20 подрывов на реке Амга в Таттинском районе, на реке Лена на территории
города Якутска и Намского района, на реке Алдан в пределах Усть - Алданского района, на
реке Колыма ниже г. Среднеколымска, на реке Индигирка в Момском районе.
Всего израсходовано 13,491 т. взрывчатых веществ.
При прохождении весеннего половодья Главами муниципальных образований введены
соответствующие режимы функционирования для органов управления и сил
муниципального звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Оповещение
населения производилось с применением муниципальных системам оповещения,
автоматизированных систем КСЭОН, смс - информирование населения, подворовой обход,
а также мессенджерами.
В период прохождения весеннего половодья 2020 года организовано 50 вылетов
воздушных судов, из них 25 вылетов гражданской авиации и 25 вылетов ФГБУ «ХАСЦ
МЧС России».
- на доставку ВМ организовано 10 вылетов (7 - гражданской авиации, 3 - МЧС России);
- на противопаводковые мероприятия (передислокация ОГ, проведение авиаразведки и
мониторинга паводковой обстановки) 14 вылетов (7 – гражданской авиации, 7 вылетов
МЧС России);
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- на проведение взрывных работ 13 вылетов (7 – гражданской авиации, 6 вылетов
МЧС России);
- АСР (доставка сил и средств в зоны ЧС) 13 вылетов (3 – гражданской авиации,
10 вылетов МЧС России).
С целью снижения расходов на авиацию в период прохождения весеннего
ледохода задействована беспилотная авиация. БПЛА применялись для проведения
авиаразведки на затороопасных участках реки Лена и в устье реки Алдан, на реке
Колыма в Среднеколымском районе и в Нижнеколымском районе.
С начала прохождения весеннего половодья особый режим для органов
управления и сил территориальной подсистемы РСЧС вводился на территории 8
поселений, 2 муниципальных районов и 2 городских округов «город Якутск» и
«поселок Жатай».
Всего пострадало территории 5 населенных пунктов: ГО «город Якутск», г.
Среднеколымск, п. Нижний Бестях, с. Кытыл Дюра, с. Графский берег. В зоне
затопления оказались 161 дворовая территория, 38 жилых дома, в которых
проживает 127 человек.
Повреждены (размыты) 0,25 п. км дорог федерального значения, 32,799 п.км
дорог регионального значения, 8,322 п. км дорог муниципального значения, 23,384
п.км внутрипоселковых дорог, 22 ед. гидротехнических сооружений.
В кратчайшие сроки проезд по всем направлениям восстановлен. За счет
дорожного фонда работы по восстановлению дорог регионального значения и
муниципальные автодороги завершены.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и
других профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному
регулированию стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока
во времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий
(устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
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Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и территории от
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную
жизнь населения и экономические показатели Приморского края.
Для ликвидации последствий ЧС, связанных с негативным воздействием паводковых
вод, проведения АСДНР в зонах возможного подтопления в 2020 году:
была создана группировка сил средств – 14 155 человек, 3 230 единиц техники,
плавсредств – 278 единиц, 10 единиц авиационной техники, в том числе:
от территориальной подсистемы РСЧС - 6 609 человек, 2 056 единиц техники,
плавсредств – 199 единицы, 3 единицы авиационной техники, группа ослабления ледового
покрытия на реках края;
от функциональной подсистемы РСЧС – 7 546 человек, 1 147 единиц техники,
плавсредств – 79 единиц, 7единиц авиационной техники.
В населённых пунктах, которые в результате подъёма воды могли быть отрезаны от
инфраструктуры был пополнен запас продуктов, медикаментов и топлива для котельных,
были решены вопросы жизнеобеспечения населения.
Для размещения пострадавшего населения края, эвакуируемого из зон чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера были подготовлены и находились в
высокой степени готовности 80 пунктов временного размещения населения, вместимостью
– 8 040 человек. Спланированы маршруты эвакуации, транспорт и места размещения
эвакуируемого населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного
затопления.
В результате весеннего активного снеготаяния 06.04.2020 оказались подтоплены 5 домов
частного сектора в с. Новосельское. Пострадало 10 человек, в т.ч. 3 детей. В ликвидации ЧС
участвовали силы и средства Спасского районного звена Приморской территориальной
подсистемы РСЧС в составе: 4 человека, 2 единицы техники.
В результате сильных шквальных ветров 08.04.2020 произошло частичное разрушение
кровли крыши дома д.4 по ул. Островского в с. Первомайское в Михайловском МР.
Пострадало 11 человек, из них 2 детей. В ликвидации ЧС участвовали силы и средства
Михайловского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 5 человек, 1 единица техники.
В результате сильных ветров 02.05.2020 произошло разрушение кровли крыши дома
культуры в с. Виноградовка в Анучинском МО. В ликвидации ЧС участвовали силы и
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средства Анучинского окружного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 4 человека, 2 единицы техники.
На территории Кавалеровского МР 27.06.2020 прошли сильные проливные дожди, в
результате которых произошел резкий подъем уровня рек на территории района. Были
подтоплены территории населенных пунктов: пгт Кавалерово, п. Горнореченский, с.
Высокогорск, п. Рудный, пгт Хрустальный, с.Устиновка. В зону подтопления попали более
30 приусадебных участков, повреждено 8 мостовых сооружений, нарушены участки дороги
Осиновка - Рудная Пристань. Пострадало 50 жителей. В ликвидации ЧС участвовали силы
и средства Кавалеровского районного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 53 человека, 32 единицы техники.
На территории Чугуевского МО 28.06.2020 прошли сильные проливные дожди, в
результате которых произошел резкий подъем уровня рек на территории округа. Были
подтоплены территории населенных пунктов: с. Новомихайловка, с. Уборка, с. Нижние
Лужки, с. Антоновка, с. Кокшаровка. В зону подтопления попали 19 придомовых
территорий. Пострадало 118 человек, из них 27 детей. В ликвидации ЧС участвовали силы
и средства Чугуевского окружного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 49 человек, 6 единиц техники. От МЧС России – 5 человек, 3 единицы техники.
На территории Краснояровского СП Пожарского МР 12.08.2020 прошли сильные дожди.
В результате резкого подъёма уровня воды в реке Бикин произошел перемыв
автомобильной дороги к с. Красный Яр. Изолированными оказались 640 человек. В зоне
ЧС находились 112 человек, из них детей 31 человек. В ликвидации ЧС участвовали силы и
средства Пожарского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в
составе: 18 человек, 5 единиц техники, 4 плавсредства.
В зоне подтопления и действия ураганных ветров находились территории 7 городских
округов, 3 муниципальных округов и 6 муниципальных районов края. Подтоплению
подверглись 10 населённых пунктов с населением 852 человек; 250 жилых домов; 1 635
приусадебных участков; 24 158,6 га сельскохозяйственных культур, из них погибли посевы
на площади более 7500 га; на 50 участках автодорог края наблюдались переливы;
повреждены более 36 км автомобильных дорог краевого значения, 4 моста, 12
водопропускных труб и 3 временных объезда. Во Владивостокском городском округе
произошло размывание защитного основания саркофага объекта «Рекультивация
существующего полигона твердых бытовых отходов».
В ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы силы и
средства - 1547 человека, 534 единицы техники, 10 плавсредств.
В период подготовки к весеннему и летнему паводковым периодам 2020 года органами
исполнительной власти Приморского края совместно с Главным управлением МЧС России
по Приморскому краю был уточнен перечень участков рек на территории Приморского
края, на которых возможно возникновение ЧС при пропуске паводковых вод.
На основании анализа последствий прохождения крупномасштабных наводнений на
территории края были уточнены модели затоплений населенных пунктов на территории
Дальнереченского, Лесозаводского, Уссурийского ГО, ГО Спасск - Дальний, Октябрьского,
Чугуевского МО, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Партизанского,
Спасского, Яковлевского МР при максимальных уровнях подъема воды водоёмов и рек.
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Сумма ущерба от чрезвычайных ситуаций составила более 915,958 млн рублей (до
настоящего времени уточняется).
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других
профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию
стока [1]:
уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во
времени;
устройство дамб, обвалований;
искусственное повышение поверхности территории;
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
подсыпка территорий;
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
регулирование русел и стока малых рек;
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств
постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).
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На данный момент актуальна проблема наиболее быстрого и корректного распределения
между компонентами микросервисной архитектуры данных, обеспечивающих полезность
результата бизнес - процесса обработки входящих транзакций. Без согласованности частей
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информационной системы (ИС) невозможно функциональная значимость системы на более
высоком уровне. В статье разбираются возможные подходы к решению данной проблемы.
Под бизнес актуальными подразумеваются данные, полученные системой из внешних
систем, использование которых обеспечивает актуальный со стороны бизнес - логики ответ
ИС в виде обработанных транзакций. Вследствие контейнеризации микросервисов
возникает необходимость передавать данные согласно определенному API [1, с. 97].
При описании возможных подходов, использование которых устраняет
несогласованность в системе, необходимо учитывать моменты времени передачи данных и
архитектурные взаимосвязи между микросервисами.
Со стороны момента передачи данных, поступивших в принимающие микросервисы, их
можно разделить на передающиеся сразу, периодически или по мере необходимости их
непосредственной обработки.
Первый вариант обновления данных предполагает, что система должна всегда иметь
бизнес актуальные данные в любой момент времени, второй и третий - системе важно
иметь актуальные данные при некоторых операциях обработки транзакций. При этом
третий вариант обновления подразумевает, что данные могут стать актуальными в
последний момент перед обработкой вне зависимости от других факторов.
При выборе времени передачи стоит обратить внимание на частоту актуализации данных
извне, их объем и важность, на то, известен ли интервал актуализации; надежность,
скорость работы микросервисов, скорость передачи данных среди микросервисов и
статистические данные об использовании микросервисов. Под надежностью микросервиса
подразумевается его статистическая возможность успешно осуществлять обработку
транзакций. Также стоит учесть, что в процессе приема и предобработки данных
микросервис дополнительно затрачивает на это вычислительную мощность и нагружает
свою базу данных запросами на запись, что может оказаться значимым со стороны времени
обработки транзакции.
Надежному микросервису оптимальнее выполнить передачу данных перед их
непосредственной обработкой, так как время передачи в этом случае имеет значение только
со стороны бизнес - логики. В этом случае при медленной скорости передачи необходимые
данные оптимальнее начать загружать заранее перед их использованием для обработки.
Это обеспечит полезность данных в любой момент времени, а также сократит расходы на
обработку принятых данных. Если же актуализация происходит с известным интервалом,
то приоритетнее обновлять данные сразу, чтобы исключить повторное обновления.
Надежному микросервису с низкой пропускной способностью или при низкой скорости
передачи или ненадежному микросервису следует обновлять данные периодически в
зависимости от частоты актуализации для ИС и их объема в моменты, когда статистически
наблюдается наименьшее число транзакций. Это позволит избежать запаздываний в
обработке и некорректно обработанных транзакций. Чем чаще необходимо поддерживать
периодическое обновление данных без ущерба для потребителей, тем совершеннее должно
быть аппаратное обеспечение микросервисов.
По функциональному взаимодействию между микросервисами, вытекающему из
архитектуры ИС, можно выделить одноранговый и многоранговый типы. При
одноранговой архитектуре любой микросервис может получить данные в любой момент от
микросервисов, принимающих данные извне, что упрощает настройку данной системы, так
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как разработчику будет необходимо определять время получения данных микросервисом,
полагаясь только на его контекст. Однако, многоранговое функциональное взаимодействие
позволяет упростить процессы оркестрации, администрирования и тестирования [2]
вследствие контролируемой передачи данных между слоями, так как без иерархии между
микросервисами со временем может выстроиться хаотическая структура.
Таким образом, можно сделать вывод, что для грамотного распределения актуальных
данных между микросервисами во времени необходимо определить время получения
данных для каждого микросервиса, а также выстроить определенную архитектуру
функционального взаимодействия между микросервисами, ориентируясь на различные
факторы информационного, технического и программного обеспечения.
Список использованной литературы:
1. Ричардсон К. Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга. — СПб.: Питер,
2019. - 544 с.
2. Первое знакомство с Kubernetes: что под капотом у системы оркестрации? – URL:
https: // proglib.io / p / pervoe - znakomstvo - s - kubernetes - chto - pod - kapotom - u - sistemy orkestracii - 2021 - 06 - 09 (дата обращения: 08.07.2021).
© Холин В.В., 2021

УДК 004.436.4

Холин В.В.
Студент третьего курса бакалавриата, ЛГТУ,
г. Липецк, РФ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ API КОНТРАКТА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ

Аннотация
Статья содержит описания возможностей генерации фрагментов API контракта,
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Сегодня вместе с развитием интернет - технологий возникает все большая
необходимость к построению правильного подхода к передаче данных между бизнес сервисами. Разработка API данных сервисов основывается на конкретной модели данных и
содержит определенные паттерны. Таким образом возникает потребность в описании
условий, следование которым позволяет осуществить генерацию элементов API в процессе
разработки модели данных.
Современный дизайн API основан на построении ресурсо - ориентированной
архитектуры (ROA) [1] веб - сервиса, определение компонентов которой должно
происходить в следующем порядке: типы ресурсов предоставляемых API, отношения
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между ресурсами, схемы имен ресурсов на основе типов и отношений, схемы ресурсов,
минимальный набор методов.
Согласно подходу Contract - First [2] на основе API контракта есть возможность
сгенерировать код для клиентской и серверной частей веб - приложения. Для
формализации описания API можно использовать, к примеру, спецификацию OpenAPI.
Некоторые из методов API в соответствии с принципами ROA на обобщенном уровне
можно описать автоматически на основе неполной модели данных.
Руководствуясь этапами построения модели данных [3], необходимо начать с того, что
до построения логической модели данных в контракте нет возможности описать тела
запросов и ответов (схемы). Описание же конечных точек (endpoints), некоторых
параметров запроса (query - параметров), HTTP заголовков и возможных кодов HTTP
ответа (status codes) [4] остается возможным в разной степени в процессе разработки
модели данных. Среди HTTP заголовков изначально имеется возможность использовать
все, кроме заголовков сущности. Среди кодов ответа можно использовать, к примеру 200,
400, 404, 405, 500, 503, как не зависящие от назначения конкретных методов API. В
зависимости от бизнес - требований могут быть выбраны коды более точно отражающие
суть самого ответа.
После построения концептуальной модели данных становится возможным разработать
список конечных точек ресурсов. Конечные точки ресурсов, как правило, описывают
методы, определяющие операции создания, получения, обновления и удаления (CRUD)
каждого из указанных ресурсов.
После определения отношений композиции между ресурсами можно автоматически
сгенерировать методы API при обращении к ресурсам и подресурсам. После определения
типов связей «один - к - одному», «один - ко - многим», «много - ко - многим» можно
автоматически сгенерировать специфические для коллекций методы API: добавление или
удаление одиночного ресурса коллекции, получение или удаление части ресурсов
коллекции. В данном случае можно указать query - параметры, используемые для
осуществления пагинации или для перечисления списка идентификаторов ресурсов.
После описания логической модели данных можно окончательно и полностью внедрять
в API бизнес - логику, накладывая различные ограничения на поля методов API и добавляя
определенные query - параметры. Например, описание тел запросов создания ресурса
может содержать ограничения на обязательность полей. Автоматически в данном случае
можно сгенерировать схемы без любых ограничений на поля. Так как схемы становятся
определены, в HTTP запросы и ответы рекомендуется добавить заголовки сущностей
(например, «Content - Length», «Content - Type»).
Следует обратить внимание, что вне зависимости от проработанности модели данных
есть возможность сгенерировать методы для авторизации и аутентификации и методы для
мониторинга веб - сервиса (например, « / health», « / version», « / metrics»). В первом случае
применение данных методов имеет необходимость использования сущностей согласно
определённому протоколу которые также можно сгенерировать. После добавления
аутентификации некоторые из существующих методов необходимо дополнить полем для
передачи токена, указывая права доступа к методу. Как правило это поле является
заголовком запроса. При запросе ресурса без надлежащих прав можно отправить коды
ответа 401, 403 или 407.
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Таким образом, генерация API контракта является возможной даже при неполном
описании модели данных, посредством соблюдения определенных условий, таких как
наличие конкретных связей между сущностями модели, атрибутов данных сущностей.
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Разработка клиент - серверного приложения подразделяется на разработку серверной
части и клиентских приложений для одной или нескольких платформ. Однако начальная
разработка и внесение изменений в API между данными сторонами зачастую является
трудоемким процессом. Разработку программного обеспечения (ПО) клиент - серверного
приложения можно основывать на написании кода (code - first подход) или на дизайне API
(contract - first подход). В данной статье производится сравнение перечисленных подходов с
целью выявления преимуществ и недостатков использования каждого из них.
Перед началом разработки ПО приложения создается бизнес - план, содержащий как
минимум определенные требования к функционалу приложения, формализуемые в
дальнейшем при помощи соответствующих технологий, а также план примерного
дальнейшего развития проекта. В случае использования code - first подхода разработка ПО
будет основываться на непосредственном написании кода. Само API будет является
36

следствием описания сигнатур методов в коде, вызываемых при осуществлении бизнес процесса.
При применении contract - first подхода на каждой стадии разработки прежде всего
необходимо продумать API контракт, используя декларативный язык описания
интерфейсов, основанный на определенной спецификации, к примеру OpenAPI [1]. Далее
на основе API контракта будет производиться генерирование части кода для обеих частей
клиент - серверного приложения.
Опишем преимущества подхода code - first [2]. Во - первых, данных подход позволяет
разработчикам сразу начать реализовывать функционал из документа с требованиями
заказчика. Во - вторых, после реализации бизнес - полезных методов, как правило, есть
возможность сгенерировать API контракт из их сигнатур, указав в каких полях HTTP
запроса должны быть переданы аргументы. Если серверный код приложения был успешно
протестирован, сгенерированный из кода контракт можно тут же использовать для
генерации кода клиентской стороны приложения. Так происходит синхронизация кода и
контракта, и исчезают дополнительные временные расходы на поддержание соответствия
результата выполнения кода описываемому API.
Рассмотрим основной недостаток code - first подхода. API контракт помогает
ориентироваться обеим сторонам разработки, так как декларирует некий итоговый
результат, соответствие которому принимается за одну из целей разработки.
Следовательно, отсутствие актуальной версии контракта на определённом этапе разработки
ведет к рассогласованию среди команд разработчиков обеих сторон, а генерация нового
варианта контракта возможна только после обновления кода серверной стороны. В таких
случаях иногда более рационально описать изменения словесно.
Противоположностью code - first подхода является contract - first подход, устраняющий
недостатки первого [3]. Среди его достоинств можно выделить то, что команды обеих
сторон в разработке всегда опираются на один и тот же актуальный источник бизнес требований. API контракт, во - первых, является полезным для аналитиков формальным
описанием API и, во - вторых, обеспечивает параллельную разработку клиентской и
серверной сторон приложения за счет четкого понимания цели разработки, благодаря
которой команды имеют представление о результатах труда противоположной стороны.
Еще одним достоинством contract - first подхода является кроссплатформенность и более
простое повторное использование схем ресурсов API контракта в других приложениях,
использующих contract - first подход.
На любые преимущества будут и свои недостатки. Для contract - first подхода является
необходимым затратить усилия и время на первоначальное формирование контракта, а
также на его последующее обновление. Для внесения изменений в контракт должно
происходить предварительное их обсуждение среди аналитиков команд, а также должен
существовать механизм для передачи конкретных изменений в контракте разработчикам
кода. Однако на основе API контракта можно сгенерировать часть серверного кода, что
возмещает часть усилий на изначальную разработку контракта.
Иными словами, подводя итог к вышесказанному, можно вывести такое правило:
использование code - first подхода является преимущественным для последовательной и
стремительной разработки серверной и клиентской сторон приложения, а использование
contract - first подхода – при параллельной и более вдумчивой. Подход contract - first
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устраняет все недостатки code - first, однако требует дополнительных накладных расходов
на поддержание актуального контракта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ФАРША ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ
МЯСНОГО СЫРЬЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЯСНЫЕ ЗОРИ»
Аннотация
В настоящее время в России и Белгородской области, в частности, увеличился объем
производства полуфабрикатов, что объясняется довольно широким ассортиментом,
простотой изготовления, разработкой новых видов с использованием различных видов
мясного сырья для получения нового продукта, который будет отличаться по своей
структуре, питательным свойствам, вкусовым качествам, что позволяет удовлетворить
различные социальные запросы. Ярким представителем процесса смешивания различных
видов мясного сырья является рубленый полуфабрикат – фарш.
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Мясной фарш - рубленый мясной полуфабрикат с размером частиц не более 8 мм,
предназначенный для изготовления формованных полуфабрикатов или для реализации в
фасованном или нефасованном виде. Он же является составной частью рецептуры
производства колбасных изделий и полуфабрикатов в тесте.
Вопрос производства рубленых полуфабрикатов, в том числе фарша в настоящее время
полностью не исследован. Ученые - технологи создают все новые и новые рецептуры и
виды изделий, находят применение альтернативным видам сырья [1, с. 19].
Предприятие по забою и глубокой переработке птицы производит под торговой маркой
«Ясные Зори» три вида фарша из мяса птицы на основании технических условий,
отличительная особенность производимых видов фарша – в составе рецептуры и
термическом состоянии продукта.
В рецептуру фарша Премиум помимо красного филе мяса птицы добавляют свинину.
Фарш вырабатывают в охлажденном виде (лоток) и замороженном (лоток, и монолит). При
производстве фарша используют охлажденное сырье с температурой в толще мышц
0...+4°С или размороженное с температурой не выше +2°С. Замороженная свинина с
лопаточной части и окорока поступает на предприятие в виде блоков.
Сырье, загружают в бункер - накопитель вместимостью 800 кг. Вращением шнека сырье
подается на валочную ленту, которая доставляет мясопродукцию к сепаратору. Выработка
фарша из мяса птицы осуществляется на сепараторе, который перекручивает мясо по
принципу волчка на шнеке, пропуская его через решетку диаметром 3 мм. По окончанию
процесса производят выгрузку фарша.
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Полученный фарш поступает в приемный бункер насоса и по трубопроводам
попеременно дозируется в мешалки в соответствии с заданной рецептурой. Перемешивание
осуществляется в течение 120 сек.
Посредством трубопровода фарш поступает в вакуумную наполнительную машину.
Дозирование фарша на порции производится с помощью устройства для порционирования.
Укладка сформированной порции фарша в лоток производится следующим образом:
лотки к месту упаковки поступают при помощи устройства для автоматической подачи
лотков и порция фарша на бумаге автоматически укладывается в лоток. По транспортеру
сформированные подложки подаются на упаковочную машину, где происходит запаивание
пленкой.
Далее, упакованные подложки с продукцией поступают на этикетировщик Bizerba, где
осуществляется взвешивание и этикетировка. Упаковка продукции происходит в газовой
среде. Лотки взвешиваются и этикетируются, после этого укладываются в короб. В
качестве тароупоковочных материалов для производства фарша применяют Лоток ПВС и
модифицированную газовую среду, Мешок монолитный для фарша, Пакет ПВД.
Сроки годности продукции зависят от степени холодильной обработки. Охлажденная и
подмороженная продукция хранится в диапазоне температур от +4 до – 2°С, в промежутке
времени от 48 часов до 5 суток, соответственно.
Температурный режим замороженной продукции непосредственно влияет на сроки ее
хранения: при t = - 12°С – продукция хранится не более 6 месяцев, а при t = - 25°С не более
18 мес. Качество готового продукта оценивают по ряду показателей в том числе, и в
условиях лаборатории [2, с. 136].
На предприятии установлено современное оборудование, позволяющее производить
рубленые полуфабрикаты. Наличие большого количества функционирующего
оборудования обязует предприятие соблюдать безопасные условия труда со стороны
работодателя с целью обеспечения жизни и здоровья сотрудников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ РАПСА В РЕЦЕПТУРЕ ПАШТЕТА ИЗ ИНДЕЙКИ
Аннотация
В статье представлены результаты микробиологических и физико - химических
исследований паштета из индейки с добавлением в рецептуру муки из рапса. Результаты
проведенных испытаний достоверно не выявили различий в показателях микробиологии
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при хранении паштета из индейки с добавлением в рецептуру муки из рапса. Показатели
соответствовали требованиям стандарта.
Ключевые слова
Паштет из печени индейки, рапс, мука из рапса, мясные изделия, микробиология
паштета.
Печень индейки обладает исключительными питательными свойствами, которые
оказывают влияние на организм в аспектах: улучшения общего состава крови, качества и
свойства плазмы, быстрого восполнения кровопотери, нормализации количества
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов; укрепления иммунитета организма; нормализации
работы желудка вместе с поджелудочной железой; укрепления стенок сосудов;
нормализации работы нервной системы. Таким образом, изучение возможности
использования печени индейки в технологии мясных продуктов является актуальной
задачей науки и практики.
Целью работы является разработка технологии паштета из печени индейки с мукой из
рапса.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:

разработать рецептуру и технологию печеночного паштета из печени индейки с
мукой из рапса;

изучить микробиологические и физико - химические показатели паштета из
индейки с добавлением в рецептуру муки из рапса;
Исследования проводились на кафедре «Пищевые технологии и товароведения» ФГБОУ
ВО «Донской государственный аграрный университет» и в условиях ООО
Мясоперерабатывающее предприятие «ТЕМП» (г. Новошахтинск) в период с 2018 года по
2021 года.
Основными объектами для исследований являлись печень индейки, мука из рапсового
жмыха, модельные фаршевые системы с использованием печени индейки и муки из
рапсового жмыха.
Были проведены микробиологические и физико - химические исследования паштета из
индейки с добавлением в рецептуру муки из рапса взамен пшеничной муки в процессе её
хранения (табл. 1 и 2).
Таблица 1 - Микробиологические исследования паштета из индейки
с добавлением в рецептуру муки из рапса
Масса продукта (г), в которой наличие
Образец
КМАФАнМ
Патогенных
КОЕ / г
БГКП СРК S.aureus микроор - в,
в т.ч.Salmonell
Паштет –
0,4 х 103 нет
нет
нет
нет
«Любительский»
по ГОСТ Р 55334 - 2012
Паштет из индейки с до 0,4 х 103
бавлением 2,5 % муки из
нет
нет
нет
нет
рапсового жмыха
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Паштет из индейки с до бавлением 5 % муки из
рапсового жмыха
Паштет из индейки с до бавлением 10 % муки из
рапсового жмыха

0,3 х 103
0,4 х 103

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Таблица 2 - Физико - химические показатели паштета из индейки
с добавлением в рецептуру муки из рапса
Образец
Кислотное
Перекисное
число,
число,
мгКОН / г
ммоль акт.г
Паштет – «Любительский»
0,6±0,2
Не обн.
по ГОСТ Р 55334 - 2012
Паштет из индейки с добавлением
0,6±0,2
Не обн.
2,5 % муки из рапсового жмыха
Паштет из индейки с добавлением
0,6±0,2
Не обн.
5 % муки из рапсового жмыха
Паштет из индейки с добавлением
0,6±0,2
Не обн.
10 % муки из рапсового жмыха
Результаты проведенных испытаний достоверно не выявили различий в
показателях микробиологии при хранении паштета из индейки с добавлением в
рецептуру муки из рапса. Показатели соответствовали требованиям стандарта ГОСТ
Р 55334 - 2012.
Мы установили, что оптимальный уровень дозы внесения муки из рапса в
модельные фаршевые системы составляет 5 % . Со - став паштета из печени индейки
с добавлением муки из рапса не ухудшает санитарно - микробиологические
характеристики готового изделия.
Список литературы:
1. Емельянов А.М Разработка функционального мясного рулета. [Текст] / В
сборнике: Актуальные вопросы науки и практики в инновационном развитии АПК.
пос. Персиановский, 2020. С. 52 - 54.
2. Овчинников Д.Д. Актуальность разработки рецептур мясных продуктов,
обогащенных йодом[Текст] / Емельянов А.М. // В сборнике: Вклад молодых ученых
в аграрную науку п. Персиановский, 2019. С. 499 - 502.
3. Широкова Н.В.Биотехнологические аспекты в технологии функциональных
мясных изделий [Текст] / Скрипин П.В., Кобыляцкий П.С., Емельянов А.М.,
Беляевская А.В. // Научная жизнь. 2018. № 4. С. 6 - 13.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ «КОТЛЕТ ДОМАШНИХ»
Аннотация
Разработана технология производства функциональных мясных изделий с белковой
добавкой на основе муки из семян тыквы и гороха. На основе органолептических и физико
- химических исследовний, а также технологических особенностей формирования
качественных показателей, рекомендована доза внесения в количестве 10 % в соотношении
5 % муки из семян тыквы и 5 % из гороха.
Ключевые слова
Функциональные мясные изделия, гороховая мука, мука из семян тыквы.
Издревле известна польза в питании человека гороха и тыквы, а также её семян. Люди
успешно обогащали свой рацион полезными белками, жирами и углеводами данных
растений. В связи с этим разработка технологий и ассортимента мясных изделий
функционального направления на основе использования природных пищевых
компонентов, а именно: муки из гороха и семян тыквы, является актуальной [1].
Целью работы являлось разработка технологии функциональных мясных продуктов. Для
достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучить потребительские
свойства, качественные характеристики, оценить качество готового продукта; определить
оптимальную дозу внесения гороховой муки и муки из семян тыквы при выработке
полуфабрикатов функциональной направленности.
Исследования проводились на кафедре «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет» и в условиях ООО Мясоперерабатывающее
предприятие «ТЕМП» (г. Новошахтинск) в период с 2017 года по 2020 года.
В качестве основного объекта для исследований мы остановили свой выбор на мясных
рубленых полуфабрикатах – «Котлеты домашние» категории А (ГОСТ 32951 - 2014
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия) (таблица 1).
Таблица 1 - Состав мясных рубленых полуфабрикатов «Котлеты домашние»
Наименование сырья
Масса
по Показатели состава
Значения
рецептуре, кг
Говядина
54,0
Массовая доля белка, %
21,0
Жир - сырец говяжий
10,0
Доля животного белка 70 % от 17,5
общего количества белка
Лук репчатый
3,0
Вода
19,7
Массовая доля жира, %
11,5
Сухари панировочные
2,0
Соотношение Б:Ж:У
1:0,8:0,2
Хлеб пшеничный
10,0
Соль поваренная
1,2
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Перец черный молотый
Итого

100

0,1

В который мы затем вносили 5, 10 и 15 % муки из семян тыквы и гороха, в опытный
образец №1 – 2,5 % муки из семян тыквы и 2,5 % муки из гороха и соответственно в
образец №2 – 5 и 5 % , в образец №3 – 7,5 и 7,5 % .
Таблица 2 – Качественные характеристики мясных полуфабрикатов
Показатели
Опытный образец
Опытный образец Опытный
№1
№2
образец
№3
форма котлет – округло - приплюснутая, поверхность
Внешний вид
равномерно посыпана панировочными сухарями,
без разорванных и ломаных краев
свойственный
свойственный
свойственный
доброкачественному доброкачественно доброкачественн
Запах и вкус
сырью;
му сырью;
ому сырью;
с
ароматом
с ароматом
с ароматом
пряностей
и
пряностей и
пряностей и
привкусом гороха и привкусом го роха
привкусом го
тыквенных семечек
и тыквенных
роха и
семечек
тыквенных
семечек
Вид на разрезе
равномерно перемешанный фарш
Консистенция
нежная, сочная в жареном виде
Энергетическая
202
199 197
ценность в 100 г*
Выход продукта
76 %
79 % 80 %
Температура в
толще
Не выше минус 18
замороженного
продукта, 0С
Масса сырого
100 г
продукта, г
* Энергетическую ценность (ЭЦ) пищевого продукта рассчитывали по формуле: ЭЦ =
Б*4,0 + Ж*9,0 + У*4,0
Лучшие качественные показатели были зафиксированы у образца №2 в который вносили
5 % муки из семян тыквы и 5 % муки из гороха, более высокая норма внесения муки из
семян тыквы и гороха не повышает выход у готового изделия. На основе результатов
качественных характеристик мясных полуфабрикатов «Котлеты домашние» с мукой из
гороха и семян тыквы, мы пришли к выводу что оптимальной дозой внесения муки из
семян тыквы и гороха будет 10 % в соотношении 5 % муки из семян тыквы и 5 % из гороха.
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Более высокая норма внесения муки из семян тыквы и гороха не повышает выход у
готового изделия.
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Аннотация
В статье представлены исследования по влиянию пшеничной клетчатки на
качественные характеристики вареных колбасных изделий. Установлена оптимальная
доза внесения пшеничной клетчатки «Биоцель» в количестве 3 % в вареную колбасу
«Докторская». Установлено, что внесение пшеничной клетчатки в вареные колбасные
изделия улучшает их качество, текстуру на срезе, одновременно повышая их
функционально - технологические свойства и выход в среднем на 10 % .
Ключевые слова
Вареные колбасы, пищевые волокна, пшеничная клетчатки, мясные изделия.
В нашей стране за последние 100 лет потребление пищевых волокон уменьшилось
более, чем в два раза. По мнению диетологов, от дефицита клетчатки в наши дни страдают
практически все жители планеты. Поэтому изучение возможности использования пищевых
волокон, и, в частности, пшеничной клетчатки в технологии вареных колбас является
актуальным.
Целью работы являлось изучение влияния пшеничной клетчатки на функционально технологические свойства вареных колбасных изделий.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:изучить влияние
пшеничной клетчатки на структурно - механические свойства модельных фаршей;
разработать рецептуру и технологию вареных колбасных изделий с использованием
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пищевых волокон; оценить качество и безопасность производства вареных колбас с
использованием пшеничной клетчатки.
Исследования проводились на кафедре «Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет» в период с 2018 года по 2021 года.
Объектами исследований служили: Клетчатка пшеничная «Биоцель», модельные
образцы фаршей, образцы вареных колбасных изделий. Мы произвели выработку
колбасных изделий с добавлением в рецептуру пшеничной клетчаткой «Биоцель» в
количестве 3 % рецептуры. (таблица 1).
Таблица 1 - Рецептура варёной колбасы «Докторская»
с добавлением пшеничной клетчатки «Биоцель»
Сырье несоленое, кг на 100 кг
Пряности и материалы, г на 100 кг
несоленого сырья
Свинина жилованная полужирная
57 Соль поваренная пищевая
2000
(ГОСТ 7724)
(ГОСТ 13830)
Говядина жилованная высшего сорта 30 Натрия нитрит (ГОСТ 4197)
7,1
(ГОСТ 779)
Молоко коровье, сухое
5 Сахар - песок или глюкоза
150
цельное или обезжиренное (ГОСТ
(ГОСТ 21 - 94)
4495)
Яйца куриные или меланж (ГОСТ
3 Орех мускатный (ГОСТ 29048 100
53155 - 2008)
- 91)
Масло сливочное (ГОСТ 32261 2 Перец черный молотый
100
2013)
Пшеничная клетчатка «Биоцель»
3 Перец душистый молотый
100
Итого
100 Вода питьевая – 30 л на 100 кг
Таблица 2 – Показатели качества контрольных и опытных образцов варѐной колбасы
«Докторская» с добавлением пшеничной клетчатки «Биоцель»
Колбаса вареная «Докторская»
Показатели
С внесением
По ГОСТ Р
3 % пшеничной клетчатки
52196 - 2011
«Биоцель»
Массовая доля в готовой продукции,
%
влаги
57,7±1,5
63,2±1,5
белков
17,8±1,2
14,9±1,5
липидов
17,2±1,1
14,2±0,1
углеводов
2,2±0,1
2,2±0,1
минеральных веществ, в том числе
5,1±0,2
5,5±0,1
поваренной соли
2,0
2,0
Выход, % , к массе сырья
114,8
125,5
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В результате полученных данных мы выяснили, что внесение в рецептуру пшеничной
клетчатки «Биоцель» колбасы вареной «Докторская» в количестве 3 % , позволило
увеличить содержание влаги на 5,5 % , выход соответственно на 9,3 % , при этом
органолептические исследования которые мы привели ниже, не выявили существенных
различий между образцами, но дополнительный выход продукта. А соответственно
снижение себестоимости производства такой колбасы позволяет сделать вывод об
обоснованности и целесообразности использования пшеничной клетчатки «Биоцель» в
вареных колбасных изделиях.
Установлена оптимальная доза внесения пшеничной клетчатки «Биоцель» в количестве 3
% в вареную колбасу «Докторская». Установлено, что внесение пшеничной клетчатки в
вареные колбасные изделия улучшает их качество, текстуру на срезе, одновременно
повышая их функционально - технологические свойства и выход в среднем на 10 %.
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Аннотация.
В данной статье представлены результаты исследования технологии получения
деликатеса из свинины (буженины) с применением влагоудерживающей соли.
Использование влагоудерживающей соли при производстве деликатесной продукции
увеличивает выход готового продукта, что, соответственно, приведет к его удешевлению.
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Деликатесный продукт, свинина, буженина, влагоудерживающая соль.
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Целью работы стало исследование особенностей производства деликатесных изделий с
использованием влагоудерживающей соли и изучение качества полученных продуктов.
Объектом исследования являются разработанные образцы буженины следующего
состава: по ГОСТ Р 55795 - 2013 (контрольный образец); с использованием 15 %
влагоудерживающей соли (опытный образец 1); с использованием 30 %
влагоудерживающей соли (опытный образец 2) [2].
Вырабатывали образцы мясной деликатесной продукции по общепринятой технологии
получения буженины запеченной.
Перед началом термической обработки и после полного остывания провели взвешивание
готовых образцов, в результате чего выяснили, что опытные образцы 1 и 2 получили 74,5 и
77,9 % соответственно, в то время как масса контрольного образца составила только 71,7 %
по сравнению с первоначальной массой.
Сравнивая полученные результаты можно с уверенностью говорить о положительном
влиянии влагоудерживающей соли на выход готовой продукции.
Для более полного изучения влияния влагоудерживающей соли на качество получаемого
продукта провели химический анализ буженины запеченной с последующим расчетом
энергети ческой ценности.
Большее содержание влаги в продукте было получено у опытного образца 2 – 68,4 % , в
то время как у контрольного образца содержание влаги оказалось минимальным – 66,7 %.
По содержанию белка лучшие результаты были в опытном образце 1 – 21,8 % , что
несколько отличается от содержания белка у контрольного (21,4 % ) и опытного образца 2
(21,5 % ). Наименьшее содержание жира получили у опытного образца 2 – 8,0 % , что
меньше чем у контрольного и опытного образца 1 на 0,3 и 0,2 % соответственно.
Следовательно, при расчете энергетической ценности буженины запеченной установили,
что наименьшей калорийностью обладает опытный образец 2 – 661 кДж, что связано с
наименьшим содержанием жира в продукте.
Для того чтобы установить, как влияет влагоудерживающая соль на технологические
свойства продукта измерили рН буженины запеченной через 2 и 6 часов после посола [1, 2].
Активная кислотность всех образцов через 2 часа после посола примерно одинакова,
однако уже после 6 часов наблюдается разница, и следует отметить, что активная
кислотность контрольного образца значительно снизилась – 5,72, в отличие от опытных
образцов 1 и 2, кислотность которых через 6 часов снизилась незначительно – 5,87 и 5,91
соответственно [3].
Наименьшей влагоудерживающей способностью (ВУС) обладает контрольный образец –
54,7 % , в то время как максимальную ВУС показал опытный образец 2 – 58,3 % . Это
говорит о том, что добавление влагоудерживающей соли помогло повысить ВУС продукта
и предотвратить потери влаги при производстве буженины запеченной.
При производстве деликатесных изделий из свинины – буженины запеченной,
целесообразно использовать влагоудерживающую соль в количестве 30 % от общего
количества поваренной соли, так как повышается выход готовой продукции,
улучшаются ее технологические свойства, а экономическая эффективность
значительно увеличивается.
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На российском рынке мясного сырья все больше получает распространение мясо
нетрадиционных (уток, гусей, кроликов, нутрий, страусов и др.) животных. Утятина, как и
другие вида мяса, является отличным источником высококачественного белка, содержит
сбалансированный набор аминокислот. 100 г утиного мяса обеспечит щедрым количеством
железа, фосфора, цинка, меди, селена, тиамина, рибофлавина, ниацина, пантотеновой
кислоты, витаминов В6 и В12. В 100 г утятины содержится почти половина рекомендуемой
суточной нормы ниацина (никотиновой кислоты) [2].
Цель и задачи. Целью работы было разработать технологию производства ветчинных
изделий из мяса утки. Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
разработать рецептуру ветчины из утки; изучить потребительские свойства и пищевую
ценность ветчинных изделий из утки; изучить физико - химические показатели ветчины из
утки.
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Методика исследований. Исследования проводились в условиях лабораторий кафедры
пищевых технологий и товароведения ФГБОУ ВО
«Донской государственный аграрный университет» в период с 2019 года по 2020 года.
Основным объектом для исследований являлись модельные образцы ветчины из утки. В
качестве дополнительных компонентов при получении продуктов использовали не мясные
компоненты. Физико - химические показатели и пищевую ценность определяли по
общепринятым методикам [3].
Рецептура подбиралась на основе требований ГОСТ Р 54753 - 2011 «Ветчина вареная в
оболочке». Решая математическую модель соотношения компонентов по жиру, белку и по
виду сырья – растительного и животного, получили оптимальный вариант рецептуры
ветчин (табл. 1).
Таблица 1 - Рецептура ветчины из утки
Наименование сырья
%
Мясо утки
85,0
Лук репчатый
4,0
Чеснок
1,0
Мускатный орех г\100 кг
50
Молоко
4,0
Яичный меланж
3,5
Соль поваренная
2,5
Перец черный молотый г\100 кг
50
Итого
100
Исследование химического состава фарша ветчины из утки и ее функционально технологические свойства представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Химический состав и функционально - технологические свойства
фарша ветчины из мяса утки.
Показатели, %
Массовая доля влаги
61,56±3,01
Массовая доля белка
19,14±1,23
Массовая доля жира
16,05±1,42
Массовая доля золы
3,25±0,19
Соотношения коэффициентов:
белок : жир
1,0:0,7
белок : влага
1,0:3,0
Влагоудерживающая способность
75,4±2,58
рН, д.ед.
5,9±0,18
Представленные данные доказывают нам эффективность использования мяса уток в
производстве деликатесных ветчин, соотношение белок – жир и белок – влага были
оптимальными, что рекомендуется для мясных продуктов для детского питания.
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На следующем этапе исследований мы изучили физико - химические показатели
ветчины из утки. Результаты их изучения представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Физико - химические показатели ветчины из утки
Показатели
Продолжительность хранения, сут
0
10
15
20
30
pH
6,30±1,41 6,38±1,6 6,40±1,78 6,47±1,1 6,54±1,1
7
2
4
Массовая доля
61,56±0,8 61,46±0, 59,69±1,1 58,83±1, 57,90±1,
влаги, %
5
87
5
36
44
Кислотное число, 1,01±0,18 1,65±0,5 1,7±0,78 1,75±0,7 1,85±0,6
мгКОН / г
4
0
9
Перекисное
Не
Не
Не
Не
0,027±1,
число,
обн.±0,70 обн.±0,4 обн.±0,56 обн.±0,4 41
ммоль акт.г
8
5

40
6,70±1,4
5
56,22±1,
58
2,33±0,8
0
0,070±1,
33

Мы установили, что в течение 40 суток хранения показатель массовой доли влаги в
ветчине из утки снизился с 61,56 % до 56,22 % , а исходное значение величины pH, при
хранении до 40 сут увеличилось с 6,30 до 6,7.
Таким образом, до 40 сут хранения в ветчине из утки, не отмечено значительно
выраженных изменений физико - химических показателей.
Мы рекомендуем шире использовать мясо утки в производстве мясных продуктов и, в
частности, в ветчинных изделиях диетического характера.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ
Аннотация
Мы исследовали рыбные консервы, реализуемые в розничной сети Ростовской области
на предмет качества информационного обеспечения, маркировки изделий.
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Рыбные консервы – это пищевой продукт, обработанный и помещенный в герметично
закрытые банки, подвергнутый термическому воздействию для уничтожения микробов и
их спор и пригодный для длительного хранения [1].
Маркировка консервов, а также перечень информационных данных на ней определяются
видом упаковки и местом размещения этих данных на упаковке [3].
Маркировка упакованной пищевой рыбной продукции должна содержать следующие
сведения: наименование пищевой рыбной продукции, которое включает в себя
зоологическое наименование вида водного биологического ресурса или объекта
аквакультуры [2].
Для консервов применяется металлическая, стеклянная и полимерная тара. Общими для
всех видов тары носителями маркировки являются этикетки, которые приклеиваются к
банкам или наносятся литографическим способом на корпус или крышку. В ЭТ указывают:
наименование изделия, обозначение изделия или его индекс, технические данные, номер
стандарта или ТУ, требованиям которых соответствует изделие, сведения о приемке изделия отделом технического контроля (ОТК), сведения о качестве, цену, дату выпуска.
Кроме того, на крышку и (или) донышко наносятся условные обозначения, несущие
определенную информацию о консервах, полнота которой на разных видах тары
неодинакова.
Особенностью маркировки рыбных консервов является наличие трех рядов цифр,
причем в третий ряд выносятся номер смены и индекс рыбной промышленности — буква
«Р».
Остальные условные обозначения, размещаемые в первом и втором рядах, содержат
сведения, указанные ранее.
На банках с икрой осетровых рыб маркировка имеет ряд отличительных особенностей:
вместо числа в дате изготовления ставится число декады (1,2.3). Вместо номера
предприятия — номер, присвоенный мастеру. — одна или две цифры. Ассортиментный
знак, номер смены и индекс рыбной промышленности не ставятся.
Банки с икрой лососевых рыб имеют в маркировке меньше отличий от других рыбных
консервов. Эти отличия касаются замены ассортиментного знака словом "икра", которое
размещается во втором ряду. Все остальные сведения размещаются в первом (дата изготовления) и третьем ряду (номер завода, смены, индекс «Р»).
Маркировка рыбных консервов в стеклянной таре производится в основном на этикетке,
на которой наряду с определяющей информацией с помощью штампа и компостера
наносится номер смены, число, месяц и год выработки консервов. Допускается наносить
маркировочные знаки методом выдавливания на крышке, а также наносить маркировку
непосредственно на стекло.
На конических стеклянных банках допускается наклеивание этикетки с указанием смены
и даты изготовления на донышке, а остальные реквизиты наносятся налитографированную
крышку.
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На соблюдение всех требований маркировки нами было исследовано более 50 видов
рыбных консервов. Исследования проводились в лаборатории кафедры товароведения и
товарной экспертизы Донского государственного аграрного университета.
Каждый показатель оценивался по 10 бальной шкале. Образец, получивший оценку
менее 7 баллов по одному из показателей, отбраковывался.
Необходимо сказать, что полностью, всем требованиям маркировки отвечали лишь 23
образцов рыбных консервов.
Для увеличения потребительского спроса мы можем предложить следующие
мероприятия:
1. Сделать более яркой и красочной этикетку.
2. Более полно отражать информацию на этикетке.
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ОТКОРМОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Аннотация
Окорм животных в равных условиях кормления и содержания является наиболее
объективным методом оценки откормочных и мясных качеств. Исследования проводились
на свиньях степного типа (СТ) скороспелой мясной породы (СМ – 1), крупной белой
породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ
Ключевые слова
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Комплексная оценка продуктивности свиней, качества свинины в зависимости от
технологии выращивания животных имеет важное значение для эффективного
производства высококачественной свинины [2].
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Удельный вес свинины в мировом мясном балансе продолжает расти. Это объясняется в
значительной степени биологическими особенностями свиней – их высокой
плодовитостью, скороспелостью, оплатой корма, убойным выходом. Высокая лабильность
в соотношении мышечной и жировой тканей у этих животных позволяет легко изменять
направление продуктивности в зависимости от потребительского спроса. Сейчас стоит
задача дальнейшего совершенствования и создания новых пород и типов свиней,
способных в кратчайшие сроки в условиях промышленной технологии давать
максимальное количество постной свинины при наименьших затратах. И интенсивная
селекция – самый надежный способ решения этой задачи [3].
Для совершенствования продуктивных качеств свиней могут использоваться
полиморфные белки сыворотки крови в качестве генетических маркеров, обладающих
рядом неоспоримых преимуществ: моногенность признака и кодоминантность
наследования (как правило), легкое типирование продуктов различных аллелей генотипа,
обладание конкретной биохимической функцией [1].
Одними из основных показателей продуктивности свиней являются их откормочные
качества. Окорм животных в равных условиях кормления и содержания является наиболее
объективным методом оценки откормочных и мясных качеств. Исследования проводились
на свиньях степного типа (СТ) скороспелой мясной породы (СМ – 1), крупной белой
породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ. Уровень продуктивности, в целом,
соответствовал тому, который способны проявить районированные в Ростовской области
породы и типы при сложившихся условиях кормления и содержания, и тем самым
являются репрезентативными.
Как свидетельствуют полученные данные превосходство по всем показателям
откормочной продуктивности имели подсвинки СТ. Их превосходство над КБ по
скороспелости составляло 7,6 дней (Р  0,999), среднесуточным приростам массы – 27 г. (Р
 0,999), оплате корма – 0,13 к.ед. (Р  0,999).
Наибольший эффект по улучшению откормочных качеств достигнут при использовании
помесей генотипа СТ×КБ. Эти помеси имеют превосходство над КБ по скороспелости на
6,6 дней (Р  0,999), среднесуточным приростом массы на 24 г (Р  0,999), оплате корма на
0,11 к.ед. (Р  0,99). Наблюдалось некоторое превосходство подсвинков генотипа КБ×СТ:
по скороспелости – на 3,1 дн. (Р  0,99), среднесуточным приростом массы – на 7 г, оплате
корма – на 0,07 к.ед. (Р  0,95).
В то же время, помеси генотипа СТ×КБ несколько уступают чистопородным
подсвинкам СТ по показателям скороспелости, среднесуточных приростов и затратам
корма соответственно на 1,0 дн., 3 г и 0,02 к.ед.
Таким образом, у помесей, полученных с участием СТ обеспечивается существенное
повышение откормочных качеств по сравнению с КБ. При этом, в наших исследованиях
эффективно использование свиней СТ в качестве отцовской формы.
В целом, проведенная серия экспериментов показала, что помесные животные не
превзошли подсвинков степного типа по показателям продуктивности на откорме. Энергия
роста и оплаты корма у помесей СТ×КБ была примерно на одном уровне с СТ или чуть
ниже.
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Ключевые слова
Замороженные полуфабрикаты, качество.
Ускорение ритма жизни в современном мире привело к тому, что люди стали отдавать
предпочтение полуфабрикатам, приготовление которых занимает небольшое количество
времени. В России популярными мучными полуфабрикатами традиционно являются
вареники, которые представляют собой фаршированные полуфабрикаты из теста с
различными начинками [3].
Особое место среди пищевых продуктов занимают быстрозамороженные мучные
полуфабрикаты. Повышению популярности замороженных полуфабрикатов способствуют
массированная реклама и ускорение темпа жизни россиян. Продукция рассматриваемого
сегмента ассоциируется с современным стилем жизни мегаполисов. На долю вареников
приходится около 33 % от общего количества реализуемых полуфабрикатов [1].
Качество пищевых продуктов – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее
пригодность для удовлетворения определенных потребностей [2].
Для оценки комплексного показателя качества вареников мы использовали комплексный
метод, основанный на применении комплексного обобщенного показателя качества товара,
который выражен средним взвешенным показателем качества, т.к. он применяется в тех
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случаях, когда затруднительно или невозможно определить главный показатель и
установить его функциональную зависимость от единичных показателей качества.
Коэффициенты весомости рассчитывали методом ранжирования свойств на основании
свойств, имеющих для потребителя наибольшую значимость.
Нами была создана экспертная группа в составе 5 человек. Основной задачей экспертной
группы являлось проведение дегустации представленных образцов вареников разных
производителей и выбор показателей качества товара, имеющих наибольшую значимость
для потребителя, а затем и расчета коэффициентов весомости. Для этого экспертами было
выбрано 5 показателей, которые наиболее полно характеризуют качество сравниваемых
образцов: Х1 - вкус и запах; Х2 - внешний вид; Х3 –толщина теста; Х4 – количество начинки,
Х5 – упаковка, маркировка.
Таким образом, получены следующие значения коэффициентов весомости для каждого
показателя соответственно:
m1 = 0,28;
m2 = 0,20;
m3 = 0,18;
m4 = 0,20;
m5 = 0,16.
В зависимости от результатов органолептической оценки и физико - химических
показателей, оцениваем каждое свойство соответствующим баллом. Результаты оценки
качества вареников и значения коэффициентов весомости каждого показателя, рассчитали
комплексный показатель качества.
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее
значение (2,16) получили два образца №1 - Вареники с творогом торговой марки
«Ресторация» и № 5 - Вареники с творогом торговой марки «Billa»
Наименьшее значение комплексного показателя качества (1,6) получил образец № 3 Вареники с творогом торговой марки «Сытоедов». У образца №5, вареники с творогом
«Сытоедов» снижены баллы из - за недостоверной информации на упаковке (в начинке
оказался не творог, а творожная масса) и наличие разваренных вареников, хотя не
превышающих требованиям нормативного документа ТУ производителя.
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Проблема конкурентоспособности стоит очень остро в современных рыночных
отношениях. Конкурентоспособность товаров и услуг — ключевой фактор качества жизни.
Она является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики.
Средством конкуренции являются товары и услуги, с помощью которых соперничающие
фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя.
Конкурентоспособность продукции — способность продукции отвечать требованиям
данного рынка в рассматриваемый период.
Оценивать конкурентоспособность следует в системе координат «время —
пространство». Конкурентоспособность нами рассматривается как свойство продукции. Ее
количественной характеристикой является показатель конкурентоспособности продукции
[1].
Конкурентоспособность тесно связана с товароведением, т. к. потребительская стоимость
привлекательность товаров.
Итак, конкурентоспособность - это совокупность качественных и стоимостных
характеристик товара, которые составляют его потребительскую привлекательность,
изменение на всех этапах жизненного цикла товаров.
Говоря о конкурентоспособности российских мучных замороженных полуфабрикатов, в
первую очередь надо иметь в виду совершенствование производства отечественной
продукции по трем направлениям:
- улучшение качества готового продукта;
- обеспечение безопасности;
- снижение себестоимости производства единицы продукции.
Оценка конкурентоспособности товара базируется на сравнительном анализе его
совокупных характеристик с товарами - конкурентами по степени удовлетворения
конкретных потребителей и по цене потребления [2].
Для увеличения конкурентоспособности специалисты магазина равняются на
потребителя, так если из двух однородных товаров потребитель как правило выбирает тот,
что дешевле, а при одинаковой цене - тот, потребительские свойства выше.
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Для оценки конкурентоспособности вареников была сформирована дегустационная
комиссия, состоящая из 5 независимых экспертов.
Для определения конкурентоспособности (К) вареников необходимо рассчитать
коэффициенты весомости уровня качества ( tу) и цены (tэ) , а также конкурентоспособность
по уровню качества (К у) и по экономическим показателям, (К э)
Объектами исследований стали образцы, реализуемые в розничной сети Ростовской
области в одной из известной сети: Вареники с творогом «Ресторация»; Вареники с
творогом «От Ильиной»; Вареники с творогом «Сытоедов»; Вареники с творогом «ВЕК»;
Вареники с творогом «Billa»
Произведя оценку конкурентоспособности вареников с творогом (Рисунок 1) можно
сказать, что наиболее конкурентоспособным является образец №2 вареников с творогом
торговой марки «От Ильиной», имеющая высокий показатель качества 1,08 и среднюю
цену 89,9 рублей за 450 гр. Наименее конкурентоспособным является образец №3
Вареники с творогом торговой марки «Сытоедов», имеющие конкурентоспособность на
уровне 0,90 бала.
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Рисунок 1 - Показатель конкурентоспособности вареников
Для повышения конкурентоспособности вареников производителю необходимо
повысить качество, а магазину сделать более привлекательную цену продукта для
потребителя.
Конкурентоспособность вареников, как и всех продовольственных товаров, необходимо
постоянно повышать и добиваться от поставщиков продукции максимально высоким
качеством, которое бы соответствовало потребительским и стоимостным характеристикам
существующих и прогнозируемых запросов покупателей.
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По почвенно - климатическим условиям Ростовская область является одним из наиболее
благоприятных регионов России для производства высококачественного зерна сильных и
ценных пшениц [1, c.66]. Правильно применяя удобрения и технологию возделывания
сортов озимой пшеницы, можно ежегодно выращивать зерно, отвечающее стандартам на
сильные пшеницы. Здесь высокоплодородные почвы (черноземы и каштановые),
повышенные температуры воздуха в летнее время (21 - 230С), засушливость климата,
умеренное или недостаточное количество осадков, интенсивная солнечная инсоляция в
период созревания хлебов. Однако это не означает, что любой сорт может сформировать
сильное и ценное зерно [4, c.46].
Целью исследований являлась сравнительная оценка сортов озимой мягкой пшеницы по
урожайности и качеству зерна в условиях северо - западной зоны Ростовской области в
2010 - 2020 сельскохозяйственном году.
Климат района исследований холодно умеренный. Средняя годовая температура
составляет 7.8°C. В год выпадает около 457 мм осадков. Почвенный покров представлен в
основном чернозёмами южными, тёплыми промерзающими, умеренно - тёплой восточно европейской фации. Объектом исследований служили районированные сорта озимой
мягкой пшеницы. В качестве стандарта использовали сорт Ермак. Предшественником
озимой пшеницы в опытах был подсолнечник [3, c.55].
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Рис. 1. Урожайность озимой пшеницы, ц / га
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Анализируя урожайность озимой пшеницы в 2020 году можно сказать, что наибольшая
она была у сорта Безостая 100 – 37 ц / га, что на 7 ц / га выше, чем у стандартного сорта
Ермак (30 ц / га). Стандартный сорт Ермак в текущем году показал урожайность ниже всех
остальных изученных сортов озимой пшеницы (рис. 1).
Интенсификация возделывания озимой пшеницы предусматривает наряду с повышением
продуктивности культуры улучшение качества зерна. Проблема сочетания высокого урожая
зерна с его высоким качеством продолжает оставаться одной из самых важных в селекции
озимой пшеницы [2, c.270].
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Рис. 2.Натура зерна различных сортов озимой пшеницы, г / л
Самый высокий показатель натуры зерна был отмечен у сорта Безостая 100 (839 г / л),
превысивших стандарт Ермак (819 г / л) на 20г / л (рис. 2).
Стекловидность зависит от условий года выращивания. Ее определяют на всех этапах
работы с этой культурой: в процессе селекции, при переработке, в международной торговле.
При измельчении стекловидного зерна пшеницы цвет муки белый с кремоватым оттенком, а
при измельчении мучнистого – белый с синеватым оттенком. Стекловидное зерно лучше
вымалывается, чем мучнистое, легче и полнее отделяются отруби (Дубовик Д.В., 2015).
Стекловидность – показатель довольно лабильный, потому что поддается влиянию
разнообразных внешних факторов: неблагоприятные условия уборки, обилие атмосферных
осадков, нарушение минерального питания растений и другие.
Показатель стекловидности зерна у изучаемых сортов варьировал от 58 до 62 % . (рис. 3).
Содержание клейковины в зерне по сортам колебалось от 22,8 до 24,9 % (рис. 4).
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Рис. 3. Стекловидность зерна различных сортов озимой пшеницы, %
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Рис. 4. Содержание клейковины в зерне, %
По результатам исследований установлено, что в 2020 году лучшие показатели
урожайности и натуры зерна были у сорта озимой мягкой пшеницы Безостая 100.
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ПРОДУКТЫ МИКРОБНОГО БРОЖЕНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА
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К продуктам микробного брожения и метаболизма относятся первичные метаболиты,
вторичные метаболиты, ферменты и сама клеточная биомасса (так называемые белки
одноклеточных микроор - ганизмов).
Первичные метаболиты – это низкомолекулярные соединения, необходимые для роста
микробов; одни из них являются строительными блоками макромолекул, другие участвуют
в синтезе коферментов.
Исходными штаммами для промышленных процессов служат природные организмы и
культуры с нарушениями регуляции синтеза этих метаболитов, так как обычные
микробные клетки не производят избытка первичных метаболитов.
Вторичные метаболиты – это низкомолекулярные соединения, образующиеся на более
поздних стадиях развития культуры, не тре - бующиеся для роста микроорганизмов. По
химическому строению вторичные метаболиты относятся к различным группам
соединений. К ним относят антибиотики, алкалоиды, гормоны роста растений, токсины и
пигменты.
Питательная среда обеспечивает жизнедеятельность, рост, развитие биообъекта,
эффективный синтез целевого продукта. Неотъемлемой частью питательной среды
являются вода, питательные веще - ства, которые образуют истинные растворы
(минеральные соли, ами - нокислоты, карбоновые кислоты, спирты, альдегиды и т.д.) и
коллоидные растворы (белки, липиды, неорганические соединения – гидроксид железа).
Отдельные компоненты могут находиться в твердом агрегатном состоянии, могут
всплывать, равномерно распределяться по всему объему в виде взвеси или образовывать
придонный слой.
Сырье, используемое для получения целевого продукта, должно быть недефицитным,
недорогим, по возможности легкодоступным: меласса – побочный продукт производства
сахара, компоненты нефти и природного газа, отходы сельского хозяйства,
деревообрабатывающей и бумажной промышленностей и т.д. Наиболее часто в качестве
компонентов питательных сред используются отходы пищевых производств.
Свекловичная меласса – отход производства сахара из свеклы, богата органическими и
минеральными веществами, необходимыми для развития микроорганизмов. Она содержит
45–60 % сахарозы, 0,25–2,0 инвертного сахара, 0,2–3,0 % рафинозы. Кроме того, в ме лассе содержатся аминокислоты, органические кислоты и их соли, бетаин, минеральные
вещества, а также некоторые витамины. Используется для промышленного производства
лимонной кислоты, этанола и других продуктов.
Мелассная барда – отход мелассно - спиртового производства. Химический состав барды
зависит от состава исходной мелассы и ко - леблется в широких пределах. По своему
химическому составу мелассная барда является полноценным сырьем для производства
кормовых дрожжей, не требующим добавок ростовых веществ, так как содержит
достаточное количество витаминов. Содержание сухих веществ в нату - ральной барде
составляет 8–12 % , в упаренной барде – 53 % .
Зерно - картофельная барда – отход спиртового производства. Содержание растворимых
сухих веществ обычно составляет 2,5– 3,0 % , в том числе 0,2–0,5 % редуцирующих
веществ, имеются источники азота и микроэлементы. Применяется для получения
микробного белка.
Отходы пивоварения (пивная дробина и солодовые ростки), а также отходы подработки
несоложеного ячменя, являются подходящим, однако небольшим источником усвояемых
углеводов для получения микробного белка. Для производства кормовых дрожжей это
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сырье соответствующим образом гидролизуют и вводят в питательную среду в
соотношении 8:0,2:0,05 (дробина : ростки : отходы ячменя).
Пшеничные отруби – отход мукомольного производства, ис - пользуется для
приготовления питательных сред при твердофазном способе культивирования. Имеют
богатый химический состав и могут использоваться в качестве единственного компонента
питательной среды. Так как пшеничные отруби являются дорогим продуктом, их
смешивают с более дешевыми компонентами: древесными опилками, солодовыми
ростками, фруктовыми выжимками и т.д.
Молочная сыворотка – отход производства сыров, творога и казеина. В связи с этим
различают подсырную, творожную и казеиновую сыворотку. По химическому составу и
энергетической ценности данный продукт считают «полумолоком». Молочная сыворотка
очень богата различными биологически активными соединениями, ее сухой остаток
содержит в среднем 70–80 % лактозы, 7–15 белковых веществ, 2–8 жира, 8–10 %
минеральных солей. Кроме того, молочная сыворотка имеет в своем составе значительное
количество гормонов, органических кислот, витаминов и микроэлементов.
Наличие в молочной сыворотке легкоусвояемых многими видами микроорганизмов
источников углерода, а также различных ростовых факторов, выдвигает ее в ряд наиболее
ценных питательных сред для получения продуктов микробного синтеза, например, для
производства белковых препаратов в промышленных масштабах. Большое значение имеет
и то обстоятельство, что применение молочной сыворотки не требует специальной
сложной подготовки, а культуральная жидкость после выращивания микроорганизмов
может быть использована в пищевых и кормовых целях без обработки.
Таким образом, среди наиболее важных для промышленности метаболитов можно
выделить аминокислоты, органические кислоты, пуриновые и примидиновые нуклеотиды,
витамины и другие.
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Аннотация. Питательная среда — однокомпонентный или многокомпонентный
субстрат, применяемый для культивирования микроорганизмов или культур клеток
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высших организмов. В статье рассматриваются вопросы использования питательных сред
для микроорганизмов.
Ключевые слова: питательные среды, микроорганизмы, синтетические среды, спир,
азот, витамины, добавки.
Питательные среды могут иметь неопределенный состав, то есть включать биогенные
(растительные, животные, микробные) добавки – мясной экстракт, кукурузную муку,
морские водоросли и т.д. Применяют также среды, приготовленные из чистых химических
соединений в заранее определенных соотношениях, – синтетические среды.
В состав практически любой питательной среды входят такие компоненты, как вода,
соединения углерода, азота, фосфора и других минеральных веществ, витамины.
Вода должна отвечать требованиям стандарта (чистая, бесцветная, без привкуса, запаха и
осадка).
Источниками углерода считаются сахара: глюкоза, сахароза, лактоза, за ними следуют
многоатомные спирты: глицерин, маннит и другие. Далее следуют полисахариды:
целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал, которые могут быть источниками углерода либо
после превращения их в усвояемые микроорганизмами моно - и низкомолекулярные
олигосахариды, либо микроорганизмы должны иметь набор ферментов, гидролизующих
эти вещества. Такими микроорганизмами являются плесневые грибы родов Aspergillus,
Penicillium, бактерии рода Bacillus и другие.
На практике встречается большое количество микроорганизмов, которые успешно
утилизируют органические кислоты, особенно в анаэробных условиях.
Низкомолекулярные спирты метанол и этанол относятся к числу перспективных видов
сырья. Многие дрожжи родов Candida, Hansenula и других способны ассимилировать
этанол. Дрожжи родов Pichia, Candida и других, бактерии рода Flavobacterium используют в
качестве единственного источника углерода метанол.
Некоторые виды микроорганизмов (незначительная часть) ис - пользуют в качестве
источника углерода и энергии углеводороды алканы и некоторые фракции нефти.
Источники азота могут содержаться в форме неорганических солей или кислот.
Большинство дрожжей хорошо усваивает аммиачные соли, а также аммиак из водного
раствора, потребность в нитратах испытывают только некоторые виды дрожжей.
Источником азота могут служить и органические соединения: аминокислоты, мо - чевина,
которые легко усваиваются микроорганизмами.
Известно, что бактерии более требовательны к источникам азота, чем другие
микроорганизмы (грибы, актиномицеты и дрожжи).
Источники фосфора являются важнейшим компонентом клетки. Он входит в состав
АТФ (аденозинтрифосфата), АДФ, АМФ и тем самым обеспечивает нормальное течение
энергетического обмена в клетке, а также синтез белков, нуклеиновых кислот и другие
процессы биосинтеза. Фосфор вносят в среду в виде солей фосфорной кислоты.
Потребность микроорганизмов в витаминах и микроэлементах различна, тем не менее
практически все микроорганизмы лучше растут в присутствии витаминов. Эффективной
добавкой к питательным средам оказался кукурузный экстракт, благодаря наличию в нем
витаминов, аминокислот и мине - ральных элементов в легкоассимилируемых формах. В
рецептуры сред включают также дрожжевой автолизат, дрожжевой экстракт, сок
картофеля, молочную сыворотку, экстракт солодовых ростков и другие продукты.
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Микроэлементы в состав питательных сред вводят в микродозах, в противном случае, они
оказывают ингибирующее дей - ствие на микробные клетки.
Таким образом, при составлении питательной среды для конкретного вида
микроорганизма подбираются наиболее подходящие источники углерода, азота, фосфора и
других веществ.
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ВИДЫ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация. Каждое предприятие в праве самостоятельно вырабатывать тактику своей
деятельности, внедрять достижения научно - технического прогресса, а так же новые
технологии обработки продуктов. В статье приводятся сведения о технологиях обработки
пищевых продуктов.
Ключевые слова: общественное питание, тепловая обработка, механическая обработка,
тушение, здоровое питание.
Общественное питание на сегодняшний день является одной из самых крупных отраслей
народного хозяйства, и выполняет основную функцию – удовлетворение потребностей
населения в питании. От выполнения данной функции, зависит работоспособность,
настроение и качество жизни населения.
В связи со всем этим предприятия общественного питания постоянно развиваются,
совершенствуются и обновляются. В процессе приготовления кулинарной продукции,
пищевые продукты подвергаются кулинарной обработке, которая проводится с целью
придания пищевым продуктам свойств, делающих их пригодными для употребления в
пищу.
Кулинарная обработка в свою очередь, в зависимости от характера воздействия на
продукт, подразделяется на механическую и тепловую обработку.
66

Что касается механической обработки пищевых продуктов, то на протяжении многих
лет эта обработка не меняется и осуществляется физическими или гидромеханическими
способами обработки пищевых продуктов.
Что касается тепловой обработки пищевых продуктов, то в современной технологии
вносятся существенные изменения[1].
Широко распространённые способы тепловой обработки такие, как варка, жарка,
тушение и запекание.
Но всё чаще встречаются такие выражения как: Аль денте – варка овощей или
макаронных изделий не до конца, а с небольшим ощущением хруста.
Во многих ресторанах при приготовлении мяса используется английская терминология
по степени готовности, такие как: «мясо сырое едва поджаренное с краев – Blue»; «мясо
слабопрожаренное - Rare; «мясо средне сырое, с кровью - Medium rare»; «мясо
среднепрожаренное, выделяется розоватый мясной сок – Medium; «мясо
среднепрожаренное, выделяющее прозрачный сок - Medium well; «мясо, прожаренное до
полной готовности - Well done».
Новые тенденции коснулись и такого теплового способа обработки как тушение.
Тушение - это комбинированный процесс, при котором в начале обжаривают продукты, а
затем тушат.
В современной технологии общественного питания тушение делят на: коричневое продукт изначально обжаривают до румяной корочки, а затем припускают; белое – продукт
изначально обжаривают, не допуская образования румяной корочки, или вообще продукты
не обжаривают, а закладывают в холодную воду и доводят до кипения, затем продукт
промывают холодной водой и тушат в белом соусе[2].
Деглазирование - использование мясного сока после жарки изделий в качестве соуса.
Сразу после жарки мяса, птицы, жир сливают, наливают бульон, сливки, сок, вино или
коньяк и уваривают смесь до загустения .
Фламбирование – представляет собой поджигание кулинарного изделия, в состав
рецептуры которого входит алкогольный компонент, например - коньяк. Фламбирование
выступает конечным результатам приготовления блюда или его производят в присутствии
гостя непосредственно в зале для создания ароматического и вкусового букета. Любой вид
алкогольного напитка, используемого для фламбирования, независимо от его крепости
наливается к готовому блюду, а затем поджигается. Барбекю – жарка мяса на
предварительно нагретых и смазанных жиром прутьях над сильным источником тепла
(уголь, газ или дрова).
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Аннотация. В статье приводится информация о применении шоковой заморозки как
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Быстрая заморозка продуктов – метод, который в конце 20 века получил признание во
всем мире. Запатентовал технологию американец Кларенс Бердсай еще в 1925 году. Сам он
не является прямым изобретателем этого процесса, который произвел революцию в
пищевой промышленности. Бердсай отведал блюдо, которое было приготовлено
эскимосами из замороженной рыбы. В итоге он не ощутил разницы со свежим
продуктом[1]..
Технология шоковой заморозки отличается от стандартной методики охлаждения. Этот
способ позволяет сохранить химические и структурные показатели товаров пищевой
промышленности без изменений, то есть при оттаивании они практически не отличаются от
свежих. В среднем в процессе обработки сильным потоком воздуха происходит понижение
температуры до - 18°C[3].
Цель шоковой заморозки заключается в том, что температура готового кулинарного
изделия снижается с 85 С до - 18 С за четыре часа. При этом уменьшаются потери влаги,
минимизируются нежелательные биохимические изменения, что приводит к сохранению
питательной ценности продукта [2].
После такой интенсивной заморозки кулинарная продукция хранится в 2 - 3 раза дольше
обычного без потерь качества. Все выше перечисленные технологий на предприятиях
общественного питания позволяют: делать заранее заготовки; снижать отходы
производства; сохранять продукты с малым сроком хранения; производить полуфабрикаты
и кулинарную продукцию для реализации выездных банкетов (кейтеринговых
мероприятий).
На сегодняшнее время , на современных предприятиях общественного питания,
начинает своё распространение технология – КЭЧ (Кук энд Чилл - от (англ.) сook&chill готовь и охлаждай) [3]. Данная технология давно одобрена санитарными
законодательствами стран ЕС и США. Технология КЭЧ позволяет: производить
продукцию в больших объемах; сокращать общее время приготовления кулинарной
продукции; сокращать расходы.
Технология КЭЧ состоит из двух этапов:
- на первом этапе процесс производства продукции прерывают на стадии 80 % - ной ее
готовности. А затем продукцию интенсивно охлаждают или замораживают;
- на втором этапе продукцию доготавливают и реализуют.
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Процесс упаковки используется как до тепловой обработки, так и после охлаждения. Для
этих целей подходит вакуумная упаковка.
Быстрое замораживание позволяет значительно увеличить объемы производимой и
реализуемой продукции, повысить качество ассортимента, снизить затраты организации. В
зависимости от сферы деятельности можно оперативно подобрать оборудование, которое
поможет достичь указанных целей[3]. Агрегаты для технологии шоковой заморозки
отличаются производительностью, комплектацией, размерами, конструктивным строением.
Независимо от технических и эксплуатационных характеристик основной целью каждого
вида оборудования является качество и оперативность обработки продукции[2]. В процессе
быстрого замораживания продукты должны сохранять форму, вкус, влагонасыщенность,
запах. Отсутствие крупных кристаллов льда – обязательное условие при работе устройства
(камеры, конвейера, охладителя и других вариаций приборов).
Таким образом, всё большую популярность на предприятиях общественного питания
занимает технология интенсивного охлаждения и шоковой заморозки, которая
успешно используется в ресторанах разного уровня.
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Перспективы развития биотехнологии, требующей больших финансовых вложений,
связаны со всѐ возрастающими потребностями рынка в новых и более доступных для
потребителей видах продукции, развитием новых технологий, использующих
возобновляемое сырьѐ, а также с необходимостью обеспечения растущего населения Земли
пищевым белком и другими незаменимыми нутриентами .
Наиболее весомые результаты развития биотехнологии в медицине, что связано с
получением вакцин, антител, гормонов и других биологически активных препаратов,
используемых в диагностике и лечении. Уже сейчас применение рекомбинантных ДНК
позволяет клонировать и экспрессировать гены человека в микроорганизмах и получать в
промышленных масштабах интерферон, инсулин и гормон роста. Развитие биоэлектроники
и биоэлектрохимии дает возможность создавать высокочувствительные датчики и
диагностические системы, в которых используются иммобилизованные ферменты и
антитела.
Истощение запасов природных энергоносителей ставит перед биотехнологией задачу
создания биологических источников энергии. Благодаря процессам фотосинтеза биомасса
земли аккумулирует 1–2 % доступной солнечной энергии. Являясь возобновляемым
источником химической энергии, биомасса, в свою очередь, служит и топливом, и сырьем,
и пищей. Использование продукции и отходов сельского хозяйства в качестве сырья для
получения биотехнологических продуктов: спирт, вино, пиво, энергия[2].
Однако традиционный способ получения энергии путем сжигания биомассы или
получаемых из нее газа и спирта не сможет покрыть энергетического дефицита из - за
ограниченного количества биологического сырья и низкой экономической эффективности.
Считается возможным получать практически значимые количества биологической
энергии двумя путями. Один из них – аккумуляция водорода, образующегося при фотолизе
воды, в биореакторах с использованием сине - зеленых водорослей. Второй путь – создание
промышленных биотопливных элементов, преобразующих энергию химических связей
биогенных соединений в электрическую. В настоящее время этот принцип реализован в
биоэлектрических датчиках, но пока еще не удается получить на электродах ток
достаточной плотности и конкурентоспособной себестоимости для промышленного
получения электроэнергии.
Наиболее перспективными направлениями в производстве продуктов питания и
напитков представляются следующие. На смену традиционным способам производства
пищи (растениеводству и животноводству) должны прийти биореакторы для выращивания
клеток растений, животных и микроорганизмов, в которых получение продуктов питания
будет значительно более эффективным с экономической и экологической точек зрения[1].
С этим направлением связано и второе, уже внедряющееся получение пищевых
продуктов из генетически модифицированного сырья. Этот путь, хотя и вызывает споры о
потенциальной экологической опасности получаемых продуктов, продолжает развиваться.
Перспективность и эффективность применения биотехнологических процессов в
различных сферах человеческой деятельности, от получения пищи и напитков до
воспроизводства экологически чистых энергоносителей и новых материалов обусловлена
их компактностью и одновременно крупномасштабностью, высоким уровнем механизации
и производительности труда. Эти процессы поддаются контролю, регулированию и
автоматизации. Биотехнологические процессы, в отличие от химических, реализуются в
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«мягких» условиях, при нормальном давлении, активной реакции и невысоких
температурах среды; они в меньшей степени загрязняют окружающую среду отходами и
побочными продуктами, мало зависят от климатических и погодных условий, не требуют
больших земельных площадей, не нуждаются в применении пестицидов, гербицидов и
других, чужеродных для окружающей среды агентов[3].
Поэтому биотехнология в целом и ее отдельные разделы находится в ряду наиболее
приоритетных направлений научно - технического прогресса и является ярким примером
«высоких технологий», с которыми связывают перспективы развития многих производств.
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Аннотация. Ферментативные процессы применяются с доисторических времен во всех
сферах деятельности человека. Виноделие и пивоварение, сыроварение и получение соевых
продуктов, лечение нарушений пищеварения и выделка кож – наиболее характерные
примеры использования ферментов. В статье приводятся сведения о применении
ферментов.
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Все биохимические реакции, протекающие в живых организмах, катализируются
ферментами, являющимися по своему строению белками. Их второе равнозначное
название – энзимы, а отрасль науки, изучающая ферменты, называется энзимология.
Следовательно, ферменты или энзимы – это специализированные белки, содержащиеся в
клетках и внеклеточных жидкостях микроорганизмов, растений и животных. Они
участвуют в расщеплении белков, липидов и полисахаридов в желудочно - кишечном
тракте, в реакциях внутриклеточного обмена веществ, в образовании и выведении из
организма конечных продуктов обмена, в энергетических процессах, в обезвреживании
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токсических веществ, в синтезе клеточных белков и других биогенных соединений,
необходимых для жизнедеятельности.
Источниками ферментов служат ткани растений, животных и культуры
микроорганизмов. Так, трипсин, вырабатывающийся в поджелудочной железе (pancreas)
человека и животных, а также комплекс протеолитических ферментов поджелудочной
железы (панкреатин) применяются при болезнях органов пищеварения и в переработке
мясных продуктов. Сычужный фермент (ренин), содержащийся в слизистой оболочке
желудка теленка, необходим для выработки сыра. Из растений получают ферменты,
расщепляющие белки (протеазы), которые используются в мясоперерабатывающей
промышленности.
Применение ферментов в химических и пищевых технологиях обусловлено их
специфичностью, а также высокой активностью при проведении реакций в мягких
условиях и отсутствием побочных про - дуктов реакций.
Началом промышленной энзимологии считается 1890 г., когда было освоено
производство амилазы из гриба Aspergillus oryzae, расщепляющей α - 1,4 - гликозидные
связи в крахмале. Препарат под названием такадиастаза, содержащий, наряду с амилазой
примесь протеазы, применялся в качестве средства, улучшающего пищеварение.
Производство и использование ферментов в промышленных целях началось в ХХ в. В
1913 г. в странах Западной Европы получило применение средство для замачивания белья,
содержащее соду и протеолитические ферменты поджелудочной железы: трипсин и
химотрипсин. Подлинным переворотом в прачечной технологии, в середине ХХ века,
явилось использование протеазы, получаемой из Bacillus subtilis, для замачивания и стирки
белья. Добавление к стиральному порошку 0,5 % ферментного препарата, содержащего
всего 3 % активного фермента, позволяет решить проблему отстирывания белковых пятен,
так как протеаза с высоким сродством концентрируется именно на белковых пятнах.
Со второй половины ХХ в. производятся сотни тонн очищенных ферментов различного
назначения. Около половины получаемых ферментных препаратов приходится на
протеазы. Постоянно расширяются их ассортимент и сфера применения.
Протеазы используются для умягчения мяса и увеличения выхода качественных мясных
про дуктов, створаживания молока и производства новых молочных продуктов, для
предотвращения холодового помутнения пива и расщепления клейковины муки, а также
для получения белковых гидро - лизатов и смесей аминокислот пищевого и медицинского
назначения. По строению активного центра протеазы делят на тиоловые, сериновые,
кислые и металлоферменты. Ряд тиоловых ферментов, применяемых для повышения
физико - химических и качественных показателей мясных изделий, выделяют из
растительного сырья. К ним относятся папаин из плодов дынного дерева, бромелаин из
стеблей и листьев ананаса и фицин из растений рода Ficus. Эти ферменты отличаются
дороговизной, поскольку их продуцентами являются тропические растения. Вследствие
этого в мясное производство все больше внедряются кислые протеазы, синтезируемые
грибами, и похожие по свойствам на пепсин и ренин.
Кислые протеазы применяются и в других отраслях пищевой промышленности. В
частности, в хлебопекарном производстве – для расщепления клейковины муки с целью
получения мягкого эластичного теста, идущего на изготовление бисквитов. В пивоварении
они используются для предотвращения помутнения пива при охлаждении. Кислые
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протеазы створаживают молоко, но они не могут заменить ренин при выработке сыра, так
как вызывают глубокий гидролиз казеина; тем не менее, некоторые из них используются
для створаживания молока и производства некоторых сортов сыра. В странах Индокитая с
их помощью гидролизуют белки сои и готовят соевые соусы. Кислые протеазы
применяются также в кожевенной промыш - ленности для удаления шерсти и выделки
мягких, эластичных кож.
Сериновые протеазы, характеризующиеся низкой специфичностью, чаще всего
используют в качестве действующего начала в сти - ральных порошках. Из них в
наибольших количествах (более 500 т в год) вырабатывается субтилизин Carlsberg.
Разработаны техноло - гии получения сериновых протеаз из алкилофильных
микроорганизмов, которые активны при рН 9–12 и температуре выше 50 °С.
Отличительной особенностью сериновых протеаз является то, что они не гидролизуют
белки до отдельных аминокислот. Ограничением для их применения в пивоварении
является то, что они инактивируются сериновым ингибитором солода.
Более высокой избирательностью действия по сравнению с сериновыми протеазами
обладают металлоферменты, в активном центре которых обычно содержится цинк. Они
используются для различных целей наряду с бромелаином и папаином, в том числе для
гидролиза белков ячменя при осветлении пива.
Для выделки сыра необходима специфичная протеаза (ренин или сычужный фермент),
расщепляющая одну пептидную связь в κ - казеине. Традиционно этот фермент
вырабатывается из слизистой оболочки желудка телят. В связи с труднодоступностью и
дороговизной сырья в течение длительного времени шли поиски заменителя ренина.
Однако ни одна из известных протеаз, в том числе микробного происхождения, не отвечала
требованиям сыроделов. Только в последнее время удалось получить ренин методом
генной инженерии, путем внедрения рекомбинантной ДНК, содержащей ген сычужного
фермента теленка, в E. coli[2].
Более 25 % производимых ферментов являются гликозидазами, катализирующими
расщепление различных поли - и олигосахаридов. Они применяются для гидролиза
(осахаривания) крахмала, расщепления сахарозы и лактозы с целью получения
моносахаридов и безлактозных продуктов, а также на разных стадиях производства пива.
Для полного расщепления крахмала применяется пуллуланаза, катализирующая разрыв α 1,6 - гликозидных связей ами - лопектина в точках ветвления. Ферменты бактерий,
способные катализировать гидролиз β - гликозид - ных связей в клетчатке, применяются в
переработке сельскохозяйствен - ной продукции, что увеличивает выход пищевых
углеводов[1].
Около четверти от общего количества вырабатываемых про - мышленностью ферментов,
представлены энзимами разных классов, которые применяются в разных отраслях
промышленности, в лечении и диагностике заболеваний, а также в генноинженерных
исследованиях. Производство глюкозооксидазы позволило создать простые
автоматические анализаторы для определения глюкозы в крови, что имеет жизненно
важное значение для больных сахарным диабетом. Другие окислительно восстановительные ферменты (дегидрогеназы) также используются для аналитического
определения различных веществ в биологических жидкостях и тканях. В химическом
синтезе используется свойственная энзимам стереохимическая специфич - ность, то есть
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способность «узнавать» и катализировать превращение только одного (L или D)
оптического изомера из рацемической смеси веществ. С помощью рацемаз разделяют
оптические изомеры углево - дов, аминокислот и других органических веществ, что
чрезвычайно трудно осуществить физико - химическими методами[3].
Таким образом, ферменты получают из сырья растительного и животного
происхождения, однако наиболее дешевым и технологичным источником ферментов
являются микроорганизмы. В них найдено около половины из более 3000 открытых к
настоящему времени ферментов, при этом на долю ферментных белков приходится до 5 %
от общего количества содержащихся в микроорганизмах белковых веществ.
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Аннотация: в статье обосновываются роль и значение патриотизма в современных
условиях, анализируется наследие адмирала Ф.Ф. Ушакова, рассматриваются цели и
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На протяжении всей истории России к основной причине, которая может сплотить
народ, помогая преодолению трудностей и проблем, относят патриотизм. Патриотизм
также определяет и духовную ценность общества. Рост роли патриотизма происходит во
времена различных конфликтных ситуаций, когда жизнь граждан находится под угрозой и
существует напряженность в обществе.
С адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым принято отождествлять морские
победы в сражениях Русского Флота в Средиземном и Черном морях, его успешное
командование кораблями, эскадрами, флотом в XVIII – начале XIX века. Но это не полное
понимание его выдающейся жизни и деятельности, его обширного флотского,
государственного и общественного наследия. Федор Федорович Ушаков заложил традиции
достойного отношения к людям и в плане понимания тактики действий, и в обучении
матросов службе, и сам активно учился все время [1].
Наследие адмирала Ф.Ф. Ушакова представляется чрезвычайно важным. Его боевой
опыт является опытом успеха. Н.Л. Кладо, являясь российским военно - морским
историком и теоретиком генерал - майором (по адмиралтейству) в одном из своих трудов
справедливо заметил, что «теорию во всякой области можно определить как
исследованный, обобщённый и сведённый в систему прежний опыт» [2]. Таким образом,
процесс изучения опыта Ушакова позволяет прийти к важным и актуальным
теоретическим обобщениям.
Ф.Ф. Ушаков разработал и внедрил формы, методы обучения и воспитания личного
состава. Он создал стройную систему боевой подготовки. Отпечаток на дальнейшее
развитие военно - морского флота заложили передовые мысли и глубокое духовно нравственное наследие Ф.Ф. Ушакова по тактике. Духовно - нравственное обновление –
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является одной из ключевых проблем современного российского общества в целом и
молодежи в частности. Следовательно, возрос интерес к наследию выдающихся
предшественников в отечественной исторической науке, в том числе к жизни и опыту
известного флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова. Рассматривая значение системы
воспитания Ф.Ф.Ушакова, можно отметить, что его практическая деятельность в области
воспитания, отличалась тем, что у него было стремление воспитать чувство собственного
достоинства, профессиональное самолюбие, внушить представление о воинской чести и
воинском долге [3].
На сегодняшний день в России существуют волонтерские движения, которые являются
важным элементом гражданско - патриотического воспитания. К примеру, в
Краснодарском крае, по оценкам Росстата, работают 11 ресурсных центров развития
добровольчества. Число активных волонтеров превышает 22 тысячи человек. В Республике
Мордовия 3314 молодых людей и девушек принимают участие в волонтерском движении.
Они принимают активное участие в региональном проекте «Социальная активность».
Народное движение «Бессмертный полк» – это не просто акция. Это акт величественного
духовного явления, которое способно показать, что Россия обладает историческим ростом.
Главное, что есть у россиян – героическое наследие предков. «Бессмертный полк» – это
своего рода ответ на консолидацию недоброжелателей России.
Молодежь России должна помнить, что патриотизм не заложен в генах. Он не является
природным явлением. Он проходит процесс формирования. Невозможно научить молодых
людей любить родителей, Родину, если он не может осознать свою принадлежность к
семье, народу, себя гражданином России. Процесс развала старой системы воспитания
привел к таким последствиям, что формирование молодого поколения, которое, не сумев
усвоить ценность патриотизма и коллективизма, происходило на ценностях крайнего
индивидуализма и эгоизма. Происходит распространение идеологии общества
потребления. В обществе ценится уровень потребления, а не самоотдача во имя коллектива
[4].
В основу воспитания личного состава флота, Ф.Ф. Ушаковым были положены важные
принципы. К одному из основных, наиболее ярко отражающих национальную школу,
являлся принцип патриотизма. Он успешно реализовывался на протяжении многих
столетий русским командованием. Этому поспособствовала устоявшаяся и принявшая силу
традиции система воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине. Учитывая
данный принцип, есть возможность преодолеть чувство самосохранения и страха смерти.
Важное место в ушаковской системе обучения и воспитания занимал принцип
патриотизма. Окрепший духовно на патриотических традициях русского народа, он сам
активно внедрял в практику воинского и нравственного воспитания подчиненных идеи
патриотизма. Ушаковым в процессе воспитания сознательно не применялся принцип
ненависти к врагу. Напротив, гуманизм по отношению к подчиненным является одной из
характерных черт его флотоводческого наследия.
Процесс постоянного совершенствования организационной структуры, которое
усиливало патриотическое воспитание, позволяло Ф.Ф. Ушакову выбирать оптимальные
варианты для распределения обязанностей в корабельных экипажах. Ф.Ф. Ушаковым
большое значение придавалось в области реализации принципа органической духовой
связи в воинском коллективе. Основными направлениями воинского воспитания, по
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Ушакову, были поддержание высокого морально - боевого духа личного состава и
укрепление воинской дисциплины. Это направление Ф.Ф.Ушаков хотя и увязывал тесно с
духовно - нравственным воспитанием, но в то же время рассматривал его и как
самостоятельный способ воздействия на служивых [5].
Таким образом, в реализации патриотического воспитания молодежи нужны новые
концептуальные подходы, прежде всего осознание того, что формирование патриотизма не
может занимать второстепенное значение, что патриотизм не терпит фальши и формализма
или не может быть предметом и оружием у спекулянтов политиков. Процесс
патриотического воспитания должен быть плановым, системным и самое главное
постоянным.
Необходимо
сохранять
человеческий
потенциал,
побеждать
безнравственность, бездуховность, вытесняя насаждаемые извне и чуждые российской
молодежи ценности и взгляды. Развив нравственность и патриотизм, Россия способна при
наличии государственной воли и стратегии развития общества, экономики воссоздать
сильное, социально ориентированное государство, успешно адаптированное к тенденциям
мирового сообщества.
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Аннотация
Сельскохозяйственная отрасль представляет собой один из основных экономических
секторов в Алтайском крае. Агропромышленный комплекс края не только полностью
удовлетворяет потребность населения края в основных видах сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, но и обеспечивает продовольственную безопасность других
территорий страны. Цель исследования – исследование сельского хозяйства в Алтайском
крае. В статье приведены основные тенденции развития сельского хозяйства Алтайского
края.
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Алтайский край является одним из крупнейших аграрных регионов в Сибирском
федеральном округе и Российской Федерации в целом. На ее долю приходится 16 %
валового регионального продукта против в среднем 4 % по России и 7 % по СФО. В
сельской местности проживает более 43 % населения края. Обладая огромным
сельскохозяйственным потенциалом, Алтайский край занимает первое место в России по
площади пашни (6,56 млн га), 4 - е место - по поголовью крупного рогатого скота, которое
насчитывает 725,5 тыс. голов. Алтайский край является единственным регионом восточной
части страны, в котором развито промышленное выращивание сахарной свеклы. В 2019
году урожай этой культуры в регионе превысил 1300 т. Кроме этого, Алтайский край
входит в первую десятку субъектов России по производству содержащих масло семян
подсолнечника. Регион славится внушительными объемами выращивания гречихи, овса и
яровой пшеницы. По величине добытого сырья данных видов субъект лидирует во всей РФ.
Денежный эквивалент произведенной в первом месяце 2021 года сельскохозяйственной
продукции в регионе превысил 3,5 млрд рублей, что на 0,9 % больше аналогичного периода
в прошлом году. Эта цифра включает в себя всю сельскохозяйственную продукцию,
произведенную как крупными сельскохозяйственными компаниями, так и небольшими
фермами, частными домохозяйствами. Производственный индекс в небольших фермах,
частных домохозяйствах и крупных сельскохозяйственных организациях составил 100,9 %,
98,3 % и 99,4 % соответственно [1].
Первый месяц 2021 года характеризовался почти полным сохранением уровня
производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В частности, живой вес отправленных на убой птицы и скота составил
свыше 12 т, молока – свыше 43 т, яиц – свыше 71 млн штук, что составляет 98,7 % , 98,9 %
и 98,8 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года соответственно. При этом
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вырос удельный вес всех свиней в регионе, а птицы и рогатого скота – снизился [1]. В
начале февраля 2021 года в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого
предпринимательства) обеспеченность живности кормами в расчете на 1 условную голову
крупного скота была на 6,6 % ниже по сравнению с соответствующей датой 2020 года. К
январю 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла
реализация сельхозорганизациями семян и плодов масличных культур, картофеля, овощей,
скота и птицы на убой (в живом весе), сократилась – зерновых и зернобобовых культур,
молока и яиц.
За период с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в крае был обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства и
пищевых продуктов. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2006 - 2020
годы составил 140,5 % , в том числе в растениеводстве - 170,5 % , в животноводстве - 104 %
(см. табл.1).
Таблица 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства, млн. руб.
Период
Млн рублей
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
2020
Январь
3514,0
102,3
Январь - февраль
6994,0
102,9
Январь - март
11527,0
100,9
Январь - апрель
15750,1
100,8
Январь - май
20564,5
101,0
Январь - июнь
26241,2
102,5
Январь - июль
32874,5
104,1
Январь - август
59012,7
100,5
Январь - сентябрь
100028,8
91,7
Январь - октябрь
126112,5
96,0
Январь - ноябрь
137180,5
95,8
Январь - декабрь
143304,8
96,3
2021
Январь
3623,4
103,1
Январь - февраль
7237,4
103,5
Январь - март
12062,9
104,6
Январь - апрель
16571,7
105,2
Январь - май
21747,0
105,7
Январь - июнь
27617,3
105,2
Рынок сельскохозяйственной продукции стремительно изменяется и увеличивается. В
последние годы наблюдается повышение субсидий и инвестиций в сельское хозяйство, а
также положительные экономические результаты в АПК и сельском хозяйстве.
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Аннотация: Пчеловодство - неотъемлемая часть агропромышленного комплекса
России. Мед, составляющий 95 % от общего объема продуктов пчеловодства, относится
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Мед - сладкий продукт, который пчелы производят из нектара, собранного с цветов. Они
переносят его во рту в улей, где он постепенно обогащается естественными ферментами и
теряет лишнюю влагу. На протяжении многих веков человечество использовало этот
вязкий и ароматный продукт в качестве натурального подсластителя. Его вкус, цвет и
консистенция различаются в зависимости от цветов, с которых был собран нектар. Как
правило, чем он темнее, тем сильнее аромат.
Трудно сказать, как долго существует мед, потому что он существовал еще до того, как
люди научились писать. Наскальные изображения в Испании датируются 7000 годом до
нашей эры и представляют собой первые записи пчеловодства, однако, окаменелостям пчел
около 150 миллионов лет. Их «магические свойства» и универсальность определили
важную роль меда в истории.
Самая старая запись о содержании пчел в улье была найдена в храме Солнца,
возведенном в 2400 году до нашей эры, недалеко от Каира. Изображение пчелы
использовалось в египетских иероглифах и было любимым среди фараонов, поскольку оно
символизировало королевскую власть.
Древние египтяне использовали мед в качестве подсластителя, в качестве подарка богам
и даже в качестве ингредиента в продуктах для бальзамирования. Египтяне пекли медовые
пряники и использовали их в качестве жертвоприношения для умиротворения богов.
Греки также делали медовую выпечку и приносили ее в жертву богам. Греки считали
мед не только важной пищей, но и лечебным средством. Греческие кулинарные книги были
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заполнены сладостями и пирогами с медом. На основе творога и меда готовили сырные
пироги, описанные Еврипидом еще в V веке до нашей эры, как «полностью пропитанные
густым медом золотой пчелы».
Римляне также использовали мед в качестве подношения богам, а также часто
использовали в кулинарии. Пчеловодство процветало на всей территории Римской
империи. Когда христианство стало основной религией, производство меда и пчелиного
воска значительно увеличилось, чтобы удовлетворить спрос на церковные свечи.
Мед продолжал играть важную роль до эпохи Возрождения, когда с появлением сахара
использование меда сократилось. С 17 века сахар регулярно использовался в Европе в
качестве подсластителя. Но изображение пчел часто использовалось в эмблемах.
Кроме того, пчела была знаком царя Нижнего Египта во время первой династии, 3200 г.
до н.э. Флаг Наполеона был расшит линией летящих пчел, а вся его одежда была расшита
пчелами. В III веке до нашей эры пчела была изображена на монетах в греческом городе
Эфес. Пчела была символом древних богов Артемиды и Амура.
История развития меда на Руси имеет давние традиции и особое значение. Мед - один из
важнейших компонентов русской кухни. Он входил в большое количество сладких и
соленых блюд. Здесь издревле готовили самые разные напитки из меда. Древние русские
леса, нетронутые цивилизацией, были благоприятны для жизни пчел. Так, по наблюдениям
некоторых иностранцев того времени, Русь буквально: «текла медом». Известно, что в те
давние времена основным экспортным товаром россиян был сладкий, вязкий и поистине
золотой мед.
В России знаменитый русский пчеловод Петр Иванович Прокопович сыграл важную
роль в истории меда, а точнее в развитии пчеловодства. Он изобрел первый улей с
разборной рамой. Это изобретение позволило значительно рационализировать технологию
производства меда, что в конечном итоге повысило его производительность и, как
следствие, рентабельность.
Пчелиный мед - уникальный пищевой, диетический и лечебный продукт. Он славится
тем, что:
 обладает антибактериальным и антимикробным действием;
 способствует снижению болевого синдрома и повышению иммунитета;
 значительно облегчает самочувствие пациента при простуде, бронхите или ангине;
 борется с авитаминозом, восполняя недостаток полезных веществ;
 положительно влияет на печень, выводя шлаки и токсины из организма;
 придает силы после физических нагрузок;
 способствует лечению язвы желудка;
 помогает снизить воздействие стресса на организм и борется с бессонницей;
 благотворно влияет на суставы.
Мед полезен для нас не только при внутреннем потреблении. Его регулярно используют
для различных косметических процедур - он хорошо влияет на состояние кожи и волос.
Но не стоит забывать, что мед - сильный аллерген, и его не следует употреблять
маленьким детям и кормящим женщинам.
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Однако, получение натурального пчелиного меда связано со значительными
материальными затратами. Высокие цены на натуральный мед делают его очень
заманчивым объектом фальсификации.
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Пчеловодство - неотъемлемая часть агропромышленного комплекса России. Мед,
составляющий 95 % от общего объема продуктов пчеловодства, относится к ценнейшим
продуктам питания, обладает лечебными и диетическими свойствами. Во всем мире растет
спрос на биологически активные продукты пчеловодства - маточное молочко, пыльцу,
прополис и пчелиный яд, которые используются в качестве пищевых добавок, а также на
сырье, востребованное в нутрицевтиках, фармацевтических препаратах, косметике и
парфюмерии.
В 2020 году в России наконец появился федеральный закон «О пчеловодстве».
Дискуссия о его необходимости и содержании длилась три десятилетия. Отсутствие
федерального закона до недавнего времени заставляло российские регионы принимать
собственные законы в этой сфере. Сегодня их около 50. В 2020 году такие законы были
приняты в Московской области и Республике Алтай. Внесены изменения и дополнения в
ранее принятые законы «О пчеловодстве» в Архангельской области, Белгородской области,
Краснодарском крае, Приморском крае, Рязанской области и Самарской области.
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Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно сказались на
пчеловодстве в России. Были нарушены производственные и логистические цепочки,
многие пчеловодческие конференции, съезды и встречи были отменены до лучших времен,
связи пчеловодческого сообщества России с зарубежными коллегами были ограничены.
Падение покупательной способности населения негативно сказалось на продажах меда.
Круглые столы и встречи представителей пчеловодческого сообщества России в 2020 году
проводились онлайн. Актуальные проблемы пчеловодства и пути их решения были чаще и
значительнее, чем в предыдущие годы, обсуждались в Государственной Думе, Совете
Федерации и Минсельхозе РФ в формате видеоконференций. Информационная база
пчеловодства расширилась с появлением на сайте Минсельхоза России страницы о
состоянии дел в пчеловодстве.
Россия остается в ТОП - 10 стран - производителей меда, но ее доля в мировом
производстве меда за четверть века снизилась с 4 % до 3,5 % . В результате мы в этой
«десятке» скатились с 5 - го на 8 - е место и продолжаем дрейфовать в конец списка. Тем не
менее, по производству меда на душу населения Россия по - прежнему опережает
большинство «пчеловодческих держав», а по потреблению меда на душу населения
практически не уступает развитым странам, большинство из которых удовлетворяет
потребности своих населений в меде в основном за счет импорта (Япония и Нидерланды на 90 % , США - на 75 % , Германия - на 60 % , страны ЕС - в среднем на 40 % ).
Мировой рынок меда - один из самых конкурентных, жестких и непрозрачных мировых
продовольственных рынков. Сегодня мед считается третьим по частоте фальсификации
продуктом питания.
В России фальсификация меда также достигла угрожающих масштабов. Об этом
свидетельствуют результаты тестирования Роскачеством 46 товарных знаков «Русский
мед» летом 2020 года. Испытания показали, что только один из этих образцов заслуживает
Государственного Знака качества. В 22 случаях заявленный сорт Меда не соответствовал
фактическому. Изотопный анализ показал, что характеристики Меда 8 марок «не
соответствуют натуральному меду». Это торговые марки «Румела» (2 бренда), «Просто»,
«Первым делом», «Медовая долина», «Пчелка», «Globus vita» и «Fine life». В 23 образцах
обнаружены следы антибактериальных препаратов: метронидазола, хлорамфеникола и
фурацилина. Никаких комментариев и объяснений от владельцев названных торговых
марок, руководителей федеральных и региональных ассоциаций пчеловодов и других
представителей пчеловодческого сообщества России по этому поводу не поступало.
Производители фальсифицированного меда в России сейчас не боятся наказания за свои
махинации. Контролирующие органы уклоняются от борьбы с этим злом, ограничиваясь
лишь констатацией фактов. Общественность не интересует такого рода проблемы.
Системной пропагандой пчеловодства и продуктов пчеловодства, а также их защитой от
нападений недоброжелателей в России никто не занимается.
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Химический состав меда очень сложен и разнообразен. Он содержит более 300 веществ углеводы, органические кислоты и их соли, азотистые соединения (аминокислоты, белки,
амиды, амины), минералы, витамины, гормоны, ферменты, высшие спирты (маннит,
дульцит и др.), эфирные масла, красители, терпеноиды, стерины, фосфатиды и другие
липиды.
Содержание сухого вещества в зрелом меде составляет 15 - 21 % , среди них основные углеводы, представленные простыми сахарами (моносахаридами или монозами) и
соединениями более сложной структуры - дисахаридами, трисахаридами, высшими
олигосахаридами, пентозанами и др. Глюкоза и фруктоза - единственные моносахариды
цветочного меда, и на первом месте фруктоза (фруктовый сахар), содержание которой в
среднем составляет 38 - 40 % . Глюкозы чуть меньше - 32 - 35 % .
Состав меда отличается от состава нектара и пади, из которых он произведен. Нектар
растений и пади, собранный пчелами, содержит значительно больше воды и меньше
углеводов, чем мед. Отличаются они и качественным составом углеводов: в нектаре больше
сахарозы и меньше глюкозы и фруктозы, чем в зрелом меде. Например, нектар кипрея
содержит около 60 % , клевер луговой – 52 % , ежевика - более 53 % сахарозы, а в меде в
среднем содержится всего около 2–3 % этого дисахарида. Когда мед созревает, содержание
в нем воды резко уменьшается. Под действием ферментов сахароза расщепляется с
выделением фруктозы и глюкозы, мед обогащается витаминами, гормонами, липидами,
ферментами, минеральными соединениями, которые попадают в продукт с секретами
нижнечелюстных желез пчел.
Углеводы меда, особенно фруктоза и глюкоза, легко и быстро усваиваются организмом
человека и являются ценным энергетическим материалом. Благодаря их высокому
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содержанию мед имеет значительную энергетическую ценность, которая на 100 г продукта
составляет 1289 кДж, или 308 ккал.
Азотистые вещества меда представлены в основном белками, амидами и аминами,
причем преобладают первые. В большинстве цветочных медов относительно мало белка 0,25 - 0,64 % (в вересковом меде достигает 1,8 % ), в то время как падевый мед
характеризуется наличием более значительных количеств белковых веществ. Белок
содержит более 20 аминокислот, в том числе все незаменимые (валин, изолейцин, лизин,
лейцин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин, причем последний преобладает).
Помимо этих аминокислот, мед также содержит небольшое количество свободных
аминокислот. Пищевая ценность азотистых веществ меда невысока из - за их низкого
содержания, однако белки играют важную роль, поскольку многие из них являются
ферментами - биологическими катализаторами обменных процессов. В различных сортах
меда установлено более 15 ферментов, катализирующих окислительно восстановительные, гидролитические и другие процессы. Среди них, например,
пероксидаза, о - дифенолоксидаза (полифенолоксидаза), каталаза, которые играют важную
роль в дыхании клеток и тканей.
Мед содержит небольшое количество органических кислот - яблочной, молочной,
глюконовой, лимонной, янтарной, винной, щавелевой, малоновой, иногда муравьиной
(больше всего яблочной и глюконовой кислот). Поддающаяся титрованию кислотность
варьируется в широких пределах (0,12 - 1,2 % ) и во многом зависит от типа растений, с
которых пчелы собирали нектар, а также от качества меда. Например, при ферментации
(подкислении) меда из - за повышенного содержания в нем воды может образовываться
уксусная кислота, которая придает продукту неприятный кисловатый вкус и ускоряет его
порчу. Вересковый, гречневый, донный и некоторые другие виды меда отличаются
повышенной кислотностью.
Содержание минералов в меде (зольность) также подвержено значительным колебаниям
и составляет в среднем 0,3 % . В таблице 1 приведены данные, характеризующие
содержание минеральных веществ в 100 г меда.

Минеральные
вещества
Элементы:
Калий
Кальций
Магний
Натрий
Сера
Фосфор

Таблица 1. Минеральный состав пчелиного меда
Минеральные
Содержание в 100 г
Содержание в 100 г
вещества
продукта
продукта
Элементы:
36
железо
800
14
йод
2
3
кобальт
0,3
10
марганец
34
1
медь
59
18
фтор
100

В дополнение к вышеперечисленному, мед содержит ряд других элементов: алюминий,
бор, литий, молибден, никель, свинец, серебро, стронций, сурьму, титан, хром и др. Все они
являются важными компонентами физиологических и биохимических процессов. Так,
например, цинк, марганец и мед способствуют росту, развитию и воспроизводству, играют
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важную роль в процессе кроветворения и регулируют обмен веществ. Было доказано, что
цинк обладает способностью увеличивать продолжительность действия гормона
поджелудочной железы - инсулина. Это также улучшает остроту зрения.
Содержание витаминов в меде значительно различается и зависит, главным образом, от
видового состава медоносов и времени сбора нектара.
Как видно из таблицы, пчелиный мед нельзя считать серьезным источником витаминов в
питании человека, исключение составляет фолиевая кислота, которая участвует в
образовании кровяных телец - эритроцитов и лейкоцитов.
Многочисленные химические соединения, входящие в состав нектара и пыльцы и
образующиеся во время созревания меда в улье, определяют его аромат. В настоящее время
доказано, что аромат различного меда связан с наличием более 100 - 120 химических
веществ, среди которых есть спирты, альдегиды, кетоны, органические кислоты, сложные
эфиры кислот со спиртами, сахара, аминокислоты, оксиметилфурфурол и др.
В меде есть гормональные вещества растений (фитогормоны) и гормоны,
обеспечиваемые секрецией нижнечелюстных желез пчелы. Натуральный мед всегда
содержит пыльцу. В 1 г продукта содержится в среднем около 3000 пыльцевых зерен.
Определение состава пыльцевых зерен позволяет получить точную характеристику
ботанического и географического происхождения меда.
Список литературы:
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Для исследования были отобраны 5 образцов натурального цветочного мёда
приобретенных в магазине:
Образец №1 Моя цена. Мёд натуральный цветочный, 1000 г
Образец №2 Мёд натуральный цветочный, 500 г
Образец №3 Мёд Берестов А. С. Алтайцвет «Майский», 500г
Образец №4 Мёд цветочный «Иванова пасека», 250 г
Образец №5 Медовый край натуральный мёд полифлерный, 250 г
Все образцы без повреждений тары, крышки плотно закрыты. Имеющаяся маркировка
полностью соответствует требованиям стандарта.
В таблице 1 указана информация об упаковке мёда, в соответствии с ГОСТ.
Основная функция информации о товаре - это доведение до сведения потребителя
(поставщика, продавца и др.) сведений о потребительских свойствах товара, об условиях и
режимах правильного хранения, транспортирования, выбора, использования и утилизации
товара. Изготовитель и / или продавец несет ответственность за полное соответствие
заявленной о нем информации.
Таблица 1. Информационные данные упаковки исследуемых образцов
Ма Го
Сро
Пищ Усл
Обр
Вид
сса д
Дата
Со
Изгот
Наимен
к
евая овия
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упаков нет сб упаков
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ование
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ценн хран
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г
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ООО
Моя
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Право потребителя на информацию регулируется нормами закона РФ "О защите прав
потребителей" и Гражданским кодексом РФ, а требования к содержанию и способам
предоставления информации о товарах установлены указами президента и постановления
правительства РФ, решениями уполномоченных органов исполнительной власти и
нормативными документами на конкретные группы и виды товаров.
Информация о товаре доводится до сведения потребителя с помощью маркировки,
технической документации, прилагаемой к товарам, или иным способом, принятым для
отдельных товаров.
Важным элементом маркировки является штриховой код. Наличие штрих - кода
обязательно при проведении внешнеторговых операций, при сертификации импортных
товаров. Его отсутствие может привести к снижению конкурентоспособности товара.
Штриховой код представляет собой комбинацию темных (штрихов) и светлых
(пробелов) полос разной толщины, а также букв и / или цифр. Штриховое кодирование
предназначено для быстрого и наиболее правильного ввода больших объемов информации.
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В большинстве потребительских товаров используются 13 - значные номера EAN - 13
(13 цифр под чертами и пробелами).
Первые 2 (3) знака - это код страны, в которой находится организация,
зарегистрировавшая производителя, его товары и присвоенные им серийные
номера;
Следующие 5 (4) знаков - номер, присвоенный производителю или другой организации,
реализующей товар. Данные об этих номерах содержатся в базах данных национальных
товарных нумерационных организаций.
Далее 5 знаков - код товара, присваиваемый предприятием с учетом его потребительских
свойств товара, упаковки, веса и т. Д.
13 - й знак (последний) – контрольное число. Служит для проверки правильности
присвоения номера и чтения символа.
В настоящее время штриховой код применяется на 99 % продукции различных
компаний. Он наносится на транспортную или потребительскую упаковку многих
импортных и отечественных товаров типографским способом или посредством
наклеивания этикетки или ярлыка. В соответствии с требованиями к ведению
внешнеторговых операций наличие штрихового кода на упаковке товара является
обязательным условием его вывоза.
С помощью штрихового кода можно рассчитать легальность произведенной продукции.
Для этого необходимо:
Образец №1, штриховой код: 201 0002 02257 1
1.Сложить цифры, стоящие на четных местах: 0+0+0+2+7=9
2. Полученную сумму умножить на 3: 9х3=27
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры:
2+1+0+2+2+5=12
4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3: 27+12=39
5. Отбросить десятки: 9
6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5: 10 - 9=1
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих коде, это значит, что товар произведен незаконно.
В нашем случае, во всех образцах полученная цифра совпала, поэтому можно сделать
вывод о том, что все образцы произведены законно.
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В последние десятилетия практически во всем мире отмечается усиление конкуренции.
Не так давно она отсутствовал во многих странах и отраслях. Рынки были защищены и
доминирующие позиции были четко определены. И даже там, где было соперничество, оно
не было таким ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался прямым вмешательством
правительств и картелей.
Конкуренция - это состояние рынка, при котором существует большое количество
покупателей и продавцов, каждый из которых занимает относительно небольшую долю
рынка и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Предполагается, что
необходимая и доступная информация о ценах, их динамике, продавцах и покупателях не
только в этом месте, но и в других регионах и городах доступна. Рынок совершенной
конкуренции предполагает отсутствие власти производителя над рынком и установление
цены не производителем, а посредством функции спроса и предложения.
В данной работе необходимо оценить конкурентоспособность меда реализуемого
магазином «Магнит». Для оценки конкурентоспособности мёда, используем следующую
формулу 1:
(1)
Где, К – конкурентоспособность;
Ку – конкурентоспособность по уровню качества;
Кэ – конкурентоспособность по экономическим показателям;
tу, tэ – коэффициенты весомости уровня качества и цены творожных продуктов для
отдельных потребительских сегментов.
Для расчета конкурентоспособности по уровню качества и по экономическим
показателям используются формулы 2 и 3.
(2)
(3)
где, U о - комплексный показатель качества оцениваемого образца;
U б - комплексный показатель качества базового образца;
Со - цена оцениваемого образца;
Сб - цена базового образца.
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Коэффициенты весомости цены (tэ) и качества (tу) для каждого потребительского
сегмента рассчитываются по формулам 4 и 5.

Значениям U мах и С мах соответствуют максимальные их значения, а U мин и С мин –
минимальные значения в данном потребительском сегменте. Полученные результаты
представлены в таблице 1.

№
пп
1
2
3
4
5

Таблица 1. Показатели конкурентоспособности (К),
комплексного показателя качества (U) и цены (С) меда
Комплексный
Конкуренто Цена за 1
показатель
способность,
Наименование меда
кг, руб., С
качества, U
К
Моя цена. Мёд натуральный
2,84
185,00
1,08
цветочный, 1000 г
Мёд натуральный цветочный, 500 г
3.89
300,00
1,55
Мед Берестов А.С. Избранное
4,13
420,00
1,79
Алтайцвет "Майский", 500 г
Мед цветочный "Иванова пасека",
3,31
520,00
1,16
250 г
Медовый край натуральный мед
полифлерный, 250 г

4,13

388,00

1,74

Таким образом, наиболее конкурентоспособными являются образцы № 3 и № 5 – Мед
Берестов А.С. Избранное Алтайцвет "Майский", 500 г и Медовый край натуральный мед
полифлерный, 250 г, которые имеют самые высокие комплексные показатели качества (4,
13), но не самую высокую цену (420,00 и 388,00 руб).
Образцы № 2 и 4 - Мёд натуральный цветочный, 500 г (1,55), Мед цветочный "Иванова
пасека", 250 г (1,16) занимают промежуточную позицию.
Мёд под № 1 - Моя цена. Мёд натуральный цветочный, 1000 г по
конкурентоспособности являются наименее конкурентоспособными (1,08), не высокий
комплексный показатель (2,84) и самую низкую цену (185,00 руб.).
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Макароны являются одним из самых распространенных продуктов в России, да и во
множестве других стран. Выпускаемые макаронные изделия имеют разнообразную форму,
а некоторые из них отличаются и цветом.
При производстве макаронных изделий используется мука, используется мука из
пшеницы, риса, гречихи и других зерновых культур. Часто термин «макаронные изделия»
относится только к высушенным изделиям из теста – полуфабрикатам. Однако некоторые
изделия, которые затем отваривают в кипящей воде, готовятся и из свежеприготовленного
теста – например лапша или ньокки. Точной, однозначной и общепринятой классификации
макаронных изделий не существует.
Существует достаточно широкий ассортимент макаронных изделий, но несмотря на это
самыми востребованными среди населения остаются рожки и трубчатые макароны. Из
рисунка 1 видно, что что рожкам отдают предпочтения 50 % населения, а трубчатым
макаронам 41 % . Также из данных рисунка можно выделить, что хорошим спросом
пользуются «перья» и «ракушки».

Рис. 1. Виды макарон по потребительскому спросу
Периодичность употребления макаронных изделий представлена на рисунке 2. Из
рисунка видно, что представители некоторых социальных групп употребляют макароны
чаще остальных, т.е. каждый день или 2–3 раза в неделю.
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Рис. 2. Периодичность употребления макаронных изделий
Изобилие видов, а также торговых марок как отечественных, так и импортных
производителей макарон, приводит к тому, что 55 % респондентов затруднилось назвать
хотя бы одну марку макаронных изделий. Скорее всего, при покупке изделий такого рода,
люди больше ориентируются на вид макаронных изделий, их упаковку и цену, а не на
марку. Поэтому из общего числа респондентов, назвавших хотя бы одну марку макаронных
изделий, наибольшее количество (80 % ) упомянули «спагетти» как название марки
макаронных изделий. Также относительно часто упоминались марки «Макфа» и «Экстра».
Цена является наиболее важным критерием при выборе марки и вида макарон. В
настоящее время большинство потребителей уделяют пристальное внимание качеству
макаронных изделий, а так же компании которая производит данный продукт.

Рис. 3. Критерии, влияющие на выбор марки и вида макарон
Следует отметить, что высокое качество больше всего волнует покупателей молодого
возраста, а так же потребителей с более высоким уровнем дохода и образования. Доступная
цена больше всего определяет поведение потребителей с низким уровнем дохода, по
социальному положению такие ответы чаще всего дают пенсионеры и домохозяйки. По
социальному положению потребители, которых цена волнует меньше всего, чаще
представлены предпринимателями и военнослужащими.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА

Аннотация. Актуальность сенсорного анализа безопасности пищевых продуктов
возрастает с каждым годом, так как именно безопасность пищевого сырья и продуктов
питания является одним из основных факторов риска для здоровья населения и сохранения
генофонда.
Ключевые слова: сенсорный анализ, пищевые продукты, безопасность,
органолептический анализ, вкус, осязание, обоняние, идентификация.
Давно обсуждается то что, в организм человека вместе с пищей поступает значительное
количество веществ, опасных для его здоровья. В связи с этим возникают острые
проблемы, связанные с повышением ответственности за объективность и эффективность
контроля качества пищевых продуктов, гарантирование их безопасности для здоровья
потребителей.
Органолептический анализ: сенсорный анализ пищевых продуктов, вкусов и
ароматических веществ с использованием органов обоняния, вкуса, зрения, осязания и
слуха. Термин не является синонимом сенсорного анализа, его значение ограничено
объектом исследования и количеством органов чувств.
Согласно ГОСТ Р 5492 - 2005 сенсорный анализ, который осуществляется с помощью
органов чувств человека, которые обеспечивают организм информацией об окружающей
среде с помощью зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, вестибулярного приема, и он
является широко известным методом определения качества пищи. Существующий анализ
лабораторным методом является более сложным и трудоемким по сравнению с действием
органолептической оценки и позволяет охарактеризовать индивидуальные качественные
характеристики.
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Исследование продукта органолептическим методом позволяет дать объективную и
достоверную оценку качества выпускаемой продукции.
Сенсорная оценка позволяет быстро и целенаправленно воздействовать на все этапы
производства продуктов питания.
Научно организованный дегустационный анализ превосходит по чувствительности
многие методы лабораторных исследований, особенно по таким показателям, как вкус,
запах и консистенция.
В целях обеспечения гарантированной безопасности пищевой продукции на
перерабатывающих предприятиях промышленно развитых стран создана и действует
система анализа опасности по критическим контрольным точкам, которая предусматривает
систему контроля качества при производстве пищевой продукции по критерию уровня
риска.
Качество продукции формируется совокупностью свойств, определяющих ее
пригодность для удовлетворения определенных потребностей человека в соответствии с
поставленной целью.
В формировании и сохранении качества пищевых продуктов участвуют многие
факторы: качество сырья и рецептур, качество труда, производственные процессы и
оборудование, качество транспортировки, хранения и реализации.
Однако, есть некоторые факторы, которые могут повлиять на объективность результатов
сенсорного анализа. Это касается в первую очередь подбора и обучения дегустаторов,
условий проведения органолептического анализа, методики органолептической оценки
сырья и продукции. Обычный алгоритм действий по формированию групп испытателей
для сенсорного анализа включает их отбор, ознакомление с методикой анализа, обучение
методам органолептической оценки продукции.
Для оценки органолептических свойств пищевых продуктов широко используются
дегустационные методы, основанные на анализе ощущений органов чувств человека.
Органолептические свойства продукта в гораздо большей степени, чем его химический
состав и пищевая ценность, влияют на выбор потребителей и в конечном счете формируют
их спрос.
Дегустационная, или органолептическая (сенсорная) оценка, проводимая с помощью
органов чувств человека, самый древний и распространенный способ определения качества
пищи. Существующие методы лабораторного анализа являются более сложными и
трудоемкими по сравнению с методами органолептической оценки, и позволяют
охарактеризовать только отдельные качественные характеристики. Дегустационный анализ
быстро и при правильной постановке анализа объективно дает общее впечатление о
качестве продуктов.
Дегустационный анализ позволяет решать различные задачи на протяжении всего
жизненного цикла продукции: от создания продукта до его реализации и отслеживания
качества продукта в процессе производства и хранения, выявления дрейфа и
фальсификации. Знание и правильное применение методов дегустационного анализа - залог
объективности его результатов.
В последние годы остро встала новая и специфическая для России проблема выявления
контрафактной продукции и напитков, что потребовало создания принципиально новых
методологических подходов и технологий. В соответствии с Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 30.01.2010 № 120, одной из основных задач является обеспечение
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безопасности пищевой продукции на всех этапах ее производства, хранения,
транспортировки, переработки и реализации. Безопасность пищевых продуктов
определяется их соответствием требованиям санитарного законодательства, технических
регламентов на санитарно - химические, микробиологические и органолептические
компоненты.
Органы по сертификации пищевой продукции и пищевого сырья в системе ГОСТ Р
контролируют в основном показатели безопасности товаров, но обычно не учитывают
другие потребительские преимущества продукции, в том числе ее органолептические
свойства. Предполагается, что потребитель будет "голосовать кошельком" за предпочтение
товара. В то же время существуют широкие возможности для фальсификации "безопасных"
товаров в соответствии с гигиеническими нормами.
Идентификация объектов сертификации, введенных государственным стандартом
России, осуществляется специалистами в основном по органолептическим показателям с
использованием в ряде случаев методов физико - химического анализа (например, для
определения жирнокислотного состава молочных продуктов, пищевых жиров, кофеина в
кофе и некоторых других параметров). Органолептическая идентификация продукта
обычно проводится одним экспертом с использованием традиционных потребительских
методик, без использования научно обоснованных методов сенсорного анализа и поэтому
не всегда достигается желаемый эффект.
Сенсорная оценка может служить основой для контроля качества прогнозирование
продовольственного и потребительского спроса. Разработаны стандарты международного,
национального и регионального уровней, регламентирующие основные условия и методы
органолептического
анализа,
обеспечивающие
хорошую
объективность
и
воспроизводимость оценок дегустаторов.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЫБНЫХ КОНСЕРВ
Аннотация: в статье рассматривается опыты определения качества рыбных
консервов. Органолептические показатели и физико - химические направления опытов. За
образец принимались консервы - рыбная «Сардина Атлантическая натуральная с
добавлением масла» и .
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Ключевые слова: порядок выполнения, рыбные консервы, технология, нетто,
исследования, определения.
Актуальность темы. Консервы – это продукты из рыбного сырья или морепродуктов в
герметично укупоренной таре, подвергнутые тепловой обработке, пригодные для
длительного хранения. Тепловую обработку проводят стерилизацией (100 С°).
Ассортимент: натуральные, в желе, в масле, томатном соусе, в бульоне и соусах, в
маринаде, рыборастительные, паштеты и фарш, пресервы рыбные. Сырье подвергают:
бланшированнию, подсушиванию, обжариванию или копчению.
Технология изготовления консервов включает в себя следующие этапы: предварительная
обработка сырья (размораживание мороженного полуфабриката, мойка, разделка и т.д.);
тепловая обработка сырья; эксгаустирования; стерилизация.
В реализацию направляют консервы и пресервы после процесса созревания.
Сейчас в нашей стране встречаются фальсифицированные продукты. В связи с этим
нами были изучены способы, с помощью которых можно определить качество рыбных
консервов.
Проблема заключается в отсутствие знаний и информации у покупателя о качестве
рыбных консервов. Объектом были выбраны рыбные консервы «Сардина Атлантическая
натуральная с добавлением масла» и .
Цель работы: экспериментальным путем определить: органолептические показатели
(качество); физико - химические показатели (свежесть).
Методика следований. Качество рыбных консервов оценивают по внешнему ввиду
банки, качеству содержимого органолептическим или лабораторным методами.
Для исследования качества рыбных консервов были использованы образцы двух видов:
- «Сардина Атлантическая натуральная с добавлением масла». Масса нетто 240 гр.
Масса рыбы не менее 155 гр. ГОСТ 13865 - 2000. Срок годности 24 мес. Дата выпуска
05.11.2019. Изготовитель: ООО Балтийский консервный завод Калининградская область,
город Черняховск ,ул. Портовая 13.
В начале исследований была определена целостность банок и изучена информация на
упаковке. Затем визуально определили герметичность банки. Для этого банки погружали в
теплую воду и определяли имеются ли повреждения. Наши исследуемые образцы
повреждений банки не имели.
Далее в исследуемых образцах определяли укладку содержимого, при визуальном
осмотре внутренности банки выявлена укладка ровная круговая.
При определении веса нетто консервов выявлено, что у образца «Сардина Атлантическая
натуральная с добавлением масла» фактическая масса нетто не соответствует информации
заявленной на упаковке, расхождение в 3 грамма.
Результаты органолептических показателей рыбных консервов представлены в таблице
Таблица – Результаты органолептических показателей
Наименование
«Сардина Атлантическая
показателя
натуральная с добавлением
масла»
Вкус
Приятный, свойственный
Приятный, свойственный
консервам данного вида, без консервам данного вида, без
постороннего привкуса и
постороннего привкуса и горечи
горечи
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Запах

Консистенция:
- мяса рыбы
- костей
Состояние:
- рыбы

Приятный, свойственный
консервам данного вида, без
постороннего запаха.

Сочная.
Мягкая
Куски и тушки целые.
Поперечный срез кусков или
порций рыбы ровный.
- бульона
Жидкий с наличием
добавленного масла,
взвешенных частиц белка,
кожицы и крошки рыбы
Цвет:
Свойственный вареному мясу
- мяса рыбы
данного вида рыбы.
- бульона
Светлый.
Характеристика Голова, внутренности,
разделки
"жучки" (костные
образования), плавники,
черная пленка удалены,
сгустки крови зачищены.
Характеристика - срезание нижней части
разделки
брюшка;
Наличие чешуи Удалена.
Наличие
Отсутствуют
посторонних
примесей

Приятный, свойственный
консервам данного вида, без
постороннего запаха
Сочная.
Мягкая
частичное припекание мяса и кожи
к внутренней поверхности банки
незначительное помутнение от
взвешенных частиц белка

Свойственный вареному мясу
данного вида рыбы.
Светлый.
Голова, внутренности, "жучки"
(костные образования), плавники,
черная пленка удалены, сгустки
крови зачищены.
- срезание нижней части брюшка
Удалена
Отсутствуют

Выводы. Таким образом проведенные исследования показали, что у первого образца
«Сардина Атлантическая натуральная с добавлением масла» фактическая масса нетто не
соответствует информации заявленной на упаковке. У второго образца данная информации
соответствует. При исследовании органолептических показателей выявлено, что образец
№1 и образец №2 соответсвует требованиям ГОСТ.
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ТВОРОЖНЫЕ ПРОДУКТЫ С ПРЕБИОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Аннотация: Разработка творожных продуктов с пребиотическими веществами
является перспективным в молочной промышленности. Обогащенная молочная продукция
способна оказывать оздоровительное действие как на организм в целом, так и на
конкретный орган, систему.
Ключевые слова: функциональные продукты, питание, обогащенные продукты,
творожные продукты, кедровый жмых.
Для нормального функционирования внутренних органов и костной ткани, нашему
организму необходимы творог и творожные продукты. Творог, это тот продукт, который
позитивно воздействует на работу сердца и сосудов, образование бардовых кровяных телец
и нервное самочувствие.
По содержанию кальция творожные продукты являются лидерами среди молочных
продуктов. Они же практически не содержат вещества, которые могут препятствовать
усвоению важного микроэлемента. Напротив, в их составе возможно отыскать
составляющие, приумножающие пользу кальция. Среди них — аминокислоты и лактоза.
В состав творожного продукта, кроме молочных компонентов, имеют шанс входить
ингредиенты не молочного происхождения.
В настоящее время для производства творожных продуктов используют самые
передовые технологии, которые помогают обогатить не только его, но и повысить пищевую
ценность.
Рынок творожных продуктов, в настоящее время аналитиками оценивается, как
динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления. Большая часть рынка
хорошо сформирована, но имеются и не заполненные ниши, например, творожные пудинги
или диетические десерты без сахара. Специалисты отрасли прогнозируют, что в самое
ближайшее время потребители начнут отдавать предпочтение продуктам, которые имеют
более высокое качество и не содержат красителей и консервантов, обогащенных
функциональными натуральными ингредиентами.
По теории Д. Поттера, в качестве функциональных натуральных ингредиентов
эффективно используются следующие виды:

растворимые и нерастворимые пищевые волокна;

витамины (А, группа В, D и т.д.);

минеральные вещества (кальций, железо);

полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, w - 3 - и w - 6 - жирные
кислоты);

антиоксиданты: β - каротин, витамин С (аскорбиновая кислота) и витамин Е (α токоферол);
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пробиотики (препараты живых микроорганизмов);
пребиотики (олигосахариды как субстрат для полезных бактерий).
Учёный Шюнеман Верена к функциональному питанию относит пищу, которая
целенаправленно отвечает требованиям различных групп населения (дети, взрослые,
пожилые, этнические группы).
Гольдберг расширил понятие функционального питания и свёл его к трём основным
положениям:

ежедневный рацион должен составлять часть функционального питания;

ингредиенты пищи должны быть натуральными (растительного и животного
происхождения);

должны способствовать регулированию какой - либо функции организма.
Главным принципом создания функционального продукта питания нового вида является
достижение максимально возможного уровня полноценности и гарантированной
безопасности изделия. При разработке и создании многофункциональных продуктов
необходимо
исследовать
химический
состав
сырья,
пищевую
ценность,
специализированные способы научно - технической обрабатывания.
Продукты функционального назначения дают возможность не только сохранить
здоровье, но и в определенной мере заменить лекарственные препараты. С поддержкой
профилактического питания возможно понизить численность болезней, связанных со
старением, на 80 % , диабетом - на 50 % , сердца - на 25 % , органов зрения - на 20 %
Наряду с симбиотиками наибольший интерес представляют продукты смешанного
состава - комплексы пробиотиков плюс пребиотические вещества. Это продукты синбиотики. Действие синбиотиков основано на синергизме смеси пробиотиков и
пребиотиков, за счет которого наиболее эффективно не только вводятся микроорганизмы
пробиотики, но так же стимулируется развитие собственной микрофлоры организма
человека. Идеальным мог бы стать синбиотик, который повторял бы весь комплекс
пребиотических факторов грудного молока.
Ассортимент кисломолочных продуктов, выпускаемых в настоящее время в мире
достаточно широк. Однако молочные продукты с бифидоактивным действием еще не стали
продуктами массового потребления.
Так, для расширения ассортимента бифидоактивных кисломолочных товаров, стоит
надобность в разработке технологий бифидоактивных кисломолочных товаров с
высочайшим содержанием белка, которые будут обогащены пребиотиками и это дозволит
использовать их для удовлетворения физиологических потребностей организма человека в
пищевых субстанциях и энергии, а также выполнять профилактические и целительные
функции.
Таким образом, молочные продукты обогащенные пребиотиками могут повысить
биологическую ценность и физико - химические показатели готового продукта, также это
позволит не только расширить ассортимент творожных продуктов, но и предложить рынку
функциональный диетический продукт, который возможно будет рекомендовать всем
группам населения.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 5.0
Аннотация
В то время как значительное число компаний по всему миру все еще пытаются
адаптироваться к Индустрии 4.0, дискуссия об Индустрии 5.0 уже началась. По мнению
ведущих зарубежных исследователей, самой большой особенностью Индустрии 5.0
является персонализация, когда проектирование и производство различных сенсорных
данных напрямую связаны, чтобы предоставить пользователям кастомизированные
продукты в режиме реального времени. Высокая степень автоматизации, которую принесет
с собой Индустрия 5.0, не уменьшит человеческую ценность, а скорее увеличит ее,
благодаря сотрудничеству человека и машины. В статье предпринята попытка очертить
перспективы Индустрии 5.0.
Ключевые слова
Инновационное развитие, Индустрия 5.0
В 2018 году, когда была предложена концепция Индустрии 5.0, Оздемир и Хеким [1]
написали статью о рождении Индустрии 5.0, в которой они выразили мнение, что
Индустрия 4.0 – это высокотехнологичная стратегия автоматизации производства с
использованием Интернета вещей для создания умных фабрик, и эта экстремальная
автоматизация все еще имеет много недостатков.
Поэтому они предлагают Индустрию 5.0, которая демократизирует совместное
производство знаний из больших данных на основе новых концепций симметричных
инноваций.
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Предлагаемая ими Индустрия 5.0 использует Интернет вещей, но в отличие от
предыдущих систем автоматизации, дизайн инновационной экосистемы имеет трехмерную
(3D) симметрию.
В 2019 году Дойл - Кент и Копачек [2] рассматривали Индустрию 5.0 как спасательный
круг для производства. Вспоминая о преимуществах, которые принесла обществу
Индустрия 4.0, они считают, что на фоне Индустрии 5.0 может произойти смена парадигмы
развития промышленности.
В том же году Нахаванди [3] утверждал, что настоятельная необходимость повышения
производительности без отстранения людей от производства создает серьезные проблемы
для мировой экономики. Для решения этих проблем он ввел концепцию Индустрии 5.0,
которая рассматривает отношения между человеком и машиной как сотрудничество, а не
конкуренцию.
Многие исследователи провели соответствующие дискуссии об Индустрии 4.0 и
Обществе 5.0, и большинство из них считают, что особенность Общества 5.0 основана на
всей экономике и обществе. Оно должно не только повысить производительность
промышленности, но и улучшить удобство жизни [4].
В концепции "Общество 5.0" это направление усилий на решение социальных проблем,
таких как старение детей младшего возраста, окружающая среда и энергетика и т.д.,
которые вынесены в поле зрения. Очевидно, что по сравнению с концепцией Индустрии 4.0
сфера применения Общества 5.0 гораздо шире. С внедрением концепции Индустрии 5.0 в
Европе, хотя Индустрия 5.0 по - прежнему ориентирована на промышленность, трудно
избежать сравнения с Обществом 5.0. Таким образом, сравнение между Обществом 5.0 и
Индустрией 5.0 обязательно вызовет бурную реакцию [4].
Предыдущие дискуссии о промышленности 5.0 не были сосредоточены на
организационных вопросах, возникающих при совместной работе человека и компьютера;
в то же время они обсудили возможные проблемы, связанные с совместной работой
человека и компьютера, с точки зрения организации и сотрудников [4].
После 2020 года обсуждение Индустрии 5.0 достигло небывалого апогея.
Ряl исследователей считают, что это эпоха Индустрии 5.0, но также и эпоха Интернета
вещей. Интернет вещей будет процветать в контексте Индустрии 5.0. Другими словами,
Индустрия 5.0 – это переходная и усовершенствованная версия Индустрии 4.0. В 2021 году
особую актуальность приобретает концепция устойчивости Индустрии 5.0 в производстве
и изготовлении [4].
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ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ В ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Аннотация
Денежная масса — совокупность денег, обращающихся в экономике страны в
определенный период времени, как наличных, так и безналичных, находящихся на текущих
и сберегательных счетах. В статье рассмотрены состав и структура денежной массы,
представлены денежные агрегаты, рассчитанные Центральным банком РФ.
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Денежная масса - это общее количество денег в обращении в определенный период
времени. Таким образом, в совокупную денежную массу включаются безналичные и
наличные деньги. В денежную массу входят: разменная монета; бумажные деньги
(казначейские билеты, ассигнации); кредитные средства (чеки, векселя); безналичную
денежную массу учитывают: на дебетовых и кредитных пластиковых картах; на вкладах и
депозитах; на расчетных, текущих счетах; в электронных деньгах.
Показателями структуры денежной массы являются денежные агрегаты. Денежными
агрегатами называются виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга
степенью ликвидности (возможностью быстрого превращения в наличные деньги) [1].
Денежные агрегаты представляют собой иерархическую систему - каждый
последующий агрегат включает в свой состав предыдущий. В разных странах выделяются
денежные агрегаты разного состава. МВФ рассчитывает общий для всех стран показатель
М1 и более широкий показатель «квазиденьги» (срочные и сберегательные банковские
счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).
Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты M0, М1, М2, М3[2]: агрегат М0
- наличные деньги в обращении (деньги вне банка), не включая средства в резервных
фондах РКЦ ЦБ РФ; агрегат М1 = М0 + расчетные текущие и прочие счета + вклады в
частных банках + депозиты до востребования в Сбербанке; агрегат М2 = М1 + срочные
вклады физических и юридических лиц в банках. Именно М2 является основополагающим
агрегатом при разработке денежно - кредитной политики; агрегат М3 = М2 +
сберегательные сертификаты и облигации государственных кредитов.
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В ряде стран дополнительно выделяют M4. Например, в Великобритании M4 включает в
себя объём наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, выданную банками, а
также сумму заимствований правительства. В России ключевым денежным агрегатом,
оценивающим состояние денежной массы и являющимся объектом денежно - кредитного
регулирования, является денежный агрегат М2. Агрегат М2 представляет собой объём
наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на
счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и
физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации. В таблице 1
представлен денежный агрегат М2 (в млрд рублей) в разные годы, начиная с 2000 года [3].
Таблица 1. Денежные агрегаты в экономике РФ (млрд. руб.)
Наличные
Безналичные
Общая
Дата
% от М2
% от М2
деньги
средства
сумма (М2)
01.01.2000 266,1
37,24
448,4
62,75
714,6
01.01.2001 418,9
36,41
731,7
63,59
1 150,60
01.01.2002 583,8
36,27
1 025,60
63,73
1 609,40
01.01.2003 763,2
35,82
1 367,30
64,18
2 130,50
01.01.2004 1 147,00
35,79
2 058,20
64,21
3 205,20
01.01.2005 1 534,80
35,25
2 819,10
64,75
4 353,90
01.01.2006 2 009,20
33,31
4 022,90
66,69
6 032,10
01.01.2007 2 785,20
31,05
6 185,60
68,95
8 970,70
01.01.2008 3 702,20
28,77
9 166,70
71,23
12 869,00
01.01.2009 3 794,80
29,24
9 181,10
70,76
12 975,90
01.01.2010 4 038,10
26,45
11 229,50
73,55
15 267,60
01.01.2011 5 062,70
25,30
14 949,10
74,70
20 011,90
01.01.2012 5 938,60
24,26
18 544,60
75,74
24 483,10
01.01.2013 6 430,10
23,46
20 975,30
76,54
27 405,40
01.01.2014 6 985,60
22,24
24 419,10
77,76
31 404,70
01.01.2015 7 171,50
22,33
24 939,10
77,67
32 110,50
01.01.2016 7 239,10
20,22
28 570,10
79,78
35 809,20
01.01.2017 7 715
20,1
30 703
79,9
38 418
01.01.2018 8 446
19,9
33 994
80,1
42 440
01.01.2019 9 339,0
19,8
37 770,3
80,2
47 109,3
01.01.2020 9 658,4
18,7
42 001,9
81,3
51 660,3
Величина денежных агрегатов оценивается, чтобы понять уровень обеспеченности
экономики денежными средствами. Высокий показатель по этому критерию может
свидетельствовать о возможностях для быстрого роста. Слишком высокий – об
инфляционных рисках. Нехватка денежных средств при высоком экономическом
потенциале дает возможность для эмиссии национальной валюты без риска инфляции. Т.е.
дополнительны деньги будут обеспечены сопоставимым ростом производства и
товарооборота.
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Veu НА ОСНОВЕ ПЕРЕМЕННОЙ Х2
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график Х2, когда значения переменных были следующими
Х1= Х3= Х4= Х5=1, Х2= 0,49..0,35, Х6= 0,1..1. Здесь Х2 уменьшается в 1,41 раз. На
следующем рис. 2 изображенный 2D - график Х2 при переменных Х1= Х3= Х4= 1,
Х2=0,49..0,35, Х6=0,1..1Х5=1..10 увеличивается в 10 раз [1,2,3,4,5].
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10

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D - графики Х2, когда переменные
были Х1= Х3=1,Х2=1,31..4,93, Х4=Х6= 0,1..1,Х5= 1..10 и Х1= 1, Х3= Х5= 1..10,
Х2=1,31..15,59, Х4=Х6= 0,1..1 соответственно. Как видим, построенные 2D - графики на
рисунках 3 и 4 имеют максимумы 8,21 и 23,88 в точках 8 и 9.
Рассчитанные значения для 2D - графика Х2 на рисунке 5 при переменных Х1= 1, Х3=
Х5=1..10, Х2= 1,31..1,56, Х4=Х6= 0,1..1 имеют максимум 2,95 в точке 7. Из следующего
рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 0,49..1,56, Х4=1, Х6= 0,1..1
значения Х2 увеличиваются в 3,16 раза.
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Рис. 6. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Рис. 5. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х5=1..10, Х2=0,49, Х3= Х4=1, Х6= 0,1..1 и Х1=
Х3= Х5= 1..10, Х2= 0,86..2,45, Х4= 0,1..1, Х6= 1. Здесь на рис. 7 значения X2 остаются
неизменными, а на рис. 8 имеют максимум 2,94 в точке 7.
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Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х3= Х5=1..10, Х2= 0,35..1,56, Х4=
Х6=1 и Х1= Х5=1..10, Х2= 0,35..0,49, Х3= Х4=Х6= 1. Здесь на рис. 9 и 10 значения X2
увеличиваются в 4,46 и в 1,41 раз соответственно.
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Рис. 12. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Рис. 11. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х3= Х4=Х6=1, Х2= 0,35..4,93, Х5=
1..10 и Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 0,35..1,56, Х4= Х6= 1. Здесь на рис. 11 и 12 увеличиваются в
14,11 и в 4,46 раз соответственно.
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ Veu НА ОСНОВЕ Х2

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
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На двух рисунках 1 и 2 представлены 2D - графики Х2 при Х1= Х3= Х4= 1, Х2=
0,35..4,94, Х5= 1..10, Х6=1..0,1 и Х1= Х3= 1, Х2= 0,35..13,13, Х4= Х6= 1..0,1, Х5= 1..10
соответственно. Здесь на рисунке 1 2D - график Х2 увеличивается в 14,14 раз. На рисунке
же 2 2D - график Х2 увеличивается уже в 37,56 раз [1,2,3,4,5].
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Рис. 3. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Из рис. 3 видно, что при Х1= 1, Х2=0,35..4,15, Х3= Х4= Х6=1..0,1,Х5=1..10 значения Х2
имеют максимум 5,63 в точке 8. А на рис. 4 зависимость Х2 при Х1= Х3= Х4= Х6= 1..0,1,
Х2= 0,35..41,51, Х5=1..10 увеличивается в 118,77 раз.
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Рис. 6. Х2 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)

На рис. 5 показан 2D - график для Х2 при Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Х2= 0,49..41,51, Х5= 1..10,
Х6= 0,1..1. Из этого рисунка видно, что значения 2D - графика для Х2 увеличиваются в
83,99 раза. Представленный рисунок 6 дает наглядное представление, что при значениях
переменных Х1=1..0,1, Х3= Х4= Х6= 1, Х2= 0,49..41,51, Х5= 1..10 построенный 2D - график
увеличивается уже в 141,97 раз.
На следующих двух рисунках 7 и 8 показаны 2D - графики для Х2, когда переменные
были Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 0,35..15,59, Х4= Х6= 1, Х5= 1..10 и Х1= Х3= Х6= 1, Х2=
0,35..13,1, Х4= 1..0,1, Х5= 1..10 соответственно. Здесь на рис 7 значения 2D - графика для
Х2 увеличиваются в 44,61 раз, а на рис. 8 в 37,47 раз.
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Рис. 10. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х6= 1, Х2= 0,35..41,41, Х3= Х5=
1..10, Х4= 1..0,1 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 0,35..414,12, Х3= Х5= 1..10, Х6= 1. Здесь на рис. 9
значения Х2 увеличиваются в 118,18 раз, а на рис. 10 увеличиваются значительно в 1184,8
раз.
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Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х5=1..10, Х2= 0,35..0,41, Х3= Х4=
1..0,1, Х6= 1 и Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 0,35..4,14, Х4= 1..0,1, Х6= 1. Здесь рис. 11 имеет
максимум 0,92 в точке 4, а на рис. 12 увеличиваются в 3,53 раза.
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ВЛИЯНИЕ X2 НА ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ Veu

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
Два представленные рисунка 1 и 2 были построены при Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Х2=
0,35..41,41, Х5= 1..10, Х6= 1 и Х1= Х6= 1, Х2= 1,11..13,1, Х3= 10..1, Х4= 1..0,1, Х5=1..10.
Здесь на рисунке 1, построенный 2D - график для X2 увеличивается в 23,68 раза, а на
рисунке 2 имеет максимум 17,78 в точке 8 [1,2,3,4,5].
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Рис. 2. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Рис. 1. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Для построения двух 2D - графиков на рисунках 3 и 4 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х3= 10..1, Х2= 0,11..13,1, Х4= 1..0,1,Х5= 1..10, Х6= 1 и Х1= 10..1,
Х2= 0,03..4,14, Х3=Х4= 1..0,1, Х5= 1..10, Х6= 1. Так на рисунках 3 и 4, представленные 2D графики, для X2 увеличиваются одинаково в 118,48 раз.
Построенный 2D - график для X2 на рисунке 5 при Х1=Х4= 1..0,1, Х2= 1,11..130,9, Х3=
10..1, Х5= 1..10, Х6= 1 увеличивается в 118,48 раз. Из следующего рисунка 6 видно, что 2D 112

график для X2 при переменных Х1= Х1= Х3= Х4=1, Х2= 0,35..3,5, Х5= Х6= 1..10
увеличивается в 10 раз по линейному закону.
Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6)

10

5

3,0
1,5

0,0

0
0

2

4 № п/п

6

8

0

10

Рис. 3. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

2

4

№ п/п 6

8

10

Рис. 4. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6

Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6)
150

3,6

100

2,4

X2, ед.

X2, ед.

Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6)

4,5

X2, ед.

X2, ед.

15

50
0

Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6)

1,2
0,0

0

2

4

№ п/п

6

8

10

0

Рис. 5. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

2

4

№ п/п

6

8

10

Рис. 6. X2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

На следующих двух рисунках 7 и 8 были построены 2D - графики для X2 при Х1= Х3= 1,
Х2= 0,93..3,5, Х4= 0,1..1, Х5= Х6= 1..10 и Х1= 1, Х2= 0,93..11,05, Х3= Х5= Х6= 1..10, Х4=
0,1..1 соответственно. Здесь на рисунках 7и 8 значения X2 имеют максимумы 5,82 в точке 8
и 16,93 в точке 9 соответственно.
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Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х3= Х5= Х6= 1..10,1 Х2=
0,93..1,11, Х4= 0,1..1 и Х1= Х4= 1, Х2= 0,35..11,05, Х3= Х5= Х6= 1..10. Здесь на рис. 9 имеет
максимум 2,09 в точке 7, а рис. 10 увеличивается в 31,63 раз.
Последние рис. 11 и 12 были построены при Х1= Х3= Х5= Х6= 1..10, Х2= 0,1..1,2, Х4= 1
и Х1= Х4= 1, Х2= 1,2..12,2, Х3= 10..1, Х5= Х6= 1..10. Здесь на рис. 11 значение X2
увеличивается в 3,16 раза, а на рис. 12 имеет максимум 4,89 в точке 7.
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РАСЧЕТ X2 ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 2D - ГРАФИКОВ Veu

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D 114

графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для Х2 при Х1= Х3= 10..1, Х2= 0,1..12,22, Х4= 1, Х5=
Х6= 1..10, где значения Х2 увеличивается в 31,63 раз. Следующий рисунок 2 дает наглядное
представление, что при значениях переменных Х1= 10..1, Х2= 0,1..12,22, Х3= Х4= 1, Х5=
Х6= 1..10. Здесь на рис. 2 значения 2D - графика увеличивается в 100,01 раз [1,2,3,4,5].
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На двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для когда переменные были Х1= 10..1,
Х2= 0,03..11,05, Х3= Х5= Х6=1..10. Х4= 1 и Х1= Х5= Х6=1..10, Х2= 1,11..0,35, Х3= 10..1,
Х4= 1 соответственно. Здесь на рис. 3 значения Х2 увеличиваются в 316,26 раз, а на рис. 4
значения Х2 уменьшаются в 3,16 раза. Два рисунка 5 и 6 построены при Х1= Х2= 13,1..7,65,
Х3= Х6=1..10, Х4=0,1..1, Х5=10..1 и Х1= Х3= 1, Х2= 13,1..3,12, Х4= 0,1..1, Х5= 10..1, Х6=
1..10. На рис. 5 2D - график Х2 уменьшается в 3,77 раза, а на рис. 6 в 4,19 раз.
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Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1=1, Х2= 13,1..7,65, Х3= Х6= 1..10, Х4= 0,1..1, Х5= 10..1 и Х1= 1,
Х2= 13,1..7,65, Х3= Х6= 1..10, Х4= 0,1..1, Х5= 10..1. На рисунке 7 представленный 2D график для Х2 имеет максимум 17,18 в точке 3, а на рисунке 8 2D - график для Х2
уменьшаются в 10,27 раз.
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х4= 1, Х2= 4,93..3,2, Х3= Х6=
1..10, Х5= 10..1 и Х1= Х3=Х6= 1..10, Х2=4 ,93..0,53, Х4=1, Х5= 10..1. Здесь на рис. 9 имеет
максимум 6,6 в точке 4, а рис. 10 уменьшается в 9,23 раз.
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х4= 1, Х2= 15,59..2,92, Х3= Х5=
10..1, Х6= 1..10 и Х1= Х3= Х5= 10..1, Х2= 1,56..0,48, Х4= 1, Х6= 1..10. Здесь на рис. 11
значение Х2 уменьшается в 5,33 раз, а на рис. 12 уменьшается в 2,67 раз.
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Veu ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕННУЮ Х2
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для Х2 при Х1= Х5= 10..1, Х2= 0,49..0,26, Х3= Х4= 1,
Х6= 1..10, где значения Х2 уменьшаются в 1,88 раз. Следующий рисунок 2 дает наглядное
представление, что при значениях переменных Х1= Х3= Х6= 1..10, Х2= 0,49..0,64, Х5=
10..1, Х4= 1 2D - график имеет максимум 0,9 в точке 4 [1,2,3,4,5].
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х2, когда переменные
были Х1= Х6= 1..10, Х2= 15,59..0,49, Х3= Х5= 10..1, Х4=1 и Х1= Х3= Х4= 1, Х2= 1,31..4,93,
Х5= 1..10, Х6= 10..1 соответственно. Здесь на рис. 3 Х2 уменьшается в 31,98 раз, а на рис. 4
значения Х2 увеличиваются в 3,77 раза.
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Рис. 1. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)
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Рис. 4. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1=Х3= 1, Х2= 3,25..4,93, Х4= 0,1..1,
Х5= 1..10, Х6= 10..1 и Х1=1, Х2= 7,26..15,6, Х3= Х5= 1..10, Х4= 0,1..1, Х6= 10..1. В данном
примере построенные 2D - графики для Х2 имеют максимумы 7,93 и 23,65 в точках 8 и 9
соответственно.
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Для построения двух 2D - графиков на рис. 7 и 8 были использованы значения
переменных Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 1,45..1,56, Х4= 0,1..1, Х6= 10..1 и Х1= Х4= 1, Х2=
1,01..1,56, Х3= 1..0,1, Х5= 1..10, Х6= 10..1. На рис. 7 и 8 представленные 2D - графики для
Х2 имеют максимумы 2,8 и 2,09 в точках 8 соответственно.
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Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1=Х4= 1, Х2= 2,92..15,6, Х3=Х5=
1..10, Х6= 10..1 и Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 0,58..1,56, Х4= 1, Х6= 10..1. Здесь на рис. 9 и 10
значения Х2 увеличиваются в 2,66 в 2,67 раза соответственно.
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х4= 1, Х2= 3,2..4,93, Х3= Х6=
10..1, Х5= 1..10 и Х1= Х3= Х6= 10..1, Х2= 0,53..4,93, Х4= 1, Х5= 1..10. Здесь на рис. 11
значение Х2 имеет максимум 6,6 в точке 8, а на рис. 12 увеличивается в 9,23 раз.
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РАСЧЕТ Х2 И ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
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увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
Здесь на рис. 1 и 2 показаны 2D - графики для Х2 при Х1= Х6= 10..1, Х2= 0,22..4,93, Х3=
Х4= 1, Х5= 1..10 и Х1= Х6= 10..1, Х2= 0,49..15,6, Х3= Х5= 1..10, Х4= 1. Здесь на рисунках
значения 2D - графиков увеличиваются в 22,62 и 31,98 раз.
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х2 при переменных Х1=
Х5= 1..10, Х2= 0,64..0,49, Х3= Х6= 10..1, Х4=1 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 0,35..293,5, Х3= Х5=
Х6= 1..10 соответственно. Здесь на рис. 3 значения Х2 имеют максимум 0,9 в точке 7, а на
рис. 4 значения Х2 увеличиваются в 839,36 раз [1,2,3,4,5].
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х5= Х6= 1..10, Х2= 0,35..0,29,
Х3= Х4= 1..0,1 и Х1= Х3= Х5= Х6= 1..10, Х2= 0,35..2,94, Х4= 1..0,1. Здесь на рисунке 5
построенный 2D - график для Х2 имеет максимум 0,66 в точке 4, а на рисунке 6
увеличивается в 8,4 раз.
Для построения двух 2D - графиков на рис. 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Х2= 0,35..29,4, Х5= Х6= 1..10 и Х1= 1, Х2=
1,11..9,28, Х3= 10..1, Х4= 1..0,1, Х5=Х6= 1..10. На рис. 7 Х2 увеличивается в 84 раза, а на
рис. 8 имеет максимум 12,6 в точке 8.
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Рис. 7. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)
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Рис. 8. Х2 = f(Х1, Х3,Х4,Х5,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1=Х3= 10..1, Х2= 0,11..9,28, Х4= 1..0,1,
Х5=Х6= 1..10 и Х1= 10..1, Х2= 0,03..2,94, Х3= Х4= 1..0,1, Х5=Х6= 1..10. Здесь на рис. 9 и 10
значения Х2 увеличиваются в 84 раза в обоих случаях.
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 1,11..92,84, Х3=
10..1, Х5=Х6= 1..10 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 4,93..293,6, Х3= Х6= 1..10, Х5=10. Здесь на рис.
11 и 12 значения Х2 увеличиваются в 84 и 59,54 раза.
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Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Рис. 11. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ X2 НА 2D - ГРАФИКИ ДЛЯ Veu
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х2,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х2 от пяти
переменных, т.е. Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х2, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для Х2 при Х1=Х6= 1..10, Х2= 4,93..0,29, Х3= Х4=
1..0,1, Х5= 10, где значения Х2 уменьшаются в 16,79 раз. Следующий рисунок 2 дает
наглядное представление, что при Х1= Х3= Х6= 1..10, Х2= 4,93..2,94, Х4= 1..0,1, Х5= 10.
Здесь на рис. 2 значения имеют максимум 6,21 в точке 2 [1,2,3,4,5].
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х2 при Х1= Х3= Х4=
1..0,1, Х2= 4,93..29,4, Х5= 10, Х6= 1..10 и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= 3,50..414,1, Х3= 1..10, Х5=10,
Х6= 10..1 соответственно. Здесь на рис. 3 и 4 значения Х2 увеличиваются в 586,86 и 118,47.
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1=1..10, Х2=3,5..0,41, Х3=Х4= 1..0,1,
Х5= 10, Х6= 10..1 и Х1= Х3= 1..10, Х2= 3,5..4,14, Х4= 1..0,1, Х5= 10, Х6= 10..1. Здесь на рис.
5 Х2 уменьшается в 8,44 раз, а на рис. 6 имеет максимум 4,9 в точке 3.
Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6)

Х2 = f(Х1, Х3, Х4, Х5, Х6)

5

6,3

3

X2, ед.

X2, ед.

4

2

4,2
2,1

1
0

0,0

0

2

4

№ п/п

6

8

10

0

Рис. 1. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

2

4 № п/п 6

8

10
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Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х3= Х4= 1..0,1, Х2= 3,5..41,41, Х5= 10, Х6= 10..1 и Х1=
Х4=1..0,1, Х2= 13,1..110,5, Х3= Х6= 1..10, Х5= 10. На рис. 7 и 8 2D - графики для Х2
увеличиваются в 41,9 и в 8,44 раза.
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Рис. 7. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)
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Рис. 8. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х6= 1..10, Х2= 13,1..0,11, Х3=1..0,1,
Х4= 0,1..1, Х5= 10 и Х1= Х3= Х6= 1..10, Х2= 13,1..1,11, Х4= 0,1..1, Х5= 10 для Х2
уменьшаются в 118,48 и в 11,48 раз.
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Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Х4,Х5,Х6)

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х3=10..1, Х2= 4,14..3,5, Х4= 0,1..1,
Х5=10, Х6= 1..10 и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 13,1..11,1, Х4= 0,1..1, Х5= 10, Х6= 1..10. Здесь на
рис. 11 и 12 значения Х2 имеют максимумы 4,9 и 15,48 в точках.
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ВЛИЯНИЕ X5 НА ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ Veu

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
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Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х5, ВВП.
Два представленные рисунка 1 и 2 были построены при Х1= 1..10, Х2= Х3= Х4= Х6=
1..0,1 и Х1= Х2= Х3= Х6= 1, Х4= 1..0,1. Здесь на рисунке 1, построенный 2D - график для
X5, уменьшается в 2,6 раза, а на рисунке 2 уменьшается в 2,06 раза [1,2,3,4,5].
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Рис. 2. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Рис. 1. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Для построения двух 2D - графиков на рисунках 3 и 4 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х2= Х3= Х6= 1, Х4= 1..0,1 и Х1= Х2= Х6= 1, Х3= 1..10, Х4=
1..0,1. Так на рисунке 3 представленный 2D - график для X5 увеличивается в 2,06 раза, а на
рис. 4, уменьшается в 2,87 раза.
Построенный 2D - график для X5 на рисунке 5 при Х1= Х2= Х6= 1, Х3= 1..10, Х4= 1..0,1
уменьшается в 3,02 раза. Из следующего рисунка 6 видно, что 2D - график для X5 при
переменных Х1= Х4= Х6= 1, Х2= 1..10, Х3= 1..0,1 увеличивается в 29,85 раз.
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Рис. 3. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)
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Рис. 6. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

На следующих двух рисунках 7 и 8 были построены 2D - графики для X2 при Х1= 1..0,1,
Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6= 1 и Х1= Х2= Х3= 1, Х4= Х6= 1..0,1 соответственно. Здесь на
рисунке 7 значения X5 имеют максимум 8,4 в точке 7, а на рис. 8 уменьшаются в 2,99 раза.
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Рис. 8. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Рис. 7. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,1..1, Х6= 1..0,1 и
Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1. Здесь на рис. 9 значение X5 имеет минимум 0,918 в
точке 6, а рис. 10 увеличивается в 8,41 раз.
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= Х6= 1..0,1 и
Х1= Х2= 1, Х3= Х4= 1..0,1, Х6= 0,1..1. Здесь на рис. 11 значение X5 уменьшается в 8,54 раз,
а на рис. 12 имеет минимум 1,106 в точке 3.
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Рис. 10. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)
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РАСЧЕТ X5 ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 2D - ГРАФИКОВ Veu

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х5, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для Х5 при Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 0,1..1, Х6=
1..0,1, где значения Х5 имеют минимум 0,402 в точке 9. Следующий рисунок 2 дает
наглядное представление, что при значениях переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 0,1..1,
Х6= 1..0,1. Здесь на рис. 2 значения 2D - графика также имеют минимум 1,029 в точке 2
[1,2,3,4,5].
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На двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для когда переменные были Х1= Х2= 1,
Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х6= 0,1..1 и Х1= Х2= 1, Х3= 10..1, Х4= 0,1..1, Х6= 1..0,1
соответственно. Здесь на рис. 3 значения Х5 имеют минимум 0,52 в точке 5, а на рис. 4
значения Х5 имеют минимум 0,52 в точке 6.
Два рисунка 5 и 6 построены при Х1= 1, Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6= 1..0,1 и Х1= Х6= 1,
Х2= Х4= 1..0,1, Х3= 1..10. На рис. 5 2D - график Х5 увеличивается в 11,24 раза, а на рис. 6
уменьшается в 3,03 раза.
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Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х6= 1, Х2= 1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1 и Х1= Х6= 1, Х2= Х3=
1..0,1, Х4= 0,1..1. На рисунке 7 представленный 2D - график для Х5 увеличивается в 61,56
раз, а на рисунке 8 2D - график для Х5 имеет минимум 0,87 в точке 9.
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х6= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1 и
Х1= Х6= 1, Х2= 1..0,1, Х3= 1..10, Х4= 0,1..1. Здесь на рис. 9 Х5 Х5 имеет минимум 1,74 в
точке 2, а рис. 10 уменьшается в 1,21 раз.
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х6= 1, Х2= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1 и
Х1= Х6= 1, Х2= Х3= Х4= 1..0,1. Здесь на рис. 11 значение Х5 увеличивается в 11,24 раз, а
на рис. 12 уменьшается в 2,87 раз.
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Veu ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕННУЮ Х5
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х5, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для Х5 при Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1, где
значения Х5 имеют минимум 0,72 в точке 4. Следующий рисунок 2 дает наглядное
представление, что при значениях переменных Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х6= 1, 2D график увеличивается в 19,48 раз [1,2,3,4,5].
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х5, когда переменные
Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4= 1..0,1, Х6= 1 и Х1= Х2= 1..0,1, Х3= 1..10, Х4= 0,1..1, Х6= 1
соответственно. Здесь на рис. 3 параметр Х5 уменьшается в 3,01 раза, а на рис. 4 в 1,47 раз.
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Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= 1..0,1, Х6= 1
и Х1= Х4= 1..0,1, Х2= Х3= 1..10, Х6= 1. В данном примере построенные 2D - графики для
Х5 увеличивается в 35,54 раз. а на рис. 6 уменьшается в 2,06 раза.
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Для построения двух 2D - графиков на рис. 7 и 8 были использованы значения
переменных Х1= 1..10, Х2= Х3= 1..0,1, Х4=0,1..1, Х6= 1 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4=0,1..1,
Х6= 1. На рис. 7 представленный 2D - график для Х5 увеличивается 2,06 раза, а на рис. 8
уменьшается 1,41 раз.
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Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, 0,1..1,
Х6= 1 и Х1= Х6= 1, Х2= 10..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1. Здесь на рис. 9 увеличивается в 3,57
раза, а на рис. 10 имеет минимум 5,09 в точке 9 соответственно. Последние рисунки 11 и 12
были построены при Х1= 1, Х2= 1..10, Х3= 1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1 и Х1= 1, Х2= 1..10, Х3=
1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1. Здесь на рис. 11 значение Х5 увеличивается в 83,63 раза, а на рис. 12 в
11,9 раз.
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РАСЧЕТ Х5 И ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х5, ВВП.
Здесь на рис. 1 и 2 показаны 2D - графики для Х5 при Х1= 1, Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6=
1..0,1 и Х1= 1..10, Х2= Х6= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1. Здесь на рисунках значения 2D графиков увеличиваются в 11,24 и в 19,48 раз.
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х5 при переменных Х1=
Х3= 1..10, Х2= Х4= Х6= 1 и Х1= Х3= 1..10, Х2= Х6= 1, Х4= 1..0,1 соответственно. Здесь на
рис. 3 значения Х5 остаются неизменными и равны 2,14, а на рис. 4 значения Х5
уменьшаются в 1,28 раз [1,2,3,4,5].
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 1..10, Х2= Х4= Х6= 1, Х3= 1..0,1
и Х1= 1..10, Х2= Х6= 1, Х4= Х3= 1..0,1. Здесь на рисунке 5 построенный 2D - график для
Х5 увеличивается в 9,45 раз, а на рисунке 6 имеет максимум 1,82 в точке 2.
Для построения двух 2D - графиков на рис. 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= 1..10, Х2= 1, Х3= Х6= 1..0,1, Х4= 0,1..1 и Х1= 1..10, Х2= 1, Х3=
1..0,1, Х4= Х6= 0,1..1. На рис. 7 переменная Х5 увеличивается в 19,47 раз, а на рис. 8 в 26,46
раз.
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Рис. 7. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= 1..10, Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= Х6=
0,1..1 и Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6= 1..0,1. Здесь на рис. 9 значения Х5 имеют минимум
1,69 в точке 2, а на рис. 10 увеличиваются в 35,54 раз.
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 1..10, Х2= 1, Х3= Х4= Х6= 1..0,1 и
Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= 1..0,1, Х4= 1. Здесь на рис. 11 значения Х5 имеют минимум 1,8 в
точке 2. а на рис. 12 увеличиваются в 94,46 раза.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ X5 НА 2D - ГРАФИКИ ДЛЯ Veu
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х5, ВВП.
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для Х5 при Х1= Х6= 1..10, Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4=
0,1..1, где значения Х5 увеличиваются в 20,62 раз. Следующий рис. 2 дает представление,
что при Х1= Х2= Х6= 1..10, 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1. Здесь на рис. 2 значения Х5
увеличиваются в 194,77 раза [1,2,3,4,5].
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На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для Х5 при Х1= Х2= Х4=
Х6= 1..10, 1, Х3= 0,1..1 и Х1= Х2= Х4= Х6= 1..10, 1, Х3= 0,1..1 соответственно. Здесь на рис.
3 и 4 значения Х5 увеличиваются в 20,35 и 4,85.
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, 1, Х4= 1 и
Х1= Х2= Х3= Х6= 1..10, Х4= 1. Здесь на рис. 5 Х5 увеличивается в 10 раз по линейному
закону, а на рис. 6 в 10,92 раз.
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= 1, Х4= 1..0,1 и Х1= Х2= Х6= 1..10, Х3= Х4=
1..0,1. На рис. 7 и 8 2D - графики для Х5 увеличиваются в 61,93 и в 35,7 раза.
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Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= 1..10, Х3= Х6= 10..1, Х4= 1 и
Х1= Х2= 1..10, Х3= 0,1..1, Х4= 1, Х6= 10..1 для Х5, которые увеличиваются в 9,01 и в 10 раз
по линейному закону.
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Рис. 11. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4= 1, Х6=
0,1..1, и Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 13,1..11,1, Х4= 0,1..1, Х5= 10, Х6= 1..10. Здесь на рис. 11
значения Х5 увеличиваются в 99,4, а на рис. 12 имеет максимум 11,09 в точке 6.
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ Veu НА ОСНОВЕ ПЕРЕМЕННОЙ Х5
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
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Здесь на рис. 1 показан 2D - график Х5, когда значения переменных были следующими
Х1= Х2= Х3= Х4=1, Х6= 0,1..1. Здесь Х5 увеличивается в 1,06 раз. На следующем рис. 2
изображенный 2D - график Х5 при переменных Х1= Х2= Х3= 1, Х4= Х6= 0,1..1
увеличивается в 2.75 раз [1,2,3,4,5].
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На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 2D - графики Х5, когда переменные
были Х1= Х2= 1, Х3=1..10, Х4= Х6= 0,1..1 и Х1= 1, Х2= Х3=1..10, Х4= Х6= 0,1..1
соответственно. Как видим, построенный 2D - график на рис. 3 имеет минимум 0,49 в точке
4, а на рис. 4 увеличиваются в 8,81 раз.
Рассчитанные значения для 2D - графика Х5 на рисунке 5 при переменных Х1= Х2=
Х3=1..10, Х4= Х6= 0,1..1 увеличиваются в 26,46 раз. Из следующего рисунка 6 видно, что
при переменных Х1= 1..10, Х2= Х3= Х4= 1, Х6= 0,1..1 значения Х5 увеличиваются в 26,97
раз.
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Рис. 6. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= 1, Х6= 0,1..1 и Х1= Х2= Х3=
1..10, Х4= 1, Х6= 0,1..1. Здесь на рис. 7 значения X5 увеличиваются в 31,61 раз, а на рис. 8 в
10 раз по линейному закону.
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Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,1..1, Х6= 1 и
Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= Х6= 1. Здесь на рис. 9 и 10 значения X5 увеличиваются в 19,48 и в
9,45 раз соответственно.
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Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 1..10, Х3= Х4= Х6= 1 и Х1=
1..10, Х2= Х3= Х4= Х6= 1. Здесь на рис. 11 и 12 увеличиваются в 29,85 раз и в 3 раза
соответственно.
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ Veu НА ОСНОВЕ Х5

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной Х5,
которая влияет на значения ВВП (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и
увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Х5 от пяти
переменных, т.е. Х5 = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х6).
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, переменная Х5, ВВП.
На двух рисунках 1 и 2 представлены 2D - графики Х5 при Х1= Х3= Х4= Х6= 1, Х2=
1..10 и Х1= Х4= Х6= 1, Х2= Х3= 1..10 соответственно. Здесь на рисунке 1 2D - график Х5
увеличивается в 9,95 раз. На рисунке же 2 2D - график Х5 увеличивается в 3 раза [1,2,3,4,5].
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Из рис. 3 видно, что при Х1= Х4= 1, Х2= Х3= 1..10, Х6= 0,1..1 значения Х5
увеличиваются в 3,18 раза, а на рис. 4 зависимость Х5 при Х1= Х6= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4=
0,1..1 увеличивается в 6,19 раз.
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На рис. 5 показан 2D - график для Х5 при Х1= Х2= Х3= Х4= 1, Х6= 1..0,1. Из этого
рисунка видно, что значения 2D - графика для Х5 уменьшаются в 1,03 раз. Представленный
рисунок 6 дает наглядное представление, что при значениях переменных Х1= Х2= Х3= 1,
Х4= Х6= 1..0,1 построенный 2D - график уменьшаются в 2,8 раза.
На следующих двух рисунках 7 и 8 показаны 2D - графики для Х5, когда переменные
были Х1= Х2= 1, Х3= Х4= Х6= 1..0,1 и Х1= 1, Х2= Х3= Х4= Х6= 1..0,1 соответственно.
Здесь на рис 7 значения 2D - графика для Х5 имеет минимум 1,17 в точке 5, а на рис. 8
уменьшаются в 8,54 раз.
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Рис. 9. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= Х4= Х6= 1..0,1 и Х1=
1..10, Х2= 1..0,1, Х3= Х4= Х6= 1. Здесь на рис. 9 значения Х5 уменьшаются в 20,62 раз, а на
рис. 10 имеет максимум 2,92 в точке 4.
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Рис. 11. X5 = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х6)

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 1..10, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= Х6= 1 и
Х1= 1..10, Х2= Х3= Х4= 1..0,1, Х6= 1. Здесь рис. 11 значения Х5 имеют максимум 3,57 в
точке 5, а на рис. 12 уменьшаются в 2,06 раза.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
В условиях развития приборостроения важное значение имеет коммерциализация
инноваций.
Авторами
выделены
проблемы
стратегического
развития
приборостроительных предприятий. Описаны три метода коммерциализации инноваций в
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сфере наукоемкого производства - продвижение инновационного продукта,
аккумулирование максимума доходов от инноваций, диффузия инноваций
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Инновации, коммерциализация, приборостроение, стратегия, стратегические
направления коммерциализации, приборостроительное предприятие, коммерциализация
инноваций
Российское приборостроение следует мировым тенденциям смены индустриальной
парадигмы в сторону автоматизации производства, что подтверждают приоритетные
направления деятельности промышленных предприятий: повышение производительности
труда; сокращение / оптимизация производственных площадей; сокращение рабочего
персонала, рост роли интеллектуального труда. Для реализации данной возможности и
обеспечения опережающего развития станкостроения в России требуется регулярное
внедрение инноваций по трем направлениям: инновации в организации производства,
продуктовые инновации, технологические инновации [1, с.13].
Среди основных проблем стратегического развития приборостроительных предприятий
можно выделить следующие факторы:
- отсутствие необходимых элементов инновационного процесса;
- отсутствие мотивации к повышению эффективности;
- отсутствие организационной поддержки;
- низкая предпринимательская культура и проблема защиты интеллектуальной
собственности;
- необоснованная политика в области продаж, закупок и использовании инновационных
технологий;
- сложность выявления и выделения инноваций из многочисленных вариантов,
составляющих суть проекта;
- слабое нормативно - правовое обеспечение;
- сложность оценки значимости инноваций для воспроизводства новых технологий и
материалов, их последующей коммерциализации;
- сложность обеспечения конфиденциальности инноваций;
- трудности реализации инновационных продуктов не только внутри страны, но и за ее
пределами;
- достижение запланированных высоких результатов предприятий и создателей
инноваций с последующей коммерческой и промышленной реализацией;
- сложность финансового обеспечения;
- сложность организационного обеспечения;
- неправильное восприятие потребителя окончательного продукта;
- отсутствие явной отличительной характеристики инновационного продукта от товара,
уже имеющегося на рынке.
В качестве еще одного важного фактора, влияющего на эффективность процесса
коммерциализации результатов НИОКР, следует отметить продуманную стратегию
коммерциализации.
Можно выделить три следующих основных метода коммерциализации инноваций в
сфере наукоемкого производства.
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I. Метод продвижения инновационного продукта - владелец инновационной разработки
может использовать все права на разработку сам, таким образом, используя результаты
инновационной деятельности в качестве нематериального актива экономического субъекта
сферы наукоемкого производства, способного обеспечить выпуск конкурентоспособной и
высокотехнологичной продукции; соответственно весь доход от потенциального рынка
будет принадлежать ему. В данном случае имеет место вертикальная передача технологий
и результатов инновационной деятельности.
2. Метод диффузии инноваций - правообладатель получает доход и от переуступки прав
на результаты инновационной деятельности, и от их использования. В данном случае доход
от использования результатов инновационной деятельности на потенциальном рынке будет
разделен между правообладателем и право владельцем.
3. Метод аккумулирования максимума доходов от инноваций - владелец разработки
может переуступить весь объем прав на результаты инновационной деятельности другому
лицу, в этом случае результат инновационной деятельности будет являться товаром. При
этом владелец реализует горизонтальный трансферт технологии и теряет полный размер
потенциального дохода от использования результатов своей инновационной деятельности.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ К ИНДУСТРИИ 4.0
Аннотация
В настоящее время многие производители и организации успешно переходят к
Индустрии 4.0, осознавая преимущества цифрового производства и адаптируя
автоматизированные процессы, управляемые данными, что позволяет им предоставлять
клиентам улучшенные услуги и продукты. Тем не менее, человеческий фактор, похоже, не
учитывается должным образом в процессах Индустрии 4.0. Пренебрежение человеческим
фактором в такой сложной системе, как "Индустрия 4.0", скажется на производительности
системы и ее способности функционировать безопасно. В данной работе исследуется
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влияние человеческих ошибок на Индустрию 4.0 путем рассмотрения возможности
внедрения антропоцентрического подхода, при котором люди - операторы будут
принимать решения при поддержке киберфизических систем, а не работа человека будет
определяться технологиями.
Ключевые слова
Человеческий капитал, Индустрия 4.0
Цифровизация и автоматизация бизнеса и передовых производственных процессов
становится обязательным требованием для успешных организаций в различных отраслях
промышленности, чтобы сохранить конкурентоспособность. Индустрия 4.0 представляет
собой внедрение и использование технологий, которые изменяют текущие традиционные
процессы, стремясь улучшить и усовершенствовать их. В настоящее время многие
производители и организации успешно переходят к Индустрии 4.0, осознавая
преимущества цифрового производства и адаптируя автоматизированные процессы,
управляемые данными, что позволяет им предоставлять клиентам улучшенные услуги и
продукты. Тем не менее, человеческий фактор, похоже, не учитывается должным образом в
процессах Индустрии 4.0, поскольку большинство исследований направлены на
повышение эффективности работы с помощью более совершенных технологий. Человека
обычно рассматривают только как потребителя продукции, а процессы, похоже, работают
без какого - либо вмешательства человека. В различных исследованиях отмечается
отсутствие учета человеческого фактора на этапе проектирования систем и подчеркивается
необходимость его учета при проектировании систем и подготовки человека - оператора с
соответствующими навыками для освоения и поддержания трансформации в направлении
Индустрии 4.0 [1].
Недавние работы исследовали влияние человеческих факторов, таких как стресс, рабочая
нагрузка, когнитивные способности и физические навыки, на разработку систем Industry 4.0
[2]. Так, разработан подход к анализу влияния стресса и воспринимаемой рабочей нагрузки
на преодоление последствий промышленных аварий с конечной целью их учета при
разработке протоколов и правил промышленной безопасности и оценке опасностей. Общая
таксономия человеческих факторов включает в себя перечень когнитивных способностей,
физических навыков и психологических установок промышленного работника, которые
влияют на эффективность реагирования работников в случае промышленной аварии [1].
Человеческое поведение доминирует в рисках для современных киберфизических
систем. Небезопасные действия и ошибки человека могут быть непосредственными
причинами аварии в Индустрии 4.0, приводя к задержкам поставок, ошибкам в продукции,
избыточным затратам или даже промышленным авариям. Человеческий фактор является
одним из основных факторов, способствующих возникновению аварий и катастроф в
различных отраслях промышленности, и составляет более 90 % в атомной
промышленности [3]. Чернобыльская ядерная катастрофа в Украине является одной из
самых шокирующих промышленных аварий, произошедших в мире. Поэтому
предотвращение человеческих ошибок рассматривается как важный вклад в безопасность,
обслуживание и надежность систем и будет способствовать успешному внедрению
технологии Industry 4.0 [1].
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Цель финансового анализа — оценить финансовое состояние организации на основе
достоверной информации, определить финансовый результат, финансовую устойчивость
организации, ликвидность ее баланса, платежеспособность организации. Однако
предварительную оценку финансового состояния можно получить при чтении и начальном
анализе бухгалтерского баланса, путем построения аналитических таблиц. В статье
приведены результаты горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса
предприятия.
Ключевые слова
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финансовое состояние.
Анализ бухгалтерского баланса производится дедуктивным методом - от общего к
частному [1]. Общая оценка финансового состояния предприятия – это начальный этап
финансового анализа, который проводится по укрупненным показателям бухгалтерского
баланса. При этом проводится горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского
баланса предприятия [2]. Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить
изменения балансовых показателей за период по разделам баланса путем сопоставления
данных на конец периода с началом периода и определить динамику. Горизонтальный
анализ заключается, прежде всего, в построении аналитической таблицы (см.табл.1).
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Объект наблюдения - ООО «Большой - Сервис», организованное в 2013 году в г.
Барнаул. Основным видом деятельности является (по коду ОКВЭД ред.2): 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
Таблица 1. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Большой - Сервис» за 2018 - 2020 гг, тыс. руб.
Разница
Разница
Наименование
между
Коды
2018
2019
2020
между 2020
показателя
2020 и
и 2019 (+ / - )
2018 (+ / - )
Запасы
1210
0
0
6
+6
+6
Дебиторская
183
1324 1029
+846
- 295
задолженность
1230
Денежные
13
32
48
+35
+16
средства
1250
БАЛАНС
1600
196
1356 1083
+887
- 273
Уставной капитал 1310
10
10
10
0
0
Добавочный
93
155
157
+64
+2
капитал
(без
переоценки)
1350
Нераспределенная
62
3
263
+201
+260
прибыль
(непокрытый
убыток)
1370
Заемные средства 1510
0
477
114
+114
- 363
Кредиторская
31
711
539
+508
- 172
задолженность
1520
БАЛАНС
1700
196
1356 1083
+887
- 273
Цель вертикального анализа - изучение структуры показателей баланса и заключается в
расчете удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке происходящих
изменений в структуре баланса за период (см.табл.2).
На данной стадии изучения финансового положения предприятия — при
горизонтальном и вертикальном анализе бухгалтерского баланса - можно дать
предварительную оценку финансовым показателям.
Таблица 2. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Большой - Сервис» за 2018 - 2020 гг
2018
2019
2020
Наименование
Коды тыс.
%
тыс.
%
тыс.
%
показателя
руб.
руб.
руб.
Запасы
1210
0
0
0
0
6
0
Дебиторская
183
93,4
1324
97,6
1029
задолженность
1230
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Финансовые
вложения
(за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства
БАЛАНС
Уставной капитал
Добавочный
капитал
(без
переоценки)
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
БАЛАНС

1240
1250
1600
1310

1350

1370
1510
1520
1700

0

0

0

0

0

0

13

6,6

32

2,4

48

196
10
93

100,0
5,2
47,4

1356
10
155

100,0
0,7
11,4

1083
10
157

100,0
0,9
14,5

62

31,6

3

0,3

263

24,3

0
31

0
15,8

477
711

35,2
52,4

114
539

10,5
49,8

196

100,0

1356

100,0

1083

100,0
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Аннотация. Глобальный кризис здравоохранения изменил потребительские
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В комплекс показателей, характеризующих качество продуктов, входят следующие
данные: общий химический состав, характеризуемый массовыми долями влаги, белка,
липидов, углеводов и золы; аминокислотный состав белков; жирнокислотный состав
липидов; структурно - механические характеристики; показатели безопасности;
относительная биологическая ценность; органолептическая оценка.
По данным The DairyNews в 2021 году появятся новые тенденции в пищевой отрасли,
которые окажут влияние на потребительский спрос. Основываясь на исследованиях
собственной платформы OutsideVoiceSM consumer insights, компания ADM составила
список тенденций, которые станут ключевыми в ближайшие 12 месяцев. Основное влияние
на их изменение оказали поведенческие и социальные особенности потребителей,
сложившиеся в период пандемии. У покупателей сформировалось обостренное чувство
тревоги, а также изменились приоритеты и появилось больше внимания к собственному
здоровью. Глобальный кризис здравоохранения изменил потребительские предпочтения
новыми и неожиданными способами. Наблюдается повышенный спрос на продукты
питания и напитки, которые поддерживают иммунную систему, улучшают настроение и
уменьшают наше воздействие на окружающую среду. Это дало уникальную возможность
брендам разрабатывать новые продукты, которые могут изменить то, как мы едим и пьем
[2].
Эксперты ADM выделили ТОП - 5 тенденций, которые простимулируют инновации в
следующем году:
1. Исследования компании показали, что 50 % потребителей отдают предпочтение
продуктам питания и напиткам, которые естественным образом содержат полезные
ингредиент, а 31 % покупают больше товаров, специально предназначенных для
особенностей их здоровья. К тому же все более важную роль в спросе стали играть такие
факторы как вкус и цвет. Потребители чаще выбирают разноцветные продукты в яркой
упаковке. Предпочтения часто отдаются молочной продукции с цитрусовым вкусом, так
как в таком продукте содержится полезный для здоровья витамин С.
2. Эксперты подсчитали, что почти 65 % потребителей выбирают продукты с расчетом
на то, что экологичная упаковка, особый способ приготовления и другое, помогут им
сохранить окружающую среду. В связи с этим среди потребителей увеличился спрос на
продукцию компаний, поддерживающих различные проекты по сохранению окружающего
мира, а также использующих данную тенденцию в своем производстве. Это ключевая
причина, по которой 32 % потребителей покупают устойчиво производимые товары.
3. Следующая тенденция связана с тем, что потребители стали обращать больше
внимания на свое здоровье. Из - за того, что примерно 25 % покупателей по всему миру
страдают от болезней пищеварительной системы, а половина из них утверждает, что
подобные проблемы оказывают умеренное или тяжелое воздействие на их здоровье в
целом, изменяется и картина спроса на пищевую продукцию. Так, пандемия ускорила
интерес потребителей к вопросу о здоровье, а вместе с тем и к продукции, влияющей на его
поддержание. Это способствует появлению и развитию инноваций в области пищевых
продуктов и напитков с помощью функциональных решений, таких как пребиотики,
пробиотики и постбиотики, которые поддерживают функцию микробиома.
4.Еще одна тенденция на рынке потребления 2021 года связана с быстрым расширением
спроса на растительную белковую пищу, которую люди употребляют как альтернативу
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привычным белкам. В перечень подобных «инноваций» входят морепродукты, такие как
креветки и моллюски, различные белковые закуски, растительные сыры и многое другое.
Например, новые технологии, такие как 3D - печать и ферментация белка, играют важную
роль в продвижении инноваций.
Замыкает ТОП - 5 тенденций пищевой индустрии следующего года – прозрачность в
укреплении доверия потребителей. Сейчас покупатели возлагают большие надежды на
товарные этикетки, веря, что они достоверно отражают всю необходимую информацию о
жизненных циклах продуктов. Правдивая и расширенная информация о товаре на упаковке
стимулирует спрос, например, на местные продукты, поскольку потребители стремятся
получить более четкое представление о том, откуда берутся ингредиенты в напитках и
пищевых продуктах[1].
Таким обраом. сегодня современные технологии позволяют пищевым компаниям
удовлетворять любые потребительские предпочтения.
Список использованной литературы
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Аннотация. Конкурентоспособность предприятия — это его свойство,
характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им
конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на
данном рынке. В статье приводится информация о мерах, направленных предприятиями по
продвижению товаров на рынок.
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Фирмы - производители направляют свои силы не столько на захват рынков старых
товаров и вытеснение с них конкурентов, сколько на предложение покупателю новых
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товаров. Новые продукты, представленные на рынке, являются как принципиально
новыми, так и модернизированными, улучшенными версиями существующих продуктов.
Работа на все более насыщенном рынке, характеризующемся растущей конкуренцией
между производителями, требует от последних максимальной дифференциации продукции,
все более полной адаптации к желаниям потребителей[2].
Большинство мясоперерабатывающих предприятий смогли наладить выпуск продукции
необходимого качества и по доступной цене. В то же время многие из них подкрепили свои
производственные и сбытовые достижения инвестициями в бренд и широкой рекламной
кампанией, в конечном итоге завоевав значительную долю рынка. Но для того, чтобы
двигаться вперед так же динамично, в связи с возросшей конкуренцией, необходимо
потратить много денег на поддержание бренда или перейти на следующий этап развития значительное расширение ассортимента, создание гибкого производства, удовлетворение
индивидуальных потребностей клиентов, создание инновационных продуктов.
Рынок мясопродуктов насыщен предложениями, схожими по цене и качеству, что
заставляет производителей пересмотреть принципы успешной конкуренции, сосредоточив
внимание на производстве инновационной продукции. Практика показывает, что даже
незначительная инновация в любой области, в конце концов, может кардинально повлиять
на продукт и добавить ему потребительских преимуществ.
Продвигая продукцию на рынок, производитель должен в первую очередь думать о том,
насколько привлекательным этот продукт будет для потребителя. Потребительский рынок
постоянно меняется, и компаниям необходимо учитывать новые тенденции и запросы
массовой аудитории. А для этого необходимо постоянно совершенствовать выпускаемую
продукцию, пополнять ее ассортимент, интенсифицировать процесс исследований и
разработок новых видов продукции. Мясоперерабатывающим предприятиям необходимы
инновации в модели потребления и в технологиях, повышающих качество
мясопродуктов[1].
В современных условиях мясоперерабатывающие предприятия должны заниматься
разработкой новой продукции, хотя инновационная деятельность увеличивает
производственные затраты из - за невозможности обеспечить оптимальную сериализацию,
а также затраты на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы,
изменяет установленный порядок производства. Кроме того, инновации несут в себе
большую долю риска из - за того, что не все идеи материализуются, т. е. воплощаются в
новом продукте. Тем не менее, в условиях усиливающейся конкуренции предприятия
вынуждены это делать, чтобы в будущем не потерять рынок.
Сейчас задача предприятий - выпуск новых видов продукции и оптимизация
финансовых результатов их деятельности, то есть формирование ассортимента с точки
зрения максимизации прибыли и рентабельности.
Таким образом, в нынешних условиях мясоперерабатывающие предприятия должны
совместно разрабатывать и осуществлять политику в области инноваций и ассортимента.
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Аннотация
В данной статье рассматривается омонимия как универсальная языковая категория. Тема
данной работы является актуальной вследствие того, что такие категориальные отношения
как омонимы в ингушском языке в достаточной степени не изучены. И по сегодняшний
день изучение этого вопроса остается одним из актуальных задач ингушской лексикологии.
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Омонимия – это случайное совпадение слов, в то время как полисемия проявляется по
результатам наличия у слова разных исторически связанных значений. Например, слово ди
в значении «день» и ди(н) в значении «религия» являются омонимами, где первое слово –
исконно ингушского происхождения, а второе является заимствованным из арабского
языка.
Ба – «поцелуй»: Нанас бера ба аьннад – «Мать поцеловала ребенка»;
Ба – «есть, наличествует»: Са ба из т1орми – «Это моя сумка»;
Г1а – «шаг»: Г1а шерра баккха – «Иди широким шагом»;
Г1а – «сон»: Бийсан хоза г1а дайнад сона – «Ночью мне приснился красивый сон».
Омонимия – это отношение между словами, которые совпадают по написанию и
произношению, но различны по значениям. Омонимия является предметом исследования
многих российских лексикологов (Л.А.Новиков, Э.В.Кузнецова, М.И.Фомина,
Н.М.Шанский, В.В.Виноградов, и др.), а также лингвистов - ингушей А.С.Куркиева,
Л.У.Тариевой, Р.М.Зязикова.
Омонимия, как мы знаем, появилась после распада полисемии. Под омонимией
понимается лексико - семантическое категориальное отношение, при котором разные
предметы, явления и действия одинаково именуются.
Словарь омонимов ингушского языка Р.М. Зязикова, Л.У. Тариевой дает следующее
определение омонимам: «Омонимаш оал ма1ан бе - башха а долаш, оалаш, яздеш
цхьатарра долча шин е дукхаг1ча дешаех латтача муг1арах…..» [1, c.3].
Куркиев А.С. выделяет среди лексических омонимов ингушского языка: а) именные (в
основном субстантивы), б) глагольные лексические, в) смешанные или глагольно именные лексические омонимы [6, c.47].
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При лексической омонимии «слова, совпадают в звуковом и графическом облике во всех
(или почти во всех) грамматических формах, но абсолютно различны по значению» [8, с.
68]. Например: га - косынка, га – вожжи и га - низок – гизгий га - низок из бус.
Термин «омоним» происходит от греческих слов homos (одинаковый) и onyma (имя).
Впервые этот термин введен Аристотелем. Словарь лингвистических терминов
О.С.Ахмановой трактует омонимы как две (или более) разные языковые единицы,
совпадающие по звучанию и имеющие различные значения [2, с.287].
В лингвистической литературе существуют различные классификации омонимов.
Большинство лингвистов [5, 6] подразделяют омонимы на три группы: 1) лексические, 2)
грамматические, 3) лексико - грамматические.
Нами выявлены следующие именные лексические омонимы, функционирующие в
ингушском языке.
ди – религия, ди – день;
дукъ – бремя, дукъ – хребет;
ка - рука, хватка, ка – удача, успех, ка – баран;
г1ув – колодец, г1ув – задвижка;
мух – ветер, мух – каприз, обида;
аьшк – металл, аьшк – утюг;
бага – вышить, бага – гореть, сгореть;
са – душа, са – угол;
шу – год, шу – угощение, накрытый стол, шу – мера длины;
га – дерево, га – поддержка, га – нитка бус;
го – круг, го – колено;
ди – день, ди – сила, возможность;
шод – кнут, шод – слюна, шод – узел, шод – сучок в бревне;
пха – стрела, пха – вена и др.
«Терсбот т1ем т1а ваха шу даьннадацар» [5, с. 133]; «Кулгаш дилар, цу юкъа Дундас
шу оттадир….» [ 4, с. 54]; «…шерра г1а боахаш д1аволавелар даь - да» [4, с. 16]; «Бийсан
хоза г1а дайнад сона» (пример авторов статьи). Пхийтта ди ма дий из цхьаьккъа укхаза
вола [4, с. 9]; «Ц1авоалавь ди доаллашехьа лозаваьр кхелхар...» [3, с. 30]; «Дувцашвар
доккха са даьккха, кхы д1ахо йист ца хулаш сецар» [3, с. 38]; «Саьнах д1акхийтта лозабир
к1аьнка корта» (пример авторов статьи).
По структуре в ингушском языке различается производная и непроизводная омонимия.
Непроизводные – это омонимы, возникшие путем совпадения звучания и написания слов
исконных и заимствованных, а также путем фонетических трансформаций исконных слов и
заимствованных, а также в процессе словообразования. Это в основном существительные.
Например: 1) пунт – «пунт»: Цхьа пунт к1а – «Пуд муки»;
2) пунт – «ни капельки»: Цхьа пунт тешац со хьох – «Я ни капельки не верю тебе»;
3) тема – «игла для пошива мешков»: Тема кагбелар – «Большая игла сломалась»;
4) тема – «тема»: Керттера тема малаг1а я укх йоазонхочун кхолламе? - Какова
основная тема в творчестве данного писателя?
Таким образом, следует отметить, что омонимы как естественное явление возникает и
существует в ингушском языке под влиянием тех изменений, которые претерпевает язык в
процессе его развития.
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представляет
интенсивной
письменно рассуждение,

Франция в этот период являлась страной передовой филологической мысли и наряду с
Англией и Германией определяла интересы и направления развития науки о языке в
Европе. Значительное влияние французской лингвистической мысли XVIII в. можно
объяснить не только широкой распространенностью французского языка в мире, но и
принципиально "универсальной” ориентацией грамматических и стилистических учений,
созданных во Франции в этот период.
История языкознания во Франции подразделяется на два неравных периода: первый —
от первых французских поэтик позднего средневековья, в которых уже обнаруживается
интерес к языку, до середины 19 века, второй - со 2 - й половины 19 века, когда по словам
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А. Мейе, в основу языковедческих работ впервые во Франции был положен принцип
историзма.
Интерес к языку первоначально имел чисто практичный характер. В поэтике 14 века,
«Искусство слагать и сочинять песни и баллады» Э. Дешана уже ставится вопрос о
важности сознательного владения языком. Впоследствии, в 16 веке эта же проблема
обсуждается более интенсивно.
Именно в эту эпоху появляются первые трактаты о французском языке, в частности
знаменитая «Защита и прославление французского языка» поэта Ж. Дю Белле. Автор этого
сочинения стремится доказать, что французским языком нужно пользоваться не только в
повседневной жизни, но и в науке, в которой до того времени господствовала латынь.
Доказательство этого тезиса требовало анализа французского языка, его «достоинств и
недостатков». В 17 в. круг языковедческих проблем расширяется в связи с составлением
первой академии, грамматики французского языка и словаря этого языка. К. Фавр де Вожла
выступает со своими «Замечаниями о французском языке». В это же время возникает
интерес к более общим вопросам языка. Представители Пор - Рояля А. Арно и Д. К.
Лансло, составляют «Всеобщую и рациональную грамматику» в которой ошибочно
отождествляют грамматические и логические категории.
Логическое направление в грамматике развивается на протяжении всего 18 и в начале 19
веков. В 18 веке выделяются теоретические работы о языке и его происхождении,
написанные выдающимися писателями этой эпохи - Д. Дидро, Вольтером, Ж. Ж. Руссо.
Общие рассуждения о языке строятся, однако, почти исключительно на материале
французского языка. Только с конца 18 - начала 19 веков круг исследуемых языков заметно
расширяется.
Этому способствовали, в частности, замечательные исследования Ж. Ф. Шампольона в
области дешифровки египетского иероглифического письма, а также разнообразные
работы С. де Саси К. Ф. Вольней и другие.
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Аннотация
Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова
lingua – «язык». Это способность владения двумя языками. Отсюда, билингв – человек,
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Практика показывает, что средством межнационального общения, массовой
коммуникации в отдельной республике, государстве, регионе выступает язык (языки),
несущий функциональную нагрузку, т.е. активно использующийся в деятельности
государственных органов, общественных учреждений, а также как средство обучения - в
школах и других учебных заведениях, и в повседневной жизни.
Двуязычие, характеризуемое знанием местного языка макропосредника. Двуязычие
этого типа является массовым и наблюдается как в социально однородных, так и в
социально неоднородных обществах.
В качестве языков – макропосредников используются языки бывших колонизаторов, как
это происходит, например, во многих афро - азиатских странах, поскольку население этих
стран состоит из многочисленных этнических общностей, не понимающих языка друг
друга, и в данном случае импортированный язык становится средством межнационального
общения и даже в ряде случаев официальным языком государства.
Когда господствующая в экономическом и политическом отношениях этническая
общность составляет большинство, другие общности, находящиеся в меньшинстве, в еще
большей степени вынуждены, становится двуязычными.
Знание в этом случае языка – макропосредника не только обеспечивает общение с
носителями других языков, но оно становится и непременным условием всякого
социального продвижения.
Владение макропосредником непременно предполагает развитие диглоссии.
При этом, чем выше социальный статус двуязычного индивида, тем разнообразнее
набор языковых подсистем, которые он использует.Двуязычие, при котором знание
регионального языка сочетается с владением языком – макропосредником. Этот тип
двуязычия характеризует билингвов в таких странах, где сосуществуют крупные
этнические общности.
Функциональное распределение языков при этом типе двуязычия таково, что
наибольшее число сфер общения обслуживает региональный язык, оставляя
макропосреднику только «высшие сферы». Знание регионального языка обычно
предполагает диглоссию, в то время как макропосредник может использоваться лишь в
официальном общении и в науке, что вовсе не значит, конечно, что макропосредник не
применяется в остальных сферах, где распространен родной язык. Только его применение
будет связано либо с актом межнационального общения, либо будет определяться
социальным положением говорящего, его образованием и выполняемыми социальными
ролями.
В нашей стране к двуязычию этого типа относится национально – русское двуязычие,
свойственное коренному населению национальных республик.
Сказанное не исключает, конечно, что мертвые языки могут быть средством общения в
других сферах, а не только в профессиональной, становясь тем самым своего рода
157

посредником в общении между представителями тождественных социальных групп,
принадлежащих разным этнолингвистическим общностям (санскрит как средство общения
разноязычных брахманов) и, что другие социальные группы общества используют их в
иных целях (тот же санскрит как язык традиционной науки и культуры).
Кроме выше названных типов двуязычия, существуют также и другие, например,
двуязычие женщин в некоторых странах, которые пользуются языком непонятным для
мужчин.
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Для большинства употреблений модальных глаголов pouvoir и devoir характерно
синтаксическое единообразие: они употребляются в конструкции N1 Vm Vinf2, например
"Marie peut venir", но за этим единообразием скрывается целый ряд семантических
структур. Одним из основных семантических делений можно считать различение
ситуативных и оценочных значений глаголов pouvoir и devoir [1].
Ситуативные значения возможности и необходимости модифицируют диктальный
предикат и характеризуют вместе с ним субъект действия. Оценочное модальное значение,
напротив, относится к оценочной модальной рамке и служит не для характеристики
субъекта действия, а для оценки говорящим либо диктальной ситуации, либо высказывания
об этой ситуации. Соответственно оценочные значения подразделяются на два типа: 1)
оценка говорящим диктальной ситуации как возможной или как необходимой, 2) оценка
говорящим содержания собственного высказывания с точки зрения его достоверности (т. е.
того, насколько оно соответствует действительности) или так называемая «эпистемическая
оценка» [2].
Таким образом, различаются три вида значений модальных глаголов pouvoir и devoir: 1)
модальность ситуативная, модифицирующая диктальную ситуацию, 2) модальность оценки
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ситуации — ситуативно - оценочная, 3) модальность оценки содержания высказывания —
эпистемическая.
Ситуативная модальность соответствует выделенной выше категории внутренней
модальной рамки (3), оценочная модальность обоих видов — категории внешней
модальной рамки (5). У глагола devoir помимо названных значений выделяется еще
временное значение, родственное будущему в прошедшем.
У модального глагола devoir выделяются следующие типы значений: devoir I ситуативная необходимость, приписываемая субъекту; devoir 2 - ситуативно - оценочная
необходимость - оценка некоторого события как необходимого; devoir 3 - эпистемическое
значение (значение высокой степени достоверности содержания высказывания); devoir 4 темпоральное значение, родственное будущему в прошедшем. Кроме того, в значениях 1 и
2 выделяются подвиды по источнику необходимости (или основании оценки).
У модального глагола pouvoir выделяются следующие типы значений: pouvoir 1 ситуативная возможность, приписываемая субъекту; pouvoir 2 - ситуативно - оценочная
возможность - оценка некоторого события как возможного; pouvoir - эпистемическое
значение - оценка содержания высказывания как положительного. Кроме того, значения 1 и
2 классифицируются . по источнику возможности (или основанию оценки).
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Одним из самых древних слоев того или иного языка являются пословицы и поговорки.
В пословицах и поговорках передаются специфические черты бытия, жизни, истории и
культуры народа. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в наш век
информационного общества актуализировались исследования проблемы общения культур
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Пословицы и поговорки это самая краткая форма передачи информации. Словарь
лингвистических терминов Т.Л. Жеребило трактует термины "пословица" и "поговорка"
следующим образом: «Поговорка – образное выражение, созданное народом и
передаваемое из поколения в поколение в устной форме, не представляющее собой
законченного суждения. Это, как правило, образное сравнение, эмоционально окрашенное:
когда рак на горе свистнет» [2, с. 265].
«Пословица – образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в
поколение в устной форме, выражающее законченное суждение, поучение, применяемое,
ко множеству сходных сказаний, имеющих иносказательный смысл: Цыплят по осени
считают» [2, с. 271].
По мнению Н.Ф. Алефиренко от фразеологизмов пословицы отличаются в структурно семантическом аспекте: они представляют собой законченное предложение,
фразеологизмы выражают понятия, а пословицы – суждения [1]. Особую группу пословиц
составляют пословицы, описывающие критерий «верность» как залог крепкого и
стабильного брака. Женская и мужская неверность несут разную аксиологическую
нагрузку. Анализ выборки по данному критерию позволяет сделать вывод, что женская
неверность осуждается строже в 9 из 10 случаев, в то время как мужчина чаще всего
представляется жертвой порочности жены или собственной глупости и заслуживает клейма
«рогоносца»:
«Pour les hommes l’infidélité n’est pas l’inconstance» – «Для мужчины неверность не
значит непостоянство».
«Cocu: chose étrange que ce petit mot n’ait pas de féminin » – «Рогоносец: странно, что это
словечко не бывает женского рода».
«La femme sera toujours le danger de tous les paradis» – «Женщина всегда будет
опасностью для рая».
Частотны пословицы, в которых звучат мотивы феминистских лозунгов, напоминая о
том, что женщина не может больше мириться с унизительным положением служанки.
«Jusqu’ici les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l’humanité: il est grand
temps dans son intérêt et dans celui de tous qu’on laisse enfin couvrir ses chances». «До сего
момента возможности женщины были потеряны для человечества: настало как раз то
время, когда, в ее личных интересах и в интересах общества, ей должно быть позволено
воспользоваться ее преимуществами».
Большой пласт французских пословиц и поговорок выражен двусоставными
предложениями. Например:
L’amour est de tous les âges – Любви все возрасты покорны
L’amour rapproche la distance – Любовь приближает расстояние
Le cœur a toujours ses raisons – У сердца всегда свои причины (У сердца свои законы)
Пословицы и поговорки, выраженные односоставными предложениями:
N’avoir ni feu ni lieu – Не иметь ни кола, ни двора.
Ne sait qu’est bien qui mal n’essaie – Не узнав горя, не узнаешь и горести. Таким образом,
мы поняли, что одной из главных характеристик пословиц и поговорок является их
краткость и лаконичность плана выражения, и насыщенность плана содержания. Анализ
структуры пословиц и поговорок показывает, что часть их выражена простыми
предложениями: двусоставными и односоставными.
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Возникновение и развитие письменной литературной традиции на французском языке
связаны с историей мастерских по переписке книг, так называемых скрипториев, которые
существуют при монастырях и церквях Галлии, начиная с VI в. В них работают духовные
лица. Они переписывают на латинском языке дипломы, церковные богослужебные книги,
научные и исторические трактаты, произведения древних авторов. Эти мастерские
являются одновременно центрами распространения латинской культуры.
В XIV - XV вв. сфера применения французского письменного литературного языка
постепенно расширяется. Он используется не только в светской литературе: драматургии
(литургической драме, мистериях, фарсах), нравоописательных романах, мемуарной
литературе, лирической поэзии, но и в деловой переписке. Королевские канцелярии все
чаще и чаще составляют самые разнообразные документы на французском языке.
Заседания парламента (высшая судебная инстанция в тот период) ведутся на французском
языке, но решения фиксируются еще на латинском. Такие низшие судебные инстанции,
как, например, Парижский уголовный суд (Châtelet), всю работу ведут на французском
языке. Латынь приобретает статус второстепенного языка, который бытует в некоторых
сферах жизни по традиции, а не по необходимости.
В XVI в. французский язык становится общенародным средством общения. 15 августа
1539г. король Франциск I издает приказ, известный под названием Ордонанса Вилер Котре, где предписывает употреблять на всей территории Франции во всех официальных
документах, в деловой переписке и судопроизводстве только французский (а не латинский)
язык. Таким образом, французский язык юридически становится государственным языком
страны.[2]
В XVI веке появляется первые грамматики французского языка, сначала за границей, а
затем и в самой Франции. В 1530 году выходит в свет грамматика англичанина Полсграва,
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за которой следует ряд грамматик, написанных французами: In linguam gallicam Isagoge
Жака Дюбуа (1531г.), Tretté de la grammere françoere Луи Мегре (1550г.), Traicté de la
grammaire françoise Роббера Этьенна (1557г.) и другие.
В этих грамматиках делаются попытки установить лексические и грамматические
нормы французского литературного языка, упорядочить его правописание. Вопросам
нормализации и упорядочения языка уделяется особенно большое внимание французскими
писателями и учеными в XVII веке. Крупнейшими теоретиками языка в XVII веке являлись
Франсуа Малерб, Клод Вожла, Жиль Менаж. В 1694 г. вышел в свет нормативный словарь
французского языка, составленный Академией, который с некоторыми изменениями и
дополнениями переиздавался семь раз. Развитию литературного языка во многом
способствует творчество крупных писателей (П.Корнеля, Ж. - Б.Мольера) и ученых
(Р.Декарта, Б.Паскаля, У.Кондильяка). После революций 1789 и 1830 гг. язык обогатился
новыми словами, связанными с революционным бытом, экономикой, условиями
общественной и политической жизни. В течение XIX в. происходит активное воздействие
языка широких масс на литературную речь.[3]
Выдвигаются новые принципы литературного языка – использование всех возможных
источников его обогащения. Писатели XIX в. О. де Бальзак, Г.Флобер, Ж.Санд, Ги де
Мопассан, Э.Золя широко применяют в своих произведениях отдельные черты разговорной
речи, специальные термины, провинциализмы, диалектизмы.[1] Важнейшим моментом в
процессе расширения социальной базы и установления норм национального языка было
введение обязательного всеобщего начального обучения (1896 г.) и воинской повинности
(1870 г.).
Проведенный анализ дает основание говорить о том, что французская письменная
литературная традиция XVI в., будучи составной частью ренессансной парадигмы знания о
языке, является своеобразным отражением ренессансной культуры. Национальная культура
понимается как открытое пространство, где стиль призван свидетельствовать о личности и
об эпохе.
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Временами в одном ряду с термином код употребляется термин субкод. Им называют
какие - либо разновидности кода. В случае если, национальный язык членится на эти
разновидности, как территориальные диалекты, городское просторечие, общественные и
проф жаргоны, литературный язык, то эти разновидности считаются субкодами по
отношению к коду - национальному языку.
Как коммуникативное средство, субкод, как правило имеет меньший набор функций и
более узкую сферу применения, чем код. В самом общем значении код — это средство
коммуникации: естественный язык, искусственный язык на подобии эсперанто или же на
подобии передовых машинных языков, алфавит Морзе, морская флажковая сигнализация и
т.п. В лингвистике кодом принято называть языковые образования. К примеру: язык,
территориальный или же социальный диалект, городское койне, пиджин, лингва - франка и
т.п.
Сообщение, передаваемое посредством кода, всегда равно коду в том смысле, что оно не
имеет в себе ничего, кроме данного в коде. Код статическая, устойчивая система
"произвольных" знаков, которая может оставаться неизменной в течение любого периода
времени и при любом её распространении. Код может существовать как таковой
независимо от того, используется ли он, или использовался ли он когда - нибудь для
передачи сообщения.
Можно, например, разработать и установить код для тех или других целей сообщения в
будущем, причём, если бы такое употребление кода фактически и не осуществилось, код не
перестал бы от этого существовать. Язык не только не безразличен к передаваемым
посредством него «сообщениям», но, напротив, вообще существует только в той мере, в
какой существуют такие «сообщения». Он не только существует в речи и пронизывает её
насквозь, но и питается ею, пополняется и развивается за счёт создаваемых в ней
произведений - от образуемых в речи новых слов и их форм до целых предложений,
которые тоже могут превращаться в единицы языка.
Следовательно, язык в отличие от кода не только не является неподвижным и
статическим, но, напротив, непрерывно изменяется и развивается в разных условиях
речевого общения. Условия же речевого общения определяются особенностями
общественной жизни данного человеческого коллектива, в частности такими культурно историческими факторами, как наличие или отсутствие у данного народа письменности,
возможностью научной разработки и школьного изучения языка, или же отсутствием такой
возможности и, следовательно, осознанием и применением языка только на основе устной
традиции и др.
При этом технические системы передачи сообщения не принимают во внимание
значения сигналов; изучение же "механизма" передачи и приёма сообщений человеком
невозможно без изучения отношений фактами сообщения и их смыслового восприятия.
Поэтому приравнивать язык к коду можно только с точки зрения узких и специфических
практичных целей в частности в радиотелефонии.
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В этом случае приходится отвлекаться от наиболее общих существенных свойств языка,
изучать строение языкового сообщения как объективный естественно научный факт и
рассматривать языковое сообщение только с точки зрения определения "кода" данной
"сигнальной системы", с точки зрения тех различий и противопоставлений, которые
попользуются в ней для дифференциации сообщений.
Таким образом, в лингвистике термином «код» обозначают различные языковые
образования (язык, территориальный или социальный диалект, городское койне, жаргон,
стилистические разновидности языка). Внутри кодов выделяют также субкоды. Но язык в
отличие от кода не только не является неподвижным и статическим, но, напротив,
непрерывно изменяется и развивается в разных условиях речевого общения. Поэтому
приравнивать язык к коду можно только с точки зрения узких и специфических
практичных целей.
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Сложноподчиненное предложение в русском и французском языках квалифицируется
как делящееся на два вида: «нерасчлененные предложения и расчлененные предложения,
отличающиеся друг от друга совокупностью ряда признаков».
В сложном предложении русского и французского языков с придаточной частью
причины зачастую используются союзы и союзных сочетания: потому что ‛parce que’,
вследствие того что ‛en raison du fait que’, затем что ‛alors que’, поскольку ‛puisque’.
1. Я не хотел спать, так как еще было светло ‛Je ne voulais pas dormir, car il était encore
clair’.
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2. Мне было радостно, потому что приехал отец ‛J'étais heureux parce que mon père est
venu’.
В третьей иллюстрации придаточная часть вводится двойным союзом и указывает на
причину того, о чем сообщается в главной.
В четвертом предложении между главной и зависимой частями устанавливаются
причинно - следственные отношения. Зависимое предложение в обоих случаях
располагается в постпозиции по отношению к главному, семантически представляя собой
причину состояния (действия), обозначенного в главной части.
Придаточное обстоятельственное условное в рассматриваемых языках, как правило,
присоединяются к главной части союзами: если ‛si’, как ‛comment’, как скоро ‛une fois que’,
раз ‛une fois’, когда ‛quand’. В зависимой части содержится указание на условие, от
которого зависит осуществление того действия, о котором повествуется в главной части:
5. Если бы она не читала много книг, она была бы безграмотной ‛Si elle n'avait pas lu
beaucoup de livres, elle aurait été analphabète’.
Придаточные обстоятельственные условные по отношению к главной части
предложения могут находиться в постпозиции и / или в препозиции. Наиболее частой
является позиция предшествования придаточной части предложения, как это показано в
четвертой иллюстрации.
Препозиция обстоятельственного условного может быть закрепленной в случае, если в
главной части сложного предложения встречаются слова - скрепы (если бы… то…). В
придаточных обстоятельственных цели в русском и французском языках содержится
указание на иллокуцию. Придаточные цели в двух одноструктурных языках
присоединяются посредством союзов: чтобы ‛pour que’, с тем чтобы ‛afin pour que’, затем
чтобы ‛puis pour que’, дабы ‛afin que’, лишь бы ‛just pour’, только бы‛seulement que’.
Например:
6. Он приехал затем, чтобы объясниться ей ‛Il est venu pour lui expliquer’.
Особенностью функционирования целевых придаточных является тот факт, что они, как
правило, относятся ко всему главному. Согласно терминологии Н.С. Валгиной, в них
обозначается желаемое событие или явление, для осуществления необходима активная
деятельность [1, с. 328].
Придаточные уступительные в русском и французском языках передается союзами:
хотя ‛bien que’ хоть ‛au moins’, даром что ‛pour rien que’(разг.), несмотря на то что‛en
dépit le fait que’, невзирая на то что ‛malgré le fait que’, последние два союза имеют более
книжный характер. Они могут употребляться расчленено:
7. Я прибыл на вокзал вовремя, хотя из дому вышел с опозданием ‛Je suis arrivé à la gare
à temps, même si je suis sorti de la maison avec un retard’. Придаточная часть обоих
предложений содержат указание на то условие, вопреки которому совершается нечто, о чем
сообщается в главной части сложного предложения.
Рассмотренные в статье виды придаточных предложений указывают на структурно семантическое сходство их функционирования в обоих исследуемых языках. Союзные
средства, соединяющие главную и придаточную части, в основном совпадают в
анализируемых номинативных языках.
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Аннотация
Число говорящих по - французский составляет 95 миллиона человек; к ним относится
только население, для которого французский язык является родным. На территории Европы
он имеет неодинаковый статус и ряд различий, которые объясняются историческими
условиями распространения и употребления языка в данных регионах.
Ключевые слова:
Европа, французский язык, диалекты, государственный язык, речевой этикет,
произношение, правила произнесения, латынь, структурные элементы.
Каждый язык в своих территориальных пределах является официальным. При этом ни
один из них не выступает как посредник для внутринационального общения или для
представления страны во внешнем мире. Французский язык считается единственным
официальным языком в трех кантонах (Женева, Во, Невшатель); в двух кантонах
официальными признаны французский и немецкий языки (Фрибург, Валлис); в одном
кантоне официальным языком считается итальянский (Пессин); один кантон признан
трехязычным – немецко - франко - итальянским (Грисонс); в остальных девятнадцати
официальным языком является немецкий.
На территории Швейцарии находится ряд международных организаций, официальным
языком которых является французский язык. Все языки Швейцарии находятся в
постоянном взаимодействии, в результате чего каждый из них приобрел специфические
черты, которые в определенной степени отличают его от языков Германии, Франции,
Италии. В Швейцарии, как и повсюду, французский язык сохраняет свою внутреннюю
структуру, но иначе используют некоторые ее элементы. Это проявляется в произношении,
в изменении значения, употребления и формы слов, а также некоторых конструкций. Эти
особенности называют гельвецизмами, а язык, которым пользуются франкошвейцарцы,
швейцарским вариантом французского языка.
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В речи франкошвейцарцев много местных особенностей: кантоны и даже отдельные
местности внутри кантонов имеют разные говоры, число которых около двенадцати.
Общими отличительными особенностями звучащей речи швейцарцев исследователи
считают то, что в ней наличествуют звуки и сочетания звуков, которые фонетически чужды
французским. Например [tš] в слове tutche немец или сочетание носового гласного и
носового согласного в слове binner [bέne] крепко спать. В произношении швейцарцев есть
ряд черт общих с произношением жителей Юга Франции. Звук [a] они произносят как
передний и краткий, [α] заднее в их речи отсутствует: таким образом, pâte и patte звучат
одинаково как patte. Мелодический и ритмический рисунок речи несколько иной по
сравнению с произношением парижан: фразы произносятся медленнее, с большим
разнообразием в тоне и заканчиваются более высоким и сильным ударным звуком [3, с. 439
- 440].
Возвратная форма бельгийских глаголов часто не совпадает с французскими –
бельгийцы употребляют promener, reposer, marier, baigner, coucher и наоборот, se divorcer, se
naître, se demeurer. В языке бельгийцев встречается иное употребление предлогов, которое
отличается от их употребления во Франции. Например, dans вместо pendant, en: dans cette
minute profonde [2, с. 184]; опущение de: près l′église; частое употребление pour: C′est
commode pour elle faire la vaisselle [2, с. 33].
В Люксембурге государственными языками страны являются французский и немецкий,
но большинство жителей говорят на особом люксембургском языке, в основе которого
лежат нижненемецкие диалекты. С точки зрения употребительности, люксембургский язык
преобладает над немецким, а немецкий в свою очередь, преобладает над французским
языком. Языком, на котором ведется преподавание, является сначала люксембургский,
затем немецкий и, наконец, французский (в старших классах). Литература существует на
немецком и французском языках.
В речи люксембуржцев не соблюдаются правило произнесении [ə] беглого. Слово
appartement, например, состоит из трех, а не четырех слогов: [a – part′ – mã] (фр. [a – par – tə
– mã]), quatre semaines звучит как [katrrsmεn] (фр. [ka – trə – sə – mεn]). При связывании
звонкие согласные не оглушаются: un grand homme произносится как [grãdom] (фр.
[grãtom]), avec un couteau как [avεgœkuto] (вместо [avεkœkuto]). Эти черты объясняются
влиянием немецкой артикуляции.
В Андорре государственным языком является каталонский. Официальный статус имеют
французский и немецкий. Сейчас Андорра находится под общим протекторатом Франции и
Испании. Обучение ведется на каталонском языке, французский и испанский преподаются
как иностранные.
Список использованной литературы:
1. Вайнрах У. Языковые контакты (перевод с английского языка). – Киев.: Высшая
школа, 1979 г. – С. 33 – 184.
2. Степанов Г.В. Типология языковых состояний в странах романской речи. – М.:
Наука, 1978 г. С. – 439 – 440.
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается использование информационных технологий при обучение
лексике на уроках английского языка. Особое внимание уделено цифровым
образовательным ресурсам.
Ключевые слова
Информационные технологии, мультимедийные продукты, обучающие программы
Использование информационных технологий в учебном процессе значительно повышает
эффективность усвоения материала учащимися. Информационные технологии –
технологии, использующие такие технические средства как аудио, видео, компьютер,
Интернет. Применение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ)
способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету,
улучшают качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс
обучения и дают возможность избежать субъективности оценки. Уроки иностранного
языка с использованием ИКТ отличаются разнообразием, повышенным интересом
учащихся к иностранному языку, эффективностью.
На уроках иностранного языка ИКТ реализуются через следующие цифровые
образовательные ресурсы: мультимедийные презентации в Power Point (РР),
мультимедийные курсы, готовые мультимедийные продукты и обучающие программы на
CD - ROM, электронные словари, видео ресурсы, учебные Интернет – ресурсы
Презентации широко применяются почти всеми учителями. На уроке английского языка
в основном применяются обучающие презентации. Они различаются по видам речевой
деятельности (при обучении чтению, письму, говорению или аудированию); по аспектам
речи (при обучении лексике, грамматике или фонетике); по видам опор (содержательная,
смысловая, вербальная, иллюстративная). Можно предложить такие способы
использования презентации (МПП) на уроке: - МПП проецируется на большой экран,
учащиеся следят за ходом презентации со своих мест, такая презентация может
использоваться на любом этапе урока (для презентации нового материала, его тренировки);
- Учащиеся видят презентацию на экранах своих компьютеров, учитель дает пояснения (с
помощью монитора или большого экрана); - Учащиеся самостоятельно знакомятся с
презентацией (во внеурочное время); она выступает в качестве электронного раздаточного
материала (тестирование, справочные материалы, повторение пройденного материала)
Важным аспектом использования ИКТ для обучения лексике на уроках иностранного
языка является использование электронных словарей. Электронный словарь 168

компьютерная база данных, содержащая закодированные словарные статьи, позволяющие
осуществлять быстрый поиск нужных слов, сочетаний слов (примеров употребления),
изменения направления перевода (например, русско - английский или англо - русский).
Примерами электронных словарей являются Мультитран, PROMT.VER, Free On - line
dictionary, FreeDict и другие. Данные электронные словари направленны на изучение и
пополнение лексической базы обучаемого.
Направление готовых мультимедийных продуктов и обучающих программ на CD - ROM
является наиболее распространенным в сфере обучения иностранным языкам с помощью
ИКТ. Обучающие программы основаны на использовании готовых мультимедийных
учебных курсов, предлагающих упражнения на закрепление изучаемого фонетического,
грамматического и лексического материалов. Материал данных учебных “пособий”
представлен в виде интерактивных упражнений и часто состоит из теоретического и
практического разделов по различным аспектам, включённым в обязательный минимум
содержания образования по английскому языку. Данная часть программы может
использоваться в качестве дополнительной работы на уроке.
Использование мультимедийных средств при обучении лексике на начальном этапе
особенно актуально, поскольку учащиеся данной возрастной группы легко и быстро
запоминают то, что вызывает у них интерес. Мультимедиа позволяет одновременно
проводить операции с неподвижными изображениями, динамическими изображениями
(видеофильмами, анимированными графическими образами), текстом и звуковым
сопровождением. Зрительное и слуховое восприятие помогает ребенку активно,
сознательно усвоить лексический материал. Использование компьютера позволяет
формировать графический образ слова одновременно с его звуковым и моторным образом.
Одновременно с графическим изображением слов младшие школьники имеют
возможность прослушать слово (при этом происходит формирование звукового образа
слов). Письменная фиксация лексики способствует укреплению связей слов
(речемоторных, слуховых, зрительных) и содействует тем самым их лучшему
запоминанию.
Использование ИКТ способствуют повышению качества знаний, формированию и
развитию коммуникативной компетенции и мотивации к изучению английского языка,
созданию благоприятных условий для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их
сотрудничества в учебном процессе, эффективному усвоению учебного материала,
формированию целостной системы знаний, позволяет увеличить темп работы на уроке без
ущерба для усвоения знаний обучающимися. Обучающиеся проявляют устойчивый
интерес к изучению английского языка, участвуют в конкурсах и олимпиадах и показывают
хорошие результаты.
Внедрение информационно - коммуникационных технологий создает предпосылки для
интенсификации образовательного процесса. Они позволяют на практике использовать
психолого - педагогические разработки, обеспечивающие переход от механического
усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. ИКТ
способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств обучаемых.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТАРОФРАНЦУЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Аннотация
Старофранцузский язык значительно отличался от современного французского языка в
области фонетики и грамматики. Долгое время естественной границей между
старофранцузским и провансальским языками была река Луара. И хотя латынь победила, и
новый язык был романским, близкое расположение северного, старофранцузского наречия
к германским народностям привело к тому, что язык севера был более подвержен
изменениям, нежели провансальский, где многие латинские явления законсервировались.
Ключевые слова:
Языкознание, историзм, французский язык, грамматика, доказательство, диалекты.
Первые памятники французского языка дошедшие до нас, относятся к 9 веку, если не
считать более древних "Рейханауских глосс", в которых элементы французского языка,
выступают еще в латинизированной форме. Это так называемые «Страсбургские клятвы" и
"Кантилена о святой Евангелии. Расцвет старофранцузской письменности наблюдается в 11
- 13 веках. Памятники этой поры (вплоть до начала в 14 века) создавались на различных
диалектах. Лишь постепенно, начиная с конца 12 века, происходит выдвижение
центрального (франсийского, парижского) диалекта.
Выдвижение это было вызвано сложным комплексом причин географического,
экономического, исторического, и лингвистического характера. Консолидация
французской народности требовала и консолидации французского языка.
Старофранцузские диалекты при всём их отличие друг от друга имели между собой очень
много общего в звуковом и грамматическом строе, в основном словарном фонде, что
позволяет говорить об известном единстве старофранцузского языка (9 - 13 вв.).
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Период с 14 по 16 вв. обычно называют средне - французским, а с 16 в. начинается
история ново - французского языка. Некоторые исследователи рассматривают 16 в. как
переходный период от «средней» к новой эпохе).
Первые французские грамматики появляются сначала в Англии (14 - 15 вв.), а затем во
Франции (16 в.).
В 16 веке была опубликована знаменитая «Защита и прославление французского языка"
Ж. Д Белле. В средние века латнский язык господствовал в науке, начиная же с эпохи
Возрождения делаются попытки расширить сферу распространения французского языка.
Появляются научные сочинения на тему: Крупнейшие писатели 16 века, прежде всего Ф.
Рабле и II. Ровсар, выступают как ревностные защитники французского языка, его тонкие
ценители. В 17 в. Ж. Ришельё создаёт Французскую академию, которая прежде всего
должна была заняться «упорядочением» французского языка. Составлением его
грамматики и лексикона. К этой же эпохе относится деятельность виднейшего грамматиста
того времени К. Фавр де Вожла, автора «Замечаний о французском языке», где сделана
попытка описать особенности языка того времени.
В 1694 Французская академия публикует "Словарь французского языка", тогда как
академия, грамматика появляется только в 20 в. В 18 веке продолжается разработка
французского языка, в которой наряду с грамматистами деятельное участие принимают
виднейшие французские писатели и учёные (Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбер, Вольтер и др.).
Французская буржуазная революция конца 18 в. оказала существенное влияние на
словарь французского языка и способствовала развитию социально - политической
терминологии.
В старофранцузском языке можно выделить следующие правила чтения, исходя из того
принципа, что современные издатели нормализуют старое написание (различение букв u и
v, i и j, использование трема, «accent aigu» и т. д.). Остальные правила соответствуют
правилам современного французского языка.
Список использованной литературы :
1. Характеристика французских диалектов периода XI—XII вв.
2. Челышева И.И. Старофранцузский язык // Языки мира: Романские языки. — М.:
Academia, 2001.
3. Chantez - vous français? (фр.) — Произношение французского языка в декламации и
песне со Средних Веков до XVIII века.
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Аннотация
Язык и мышление — два неразрывно связанных вида общественной деятельности,
отличающихся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. «Мышление
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— высшая форма активного отражения объективной реальности, целенаправленное,
опосредствованное и обобщённое познание существенных связей и отношений предметов
и явлений. Оно осуществляется в различных формах и структурах (понятиях, категориях,
теориях), в которых закреплен и обобщён познавательный и социально - исторический
опыт человечества»
Ключевые слова
Язык, мышление, средство, условия, высказыание.
Язык неразрывно связан с мышлением. Возникая и развиваясь вместе с мышлением,
язык является его основным и специфическим орудием и его материальной опорой. В
словах и словосочетаниях откладываются и материально закрепляются результаты работы
мышления и познавательной работы человеческого общества на всём протяжении его
существования. Язык выступает как общее достояние, которое постепенно накапливается
рядом поколений, передающих язык от одного поколения к другому, непрерывно обогащая
и совершенствуя его.
Таким образом, язык делает возможным общение не только в пределах одного
поколения, но и между разными поколениями. Благодаря языку человечество в каждом
новом поколении не должно начинать свою познавательную работу снова, а может
продолжать и использовать то, что было выработано до него предшествующими
поколениями. Язык сохраняет для потомства сокровища национальной культуры,
литературы, науки.
Мысли - высшая форма материи человеческого мозга, его особенные части тесно
связаны с особенностями мышления. Само строение мысли до некоторой степени зависит
от особенностей того языка, на котором она выражена. При этом следует различать три
моменты: 1) сам предмет мысли, который существует вне её; 2) мысль о предмете который
мыслиться во всей своей реальной целостности, хотя путем разного обозначения в нём и
могут выделяться разные стороны, и 3) различные способы обозначения, которые можно
назвать «условиями выражения».
Английский, французский и немецкий языки, напротив, даже когда в этом как будто и
нет явной необходимости, выделяют ту или другую не часть руки (что, в свою очередь, не
означает, что англичане и французы не могут мыслить руку в целом, хотя бы, например, на
базе сочетания hand and arm, main et bras и т. п.
Те или иные «условия выражения», свойственные тому или другому языку,
складываются в нём вследствие особенностей культурно - исторического характера,
которые, в принципе, могут быть выяснены. Однако такое выяснение иногда оказывается
весьма затруднительным.
Например, тот факт, что в языке хопи. в отличие от европейских языков "бабочка",
"самолёт" и "лётчик" обозначаются одним словом, будет понятен, если принять во
внимание особенности фауны и, главное, незначительное место, какое авиация занимает в
жизни этого народа. Но объяснить, например, почему русский язык отказался от слова
«трапеза» как обобщённого обозначения "завтрака", "обеда", "ужина" и пр., тогда как
английский сохранил такое обобщённое обозначение, или же, почему одни язык
обязательно требуют указания на пол говорящего, на близость или удалённость его от
собеседника, а другие нет, - значительно труднее.
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Будучи важнейшим средством человеческого общения и естественной материальной
опорой мышления, язык играет очень важную роль в жизни общества. Общность языка
является одним из признаков нации. Поэтому язык принципиально отличается от всех
других способов передачи мыслей (разные виды сигнализации, математическая символика,
нотные знаки, химические формулы и т. п.), являющихся вторичными, производными по
отношению к языку и обслуживающих особые сферы общественной деятельности
человека. Язык же применяется в самых разнообразных сферах деятельности людей.
Литература:
1. Бориснёв, С.В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ
- ДАНА, 2003
2.
Иваньков А.Е., Иванькова М.А. «Логика» 2009 год
3.
«Философский энциклопедический словарь», 1983
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Аннотация
Тема статьи относится к одной из актуальных: на сегодняшний день мало исследованы
или совсем не представлены в типологическом языкознании сложные предложения с
изъяснительным придаточным в сравнительно - сопоставительном аспекте.
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В.Г. Гак, интерпретируя синтаксические связи во французском предложении (§ 369 382), отмечает средства связи между частями сложного, которые в принципе совпадают в
одноструктурных языках [4]. Сложносочиненные конструкции русского и французского
языков подразделяются на два общих вида: расчлененные и нерасчлененные предложения.
Нерасчлененные сложные обычно включают в свою структуру такие автономные слова,
которые вносят добавочные оттенки значений, указывающие на более тесную связь между
главной и придаточной частями. Это могут быть глаголы или глагольные формы:
1. Лариса никак не могла определиться, куда пойти работать ʽLarisa ne pouvait pas
définer où aller pour travaillerʼ. Бабуля не могла вспомнить, где она оставила очки
2. ʽMamie ne pouvait pas se rappeler où elle a laissé ses lunettesʼ.
В приведенных примерах придаточные изъяснительные с союзными словами осложнены
добавочными оттенками значений тех слов - предикатов, которые требуют восполнения.
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Восполняться в обоих языках могут также и имена существительные (идея ʽl'idéeʼ,
убеждение ʽconvictionʼ, мольба ʽprièreʼ и др.);
3. Глядя на нее, мне пришла идея, что она очень хороший и добрый человек ʽEn le
regardant, j'ai eu une idée, que cela devait être une personne très bonne et gentileʼ.
4. Мое твердое убеждение, что я должен быть дома, не давало мне покоя ʽMa forte
conviction que je devais être à la maison me hantaitʼ.
Предложения подобного рода двояко толкуемы, но они должны быть, в первую очередь,
определены в качестве изъяснительных, а только затем синкретично определяемы как
определительные. В качестве слов с комплетивной структурой нередко в двух родственных
языках выступают и предикативы (знакомо, ясно, мило; убежден, рад, изумлен и др.):
5 Ребенок был рад, что мать подоспела вовремя ʽL'enfant était content que la mère soit
arrivée à tempsʼ. Было мило, что мы все на рождество оказались дома ʽC'était gentille que
nous soyons tous à la maison pour Noëlʼ.
Обе иллюстрация определяются в обоих анализируемых языках только как придаточные
изъяснительные, их опознавательным знаком является наличие союзного средства (что
ʽquoiʼ).
Зачастую придаточное изъяснительное присоединяется к главному союзами,
употребляющимися в организации сложноподчиненных предложений другого типа:
6 Она сказала это и почувствовала, как у нее краснеет лицо ʽElle a dit cela, et a senti
son visage rougirʼ.
При глаголе - предикате с семантикой восприятия придаточная часть присоединена
союзом, обычно функционирующим при обстоятельственных зависимых предложениях.
7 Было бы хорошо, если бы он пришел вовремя ʽCe serait bien, s'il venait à tempsʼ.
Если в главной части как контактный компонент выступает предикативное слово, то
придаточное в русском и французском языках может быть присоединено условным союзом
(если ʽsiʼ).
Таким образом, там где в русском сложном предложении употребляется двойной союз,
эквивалентом во французском может быть одинарный (того, что ʽqueʼ) Двойные союзы в
русском и французском языках относятся к более прочным скрепам частей сложного
предложения, чем одинарные средства связи.
Литература:
1. Белошапкова В.А., Земская Е.А., Милосдавский И.Г., Панов М.В. Современный
русский язык. ‒ М., 1981. ‒ 560 с.
2. Бондаренко А.Ф. Функция дополнения и определения в синтаксических структурах.
(К вопросу о взаимоотношении придаточного предложения и члена предложения в
современном французском языке): Диссертация кандидата филологических наук. ‒ М.,
1970. ‒ 220 с.
3. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. ‒ М.:
Добросвет, 2000. ‒ 209 с.
4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. ‒ М.,
1974. ‒ 159 с.
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Аннотация
В данной статье говорится о том, какое положение занимает французский язык в странах
Европы. Французский язык является одним из 12 наиболее распространенных языков в
мире.
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В разных странах Европы французский язык занимает неодинаковое положение и
характеризуется различной степенью «непохожести» на языка Франции.
Неодинаков также объем тех функций, которые выполняет французский язык в
европейских странах. Французский в Монако используется во всех областях жизни страны
и общества. В Швейцарии и Бельгии употребление французского языка ограничено
определенной территорией, в Люксембурге территориальные границы дополняются
социальными рамками, французский язык используется не во всех, а лишь в некоторых
областях жизни. В долине Аосты и на Нормандских островах употребление французского
языка ограничено еще более значительно, так как эти территории входят в состав
иноязычного (не федерального) государства.
Швейцарский и бельгийский варианты берут свое начало от латыни и развиваются на
основе разных диалектов. Развитие этих вариантов параллельно протекает на территориях,
близко расположенных к Франции. В процессе развития романские диалекты вступают в
контакт с германским (немецким и фламандским) языками и с романским (итальянским)
языком.
В швейцарско–французском существуют слова, которых нет в языке Франции. Это
название некоторых предметов быта, реалий политической и административной жизни
страны, термины и понятия из области флоры, фауны, метеорологии и религии, бранные
выражения, формулы вежливости. Таково, например, слова carnozet кафе, бар. Оно
заимствовано из диалектов, где обозначало отделение, отсек, подвал, небольшой зал в
ресторане. В речевом этикете швейцарцев есть несколько специфических выражений. В
ответ на Pardon они говорят Faites seulement! (фр. Je vous en prie), Merci beau! (фр. Merci
bien), J′ose? (фр. Vous permettez?).
В Бельгии французский и фламандский являются государственными языками.
Бельгийское произношение является менее четким, менее напряженным по сравнению с
центральным французским языком, звук сдвинут в заднюю часть гортани [4, с. 68]. В речи
бельгийцев отсутствует переднее [a], во всех случаях [α] звучит как гласный в слове pâte
тесто. Звук [ε] открытый часто произносится как закрытый: lait [le], tête [tet].
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В бельгийском произношении иначе распределено время звучания гласных: [i], по
сравнению с речью французов, воспринимается как долгое timide, pipe, [o] закрытое в
неударном положении звучит как краткое и открытое. Вместо грассирующего [r] звучит [r]
заднее. Конечные согласные часто оглушаются.
Некоторые грамматические особенности языка бельгийцев наиболее рельефно
проявляются в построении наречий, возвратных глаголов и употреблении предлогов.
Наречия могут быть образованы практически от любого слова: erronément, outrément,
lointainement, anticipativement. Ученые считают это явление (maladie des adverbs)
аналогичным тому, что происходило во Франции в первой половине XVII в. и нашло
отражение в первом словаре Академии [1, с. 40].
В Монако, как и во Франции, употребление французского языка не ограничено ни в
территориальном ни в социальном отношении. Это – национальный и единственный
государственный язык страны. Им пользуются в официальном, деловом и повседневном
общении.
Таким образом, франкоязычный мир предстаёт как целый организм, в котором
особенности отдельных видов французской речи распространяются в иные варианты.
Большая группа канадизмов представляет собой существующие во Франции регионализмы
и архаизмы.
Литература:
1. Веденина Л.Г. Особенности французского языка. – М.: Просвещение, 1988 г. – С.
40.
2. Туманян Э.Г. Язык как система социолингвистических систем. – М.: Наука, 1985 г.
С. – 68.
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Аннотация
История современного французского языка насчитывает около двух тысяч лет
формирования и развития. Несмотря на кажущуюся обширность, его можно разобрать.
Современный период становления французского языка характеризуется, прежде всего,
упрощение в разговорной речи сложных временных форм.
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Французский язык является одним из 12 наиболее распространенных языков в мире.
Число говорящих по - французский составляет 95 миллиона человек; к ним относится
только население, для которого французский язык является родным [1, с.204]. Количество
тех, кто пользуется французским языком в своей жизни и деятельности, не являясь при
этом жителем франкоязычной страны, определяется специалистами в 120 млн. человек
[2, c.14].
Французским языком пользуются в Европе, Америке, Азии, на островах Океании. На
этих территориях он имеет неодинаковый статус и ряд различий, которые объясняются
историческими условиями распространения и употребления языка в данных регионах.
1. Французский язык является общенациональным и единственным государственным
языком Франции (включая ее заморские департаменты и территории – Гваделупу, Гвиану,
Мартинику, Сен - Пьер и Микелон, Реюньон), Монако и Гаити.
2. Французский язык, не будучи общенациональным языком, является государственным
языком в Бенине, Габоне, Кот - д′Ивуаре, Буркина Фасо, Заире, Конго, Мали, Нигере,
Сенегале, Того, Гвинее.
3. Французский язык имеет статус одного из государственных языков в следующих
странах – Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Канаде, а также в некоторых государствах
Африки и Америки – в Бурунди, Чаде, Джибути, Камеруне, на Коморских островах,
Мадагаскаре, в Мавритании, на Маврикии, в Руанде, на Сейшельских островах, в Вануату,
ЦАР.
4. Французский язык имеет статус одного из официальных языков территорий,
являющихся составной частью иноязычного государства: Долина Аосты (Италия),
Нормандских островов (Великобритания), Путтучери (Индия), Луизианы и некоторых
других штатов США.
5. Французский язык, не являясь ни национальным, ни государственным языком,
используется в некоторых сферах общественной жизни страны. Такова языковая ситуация в
странах Магриба – в Алжире, Марокко, и к ним следует добавить два государства на
Карибском море – Доминику, и Сент - Люсию.
6. Французский язык используется в обучении – как первый иностранный язык – в
Великобритании, Италии, Португалии, Ливане и Сирии.
Французский язык, как уже говорилось это государственный и национальный язык
Франции. В XVIII – XIX веках французский язык широко применяется как международный
язык дипломатии, в настоящее время он, наряду с русским, китайским, английским и
испанским, является официальным языком в Организации Объединенных Наций. А также
он, наряду с испанским, итальянским, португальским и румынским, относится к романской
группе языков. Все эти языки объединяет общность происхождения – они ведут начало от
латыни, языка, на котором говорили, древние римляне и который вследствие колониальных
захватов Рима распространялся на весьма обширных территориях современной Европы, а
также Азии и Африки.
Для Франции эпохи средневековья характерно двуязычие. Языком администрации,
церкви и образования является латинский язык. Французский язык существует в виде
диалектов. Процесс формирования наддиалектных черт протекает в течение многих
столетий. Становление и закрепление общефранцузских языковых форм связано с
развитием французской литературной традиции, которая развивается в устной и
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письменной форме. К первым относятся устное народное творчество, представленное
произведениями героического эпоса (ярким образцом этого жанра является знаменитая
«Песнь о Роланде», XII в.), ко вторым – ранние французские тексты (IX – XIвв.)
религиозного содержания.
Таким образом, французский язык очень распространен. Вместе с английским и
немецким он входит в известную языковую троицу, на которой строится общение и
деловые коммуникации в мире. К тому же, во многих школах и лицеях французский язык
является обязательным предметом, отражая тем самым непрекращающуюся моду,
прошедшую сквозь века.
Литература:
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2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. М., Международные отношения. –1977 г.
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Аннотация
Каждый язык располагает определенным ограниченным числом звуков, из которых
состоят все слова данного языка. Звуки произносятся в речи, а буквы служат для
изображения звуков на письме. Звуковой состав языка постоянно подвергается изменениям,
тогда как буквенное изображение слов изменяется чрезвычайно медленно, поэтому
буквенный состав слова лишь условно отражает его звучание.
Ключевые слова:
Фонетика, литературный французский язык, система, артикуляция, гласные, согласные.
Изучение фонематической системы французского языка началось по инициативе
представителя Пражской школы В. Матезиуса, который сделал ряд интересных замечаний
в области системы французского языка, вплоть до установления в нем гласных и согласных
фонем, роли длительности гласных и звонкости согласных как смыслоразличительного
средства.
Среди исследователей необходимо отметить А. Мартине, составившего свою теорию
системы гласных фонем французского языка
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В 19 веке литературный французский язык развивается в тесном взаимодействии с
литературой, превращаясь под пером О. Бальзака, Стендаля, Флобера, Г. Мопассана, А.
Франса и других писателей в один из богатейших языков мира.
Звуковая система французского языка характеризуется чёткой артикуляцией, наличием
открытых и закрытых гласных, а также особых четырёх носовых гласных.
Например: "изгнание"; bon - "хоро - ший"»; fin - "конец"; и специфика звука «й».
Например: une "одна". «Е» и «о» могут быть во французского языке открытыми,
например note - «известие» и закрытыми été «лето», pot - «горшок», причём это различие
является одним из средств смысловой дифференциации слов, то есть имеет фонологическое
значение. Среди гласных, отличных от русских, надо отметить также фонемы «ое».
Например: Europe - «Европа» и deux — «два», являющиеся губными гласными
переднего ряда. Конечные звонкие согласные во французском языке в отличие от русского,
не оглушаются. В русском «воз» звучит, как «вос», тогда как французском chose – «вещь»
не допускает «шос» и звучит, как «шо:з».
В зависимости от положения мягкого нёба (нёбной занавески) гласные делятся на чистые
и носовые. Когда нёбная занавеска поднята, и ход в носовую полость закрыт, выдыхаемый
воздух резонирует только в полости рта и получаются чистые звуки.
Когда нёбная занавеска опущена и ход в носовую полость открыт, выдыхаемый воздух
резонирует не только в полости рта, но и в полости носа, и получаются носовые звуки.
Носовых гласных во французском языке четыре: [ɛ], [œ], [ ], [ɔ] . Остальные гласные –
чистые [2, с. 18].
Литература:
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Аннотация:
Французский язык развивается в сторону ясности, изящества, но в то же время точности
и меры. Как видим, история французского языка — долгий и сложный процесс, который
продолжается и поныне, что можно легко почувствовать, изучая французский язык.
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Романские языки всегда развивались на основе латыни. Этот факт объясняет многие
черты их сходства, как в области лексического состава, так и в грамматическом строе,
поэтому, несмотря на существенные различия между ними, романские языки являются
родственными языками с целым рядом общих особенностей. В этом нетрудно убедиться
путем сопоставления. Если сравнить, например, такие французские слова, как temps –
время, noeud – узел, inviter – приглашать, faire – делать, juste – справедливый, noble –
благородный, neuf - девять с соответствующими словами в других романских языках, то
сразу же бросается в глаза их очевидное сходство:
Французские: Испанские: Итальянские: Португальские: Румынские:
Temps tiempo tempo tempo timp
Noeud nudo nodo nó nod
Inviter invitar invitare invita invitá
Faire hacer fare farer face
Juste justo giusto justo just
Noble noble nóbile nobre nóbile
Neuf neuve nove nove nóuă.
Латинские формы, к которым восходят эти слова, следующие: tempus, noduc, invitare,
facere, Justus, nobilis, novem.
Аналогичное сходство может быть обнаружено и в грамматических конструкциях.
Французскому предложению: Elle a dit la vérité «Она сказала правду» соответствует: в
испанском : Ella ha dicho la verdad.
В итальянском: Ella ha ditto la veritá.
В португальском Ela tem ditto a verdade.
Формирование французского языка представляет собой длительный процесс, связанный
с развитием французской народности, потом нации. Это, с одной стороны, процесс
сложного взаимодействия латинского языка и романской речи Галлии, и с другой стороны
– взаимодействия вариантов романской речи различных областей Галлии, которые дадут
начало диалектам будущего французского языка. Рассмотрим основные моменты
социолингвистической истории страны.
Процессы, свидетельствующие о начале формирования французского языка, ученые
относят к раннему средневековью (X – XI вв.).
В языке эпохи средневековья происходят одновременно два процесса: разрушение
латинской структуры и создание основ будущего французского языка. Возникают новые
звуки, такие, как гласные [y] и носовые [in], [en], [un], [on]; в окончаниях латинских слов
перестают произноситься звуки (все гласные и некоторые согласные), а вслед за этим
сокращаются родовые и падежные окончания, исчезает средний род, уменьшается
количество падежей (из 5 латинских падежей старофранцузское имя существительное
сохраняет только два – именительный и косвенный). Разрушение системы окончаний слов
компенсируются «усилением слова»: существительное приобретает ступника – артикль,
образуются сложные глагольные формы.
Если подвести итог, то основная особенность грамматики французского языка в том, что
слова имеют высокую степень вариативности, то есть изменяются по родам, числам, лицам,
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согласуются в роде и числе с другими членами предложения (как и в русском). Поэтому не
так просто овладеть грамотным письмом. Падежи во французском языке отсутствуют.
1.
2.
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Аннотация:
Предлоги являются важным связующим звеном в предложении, являясь служебной
частью речи. Данная статья посвящена рассмотрению смысловых и синтаксических
функций предлогов во французском языке.
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Предлоги во французском языке, как и в любом другом языке, играют важную
связующую роль, тем более что во французском языке отсутствует склонение. Предлоги
служат для обозначения подчинения одних слов другим в предложениях. Предлоги связаны
только с категорией падежа имени.
Во французском языке имеется шесть групп служебных слов: детерминативы (с
артиклем), служебные местоимения, глаголы связки, предлоги, союзы, частицы. Не обладая
самостоятельной номинативной функцией, служебные слова не могут образовать
предложение, и за некоторым исключением, отдельный член предложения. Они занимают
промежуточное положение между грамматическими морфемами словами [2; с. 26].
Предлоги во французском языке делятся по сложности на простые и сложные, а также по
значению делятся на предлоги места, времени и т. д.
Русские и французские предлоги различаются между собой значительно:
1. Французские предлоги не делят значение предлогов направления и
местопребывания («куда» и «где»). Французские сочетания danslamaison, à lamaison
передают значение и местонахождения, и активного движения одинаково. Также эти два
значения не отличаются друг от друга в наречиях во французском языке: «là bas» означает
«там» и «туда», «ici» означает «здесь», «сюда». «ou» переводится как «где» и «куда» [5; с.
48].
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2. Направление и местонахождение во французском языке различаются путем
использования глаголов: aller à Moscou – ехать в Москву, vivre à Moscou – жить в Москве.
Три предлога где, куда и откуда могут отражать одно и то же значение. Например: наливать
в стакан – boiredans unverre. При использовании в предложении с качестве выражения
отношений объектов, предлог à обозначает и приближение, и удаление (русск. кому - л., и
от кого - л., у кого - л.), например: donnerqch à qn– дать что - л. кому - л., prendreqch à qn –
брать что - л. у кого - л., direqch à qn – сказать что - л. кому - л., cacherqch à qn – скрывать что
- л. от кого - л. [5; с. 109–117].
3. В каждом языке существуют такие предлоги, которые достигая определенной
вершины абстрагирования, перестают проявлять свое узкое значение, принимая значение
более обобщенное в том контексте, в котором оно применяется. В русском языке также
отмечается подобное использование предлогов во второстепенном значении, например, в,
на, с, по. Для сравнения рассмотрим примеры: по приглашению – sur l’invitation, но по
примеру – à l’exe, ple и т. п. [5; с. 147].
Таким образом, используются во французском языке знаменательные слова. Их
употребление во французском языке в полуслужебной функции дает возможность в
предложении объединить два слова, когда морфологических или других средств связи не
достаточно. Полуслужебные слова, применяемые с такой целью, имеют достаточно
широкое категориальное значение в предложениях (например, pleinde). Также они могут
выражать семантическую избыточность, то есть одно из слов словосочетания они
повторяют [3; с. 109] Такие слова при переводе на русский язык опускаются и могут не
переводиться. Вместо них употребляется служебное слово или морфологическое средство:
unvisagepleinderides – морщинистое лицо , lesmainspleinesd’encre – руки в чернилах.
Таким образом, можно вывести следующие характерные особенности французских
предлогов. Французские предлоги появляются в предложении с прилагательными порой
так, что они практически могут быть объединены вместе. Предлоги не меняются в
зависимости от множественного и единственного числа, пола существительного, или
времени. Во французском языке предлоги могут состоять более, чем из одного слова, что не
характерно, к примеру, для английского. Предлоги во французском языке стоят перед
существительным или местоимением.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РУССКИХ И ИНГУШСКИХ ПОСЛОВИЦ С КОНЦЕПТОМ ДРУЖБА
Аннотация: Данная работа посвящена сопоставительному изучению концепта «дружба»
на материале пословиц русского и ингушского языков.
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Abstract: This work is devoted to the comparative study of the concept of "friendship" on the
material of proverbs of the Russian and Ingush languages.
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Изучение языков в сопоставительном аспекте представляет особую и несомненную
важность, так как анализ и сопоставление определённых явлений разных языков позволяет
разносторонне, глубоко и последовательно охарактеризовать специфику, дать наиболее
полное их описание.
Актуальность работы определяет большой интерес к изучению проблем
взаимоотношений языка и культуры. Исследование концептов в сопоставительном плане
предоставляет возможность выявления этноспецифических факторов, обусловливающих
сходства и различия в процессах концептуализации у разных народов.
Концепт «дружба», вызывающий повышенный интерес лингвистов, философов,
лингвокультурологов, психологов, является мало изученным и достаточно спорным в силу
многогранности данного понятия в различных языковых картинах мира. Высокая ценность
и значимость концепта «дружба» в духовной жизни личности и всего общества
подтверждается тем фактом, что в истории каждой национальной культуры вопросы,
имеющие отношение к человеческим взаимоотношениям, таким как любовь и дружба,
всегда имели и имеют первостепенное значение. Каждый народ по - своему понимает, в
чем заключается смысл дружбы, кто является другом, почему дружба так необходима.
«Пословица – это краткое, вошедшее в речевой оборот и имеющее поучительный смысл,
ритмически организованное изречение, в котором народ на протяжении веков обобщал
свой социально - исторический опыт» [5, с. 152].
Уместное употребление пословиц делает речь выразительной, точной, меткой,
эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной. Это обычно свидетельствует о
высокой культуре речи человека, о его образованности.
Главная цель пословицы - закрепление нравственных норм поведения человека,
изложенных в форме отточенного словесного стереотипа. Одна из таких норм уважительное отношение к труду [4, с.382].
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Дружба является одной из важнейших жизненных ценностей в судьбе каждого человека.
Именно дружба помогает преодолеть трудности. Значимость дружбы для русского и
ингушского человека можно увидеть, если обратиться к их национальным пословицам.
Наиболее широко распространенной является дружба как добродетель. Это радует, т.к.
дружба изначально имела цель помочь, поддержать, сделать добро.
В ходе исследования концепта «дружба» выяснилось, что паремиологический фонд
анализируемых языков содержит общий пласт универсальных пословичных выражений,
семантическая и синтаксическая структура которых полностью или частично совпадает.
Например, русская пословица гласит:
«Не всегда доверяй свою тайну другу, ибо у твоего друга есть тоже друг». Её аналогом
является ингушская пословица «Къайле доттаг1чунга а ма ювца, - цун а хул кхыъ - кхе
доттаг1а» («Свою тайну даже другу не открывай – и у него есть свой друг.») [1, с.4]. Такого
рода пословицы являются семантическими синонимами, имеющие общую семантическую
структуру, но отличающиеся в плане выражения:
Русская пословица: «Дальний путь, да ближний друг». Ингушская пословица: «Уллув
вала доттаг1а воацаш наькъаг1а ма г1о» («Не отправляйся в дальний путь без друга»).
Русская пословица: «Легче друга потерять, чем найти». Ингушская пословица:
«Доттаг1ах вала атта да, доттаг1а лаха хала да» («Друга легко потерять, друга трудно
найти») [2, с.1].
Русская пословица: «Друг смотрит - как ты голову держишь, враг смотрит — как тебя
ноги держат». Ингушская пословица: «Кий, икк дика хилийта: доттаг1а хьа кертага
хьежандаь моастаг1а когашка хьежандаь» («Носи хорошие шапку и сапоги, ибо друг
осматривает тебя с головы, а враг – с ног»).
Русская пословица: «Друг в нужде — истинный друг». Ингушская пословица:
«Къийвелча хов мала хиннав хьа бокъонцара доттаг1а» («Лишь обеднев, узнаешь, кто был
твоим истинным другом»).
Русская пословица: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Ингушская
пословица: «Хьо малав ховргда сона, хьа новкъост малав хайча» («Я узнаю, кто ты, когда
узнаю твоего друга»).
Русская пословица: «Если хочешь врага нажить, так дай в долг денег». Ингушская
пословица: «Цхьа сом денначунца доттаг1ал лаьцад, тума денначунца моастаг1ал лаьцад»
(«Дав взаймы рубль, наживешь друга, а дав взаймы червонец, наживешь врага») [1, с.6].
Русская пословица: «Одёжа хороша новая, а друг – старый». Ингушская пословица:
«Доттаг1а къаьна вар дикаг1а ва, барзкъа – керда дар» («Старый друг всегда ценней, а
одежда – поновей») [3, с.22].
Мы рассмотрели только некоторые пословицы, но можно сказать, что и для русского, и
для ингуша дружба имеет большую ценность. Она появляется, когда люди вместе
переживают горе и радость, поэтому дружба – опора в жизни человека, ведь она дороже
денег.
Рассмотрев особенности русских и ингушских пословиц на семантическом уровне,
приходим к выводу о взаимопроникновении культур. Лексический анализ ингушских
пословиц о дружбе свидетельствует о том, что основу их лексического состава
представляют общенародные слова ингушского языка.
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Общими чертами русских и ингушских пословиц являются краткость, ритмическая
организованность, воспроизводимость, широта тематики, отношение к труду как основе
жизни. Сопоставление русских и ингушских пословиц с ключевым компонентом «дружба»
представляет для исследователей особую важность, так как позволяет проследить
параллели их структурной организации и вместе с тем выявить национально - культурную
специфику и особенности образной системы исследуемых языков.
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Аннотация
Рассматривая различные подходы к классификации придаточных частей, автор
обращается к сложным конструкциям придаточных изъяснительных во французском
языке.
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Сложные конструкции с изъяснительным придаточным были и остаются предметом
особого внимания многих отечественных лингвистов, включая и исследователей
французского языка (Н.С. Валгина, В.А. Белошапкова, П.А. Лекант, В.Г. Гак, А.Ф.
Бондаренко и др.).
В основу исследования сложного предложения с зависимым изъяснительным положена
концепция Н.С. Валгиной (1989 / 2003) и В.Г. Гака (1981).
Н.С. Валгина в своей работе по синтаксису (2003) отмечает, что сложносочиненные
предложения с изъяснительными отношениями маркируются присловной зависимостью [1,
с. 305].
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В составе сложноподчиненного предложения термин изъяснительные обозначает
семантическую сферу, определяемую как контакт человека с окружающим миром людей,
вещей, событий и пр.: речь, мысль, чувство, волеизъявление, восприятие, оценка,
отношение» [3, с. 143]. Связь между компонентами сложной конструкции подобного рода
предложения осуществляется в русском и французском языках относительными
местоимениями или местоименными наречиями (кто ʽquiʼ , что ʽquoiʼ, который ʽquelʼ,
какой ʽcommentʼ, чей quelle и где ʽouʼ, откуда ʽd`ouʼ, когда ʽquandʼ, как ʽcommentʼ, сколько
ʽcombienʼ, отчего ʽde quoiʼ, почему ʽpourquoiʼ) или ряд составных союзов. Сравните
конструкции русского и романского французского языков:
1. Нередко я думал над тем, что меня ждет впереди ʽPas rarement je pensais à ce qui
m'attendʼ.
2. Я спросила у охранника, как выйти из помещения ʽJ'ai demandé au gardien comment
sortir de la pièceʼ.
Интересным представляется тот факт, что такие союзы исследуемых языков, как кто
ʽquiʼ , что ʽquoiʼ, что за ʽquoi ceʼ, участвуют в составе конструкций с субъектом и / или
объектом с глаголами – предикатами говорения, размышления мнения:
4. Я знаю, что она плачет по ночам ʽJe sais quʼelle pleure la nuitʼ.
5. Я не знал, кто приедет завтра за мальчиком ʽJe savais pas qui viendra demain pour ce
garconʼ.
6. Пришлось выяснять, что за люди были утром в подъезде ʽIl a faulu trouver quel
genre de personnes étaient dans le porche le matinʼ.
Значение, позиция и функция союзного средства в русском и французском языках
совпадают в двух генетически родственных языках.
При глаголах - предикатах мысли в обоих анализируемых языках зависимая часть может
присоединяться обстоятельственным (директивным) союзом:
7. Я поинтересовалась у своей подруги, куда она собирается уехать на выходные ʽJ'ai
demandé à mon amie où elle va partir le week - endʼ.
Позиция союзного слова в структурно совпадающих языках однозначна: союз
располагается строго на границе двух предложений, образующих сложноподчиненную
конструкцию, особенно, если это двойные союзы:
8. Художник видит то, чего не видят остальные ʽL'artiste voit ce que les autres ne
voient pasʼ. Мне достаточно было того, что все живы и здоровы ʽIl me suffis, que tout le
monde va bien et soit en vieʼ.
Таким образом, в русском и французском языках функционирование изъяснительных
предложений в целом совпадает, особенно это касается позиции союзного средства.
Разница может наблюдаться в структуре скреп частей сложноподчиненного предложения и
обозначении знаков препинания между компонентами сложной конструкции.
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Аннотация:
Исследование темы проводится на примере произведений А. С. Пушкина, чья Франция
представляет собой целую систему смысловых связей. Поэт не имел возможности личного
знакомства с культурой Франции, однако многие его произведения пронизаны французской
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А. С. Пушкин непосредственно сам не был во Франции ни разу, но это не помешало ему
познакомиться с культурой и историей прекрасной страны. Французская история, культура,
быт были знакомы поэту исключительно благодаря чтению, знакомству с литературой,
общению с очевидцами. Также А. С. Пушкин проводил тщательную напряженную работу
по самоанализу.
Россия и Франция сохраняют свои культурные контакты даже в периоды напряженной
нестабильной обстановки: эпохи Великой французской революции, наполеоновских войн,
июльской революции 1830 г. во Франции. Примечательно, что в русской и французской
литературе первой трети XIX в. несколько раз выдвигалась мысль «максимального
сближения ментальности русских и французов» в эпоху Отечественной войны 1812 г.,
культа военной доблести, неписаного закона чести, диктовавших противникам «чувство
особого братства «детей Марса», независимо от сиюминутных политических настроений»
[1, c. 107].
В XVIII - XIX вв. Франция была примером для многих стран и имела богатый опыт
политической, бытовой, культурной, литературной сторон. Нужно отметить, что Ю. М.
Лотман, приводя описание биографии А. С. Пушкина, наравне с событиями,
происходившими в России в годы становления личности поэта, приводил также описание
событий, происходивших во Франции. Это события, которые как нельзя лучше отображают
эпизоды французской истории: Великая французская революция, личность Наполеона,
Отечественная война 1812 года и другие [2, c. 68].
А. С. Пушкин любит использовать в своих произведениях отдельные персоны,
обладающие некоторой известностью в исторической культуре Франции. К примеру, поэт в
«Пиковой даме», «Арапе Петра Великого» использует имена, относящиеся к «первому
ряду». Такими являются одни из наиболее знаменитых королевских фамилий – герцоги
Орлеанские, а также Ришелье.
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Франция А. С. Пушкиным представлена идеальной (в понятии «знаковости»,
многогранности) системой, которая служит средством ознакомления с историческим,
культурным, психологическим богатством.
Таким образом, творчество писателя дает достаточно много причин полагать, что в его
произведениях отражались не только история и культура Франции. Но именно
«французский слой» оказывается самым насыщенным и смыслоемким, в максимальной
степени обнаруживая «универсализм» пушкинского сознания.
Франция в творчестве Пушкина представляет собой масштабное образование, знаки
которого с разной степенью концентрации присутствуют в самых разных текстах писателя.
В поле пушкинской рефлексии оказывается широчайший диапазон разномасштабных
проблем, событий, явлений, персоналий, формирующих диалогическое пространство двух
культур - русской и французской.
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Аннотация:
Франция – страна моды, изысканности и непревзойденного женского шарма. На
протяжении многих лет она диктовала свои условия в области одежды, обуви и
аксессуаров. В статье предпринята попытка рассмотреть роль языка в сохранении
культурно - исторической информации в истории французского костюма.
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Одежда и аксессуары для украшения были популярны среди человечества во все
времена. Одежда является зеркалом народа. Она является отражением рода занятий, места
жилья, пола, возраста и многих других показателей. Язык также является носителем
культурного наследия народа. От одного поколения к другому передается та или иная
информация, сохраняя, таким образом, национальное своеобразие.
Язык является «хранилищем и средством обмена между поколениями, средством
передачи внеязыкового коллективного наследия. Именно язык наиболее гибко и подвижно
поддается изменениям под действием инноваций в жизни общества. Прежде всего, в языке
находят отражение элементы общественного опыта, который состоит в основной
деятельности данного народа.
Слово «мода» (mode) имеет французское происхождение и означает мера, образ, способ,
правило. Стиль одежды и мода менялись с каждым столетием. Мода является неким
показателем современности. Мода является идентификатором личности в любом ее
проявлении, будь то сверхмодная одежда, пирсинг в носу или что - то другое. Одежда
может многое рассказать о человеке. В стремлении следовать моде проявляется любовь
человека к переменам, изменению образа. Мода охватывает большой круг деятельности
человека, включая повседневный быт, материальные ценности и духовный мир [1; с. 108].
Французские костюмы богачей изготовлялись из дорогих тканей – бархата, парчи,
шелка, сукна. Их одежда обязательно была украшена драгоценными камнями и золотыми
или серебряными вышивками. Многие названия одежд дошли до наших дней, однако,
изменилось их назначение. Например, французская куртка пурпуэн превратилась в элемент
верхней одежды. В первые десятилетия XVI в. его шили с глубоким вырезом, из - под
которого должна была быть видна рубашка. На пурпуэне делают декоративные разрезы,
которые скрепляются розетками с драгоценными камнями. У пурпуэна появилась съемная
баска — длинная, до колен, похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого
цвета, что разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов. В
конце XVII в. пурпуэну на смену приходит брасьер [3; с. 62].
Брасьер (brassière) – также слово французского происхождения, которое означает
короткую мужскую куртку. Шили также брасьеры и женского стиля, которые представляли
собой короткие корсаж с баской и рукавами.
Становятся модными во Франции белые мужские рубашки, которые можно было
увидеть чуть ли не на каждом французе. На смену длинным шоссам (штаны - чулки)
приходят короткие и широкие штаны («о - де - шосс»). Такие штаны внизу завязывались
шнурками. Также некоторое время были в моде длинные чулки («ба - де - шосс»). Во
второй половине XVI в. появилась мода на трикотажные чулки [2; с. 92].
Таким образом, начиная с XIX в., французская мода стала более капризной и не
постоянной, чем в XVI – XVIII вв. Но, несмотря на свое своеобразное постоянство, мода
того периода действительно очень интересна и притягательна. Недаром многие модельеры,
дизайнеры, декораторы, художники, скульпторы и другие талантливые люди, до сих пор
черпают вдохновенье в этой, на мой взгляд, очень романтической эпохе. Названия многих
аксессуаров одежды французского костюма дошли до наших дней в неизменном виде.
Каждый элемент одежды, каждый аксессуар хранит свою историю, сохранение которой
было бы невозможно без языка.
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Аннотация
Ассимиляция на фонологическом уровне состоит в том, что в воспринимающем языке
чужие звуки заменяются близкими звуками родного языка. Однако, фонетическая
ассимиляция латинизмов во французском языке имеет характерные черты, обусловленные
некоторыми особенностями заимствования из латинского языка. Латинские и французские
языки являются родственными.
Ключевые слова:
заимствование, французский язык, латинский язык, грамматика, история.
Переход элементов одного языка в другой как результат взаимодействия языков
присутствует во всех языках. «Заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из
одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода
элементов одного языка в другой» [1].
Лексика французского языка в основном восходит к лексике латинского языка. Такие
слова, как - «мать» и «отец» (лат, mater и pater), there - "земля", ciel - «небо» (лат. terra и
caelum), homme - «человек» и femme — «женщина» (лат. homo и femina), faire — «делать»
dormir — спать» (лат. lacere u dormire), bon - «хороший» и mal - «плохой» (лат. bonus и
malus), как и множество других слов, выражающих очень существенные понятия,
подтверждают глубокую преемственность между языком - основой и языком,
образовавшимся из него.
190

В старофранцузскую эпоху различие имен существительных мужского рода было
утеряно. Глагол в большей степени сохраняет ситуативные показатели. К примеру: je chante
«я пою».
Твердо удерживаются и синтетические конструкции, образуя сложное переплетение
анализа и синтеза в системе современного французского предложения.
Например: такие два предложения между собой: je rends un livre à mon ami – «отдаю
книгу моему другу» и je le lui rends – «я её отдаю ему». В первом случае
последовательность слов опирается на аналитическую, или «прогрессивную», тенденцию
(от подлежащего к сказуемому, а затем к дополнению), тогда как во втором наблюдается
явление антиципации, так как дополнение (le) оказывается раньше сказуемого (rends).
Порядок слов во втором предложении ближе к синтетическому, нежели к
аналитическому принципу. Подобные факты говорят о своеобразном сосуществовании
анализа и синтеза в строе предложения, хотя постепенное усиление аналитических
построений наблюдалось на протяжении всей истории французского языка.
Вместе с тем во французском языке имеются и такие латинские слова, которые проникли
в этот язык в 14 веке и позднее. Подобные слова, наряду с исконными латинскими словами,
часто образуют так называемые этимологические дублеты. Например: «хрупкий», и его
более поздний синоним fragile «ломкий»; chose - «вещь», но cause причина», и др.
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА ФРАНЦУЗКУЮ КУЛЬТУРУ
Аннотация:
Россию с Францией объединяют многие параллели. У этих двух стран много общего, как
и различий. Вызывает интерес влияние французской культуры и языка на русскую
культуру. Данная статья посвящена изучению влияния французской культуры и языка на
русское общество.
Ключевые слова:
язык, культура, общество, связи, культурное наследие.
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У российских граждан Франция является чуть ли не самой любимой страной. Франция и
Россия имеют много общего, прошли долгий исторический путь становления, и потому
французская культура так близка русскому населению. Такая симпатия русских к Франции,
нужно отметить, не односторонняя, среди французов также есть большие поклонники
России и русского языка. Со времен Петра I и начала строительства Санкт - Петербурга
бесчисленное количество французских строителей, архитекторов, ученых и других
специалистов трудилось на территории Северной столицы, принимая участие в ее
строительстве [3; с. 38].
С тех пор, как окрепли отношения с европейскими странами, отношения между Россией
и Францией стали еще крепче. Именно при Петре I светское общество начало отдавать
предпочтение в общении французскому языку. Умение говорить на французском языке
было необходимым условием грамотности и аристократичности человека.
С приходом к власти Елизаветы Петровны французское влияние на русское общество
распространилось еще больше. Она воспитывалась во французской среде и по этой
причине питала большую любовь к их культуре и языку. С конца XVIII в. французский
язык укрепляет свои позиции среди русского общества в качестве языка придворных.
Французский язык для высшего общества Северной столицы стал ближе, чем свой родной
русский [2; с. 75]. Со временем начинает получать широкое распространение в России
французский театр. В Петербурге начинают часто играть пьесы Мольера. С постепенным
распространением знаний французского языка растет также и распространенность среди
русских французской литературы. Сочинения Расина, Мольера, Вольтера и других
французских писателей становятся настольными книгами чтения во многих русских
светских семьях. Также во времена правления Елизаветы Петровны в Петербурге начинает
выходить в свет газета «Gazette de St. Petersbourg» (1756 - 1759), которая выпускается
исключительно на французском языке. Годом ранее появляется первый литературный
журнал, выпускаемый на французском языке, «Cameleon litteraire» (1755) [4; с. 93].
Несмотря на все усилия, к XIX в. французский язык становится многим русским дворян
роднее русского, которые начинают на французском языке не просто говорить и писать, но
даже думать. Доказательством этому обстоятельству являются творения русских классиков,
которые зачастую содержат целые абзацы на французском языке [1; с. 87].
В XVIII - начале XIX в. в русский лексикон попадают такие слова, как шарм (charme),
адюльтер (aduletere), визитер (visiteur), гувернер (gouverneur), кавалер (cavalier), кокотка
(cocotte), комплимент (compliment), реверанс (reverence), фаворит (favorite) и другие.
Особенно много французских заимствований появилось в области одежды: аксессуар
(accessoire), бижутерия (bijouterie), вуаль (voile), жабо (jabot), манто (manteau), пеньюар
(peignoir) и еды: безе (baiser), пюре (puree), майонез (mayonnaise).
Причем, интересны исторические факты: Отечественная война 1812 г. никак не вызвала
отторжения между этими двумя народами. Также отторжения не было и после Крымских
военных действий. Также на отношения Франции и России не повлияли и остальные
военные действия. Вплоть до ХХ в. ситуация не менялась. Говоря иными словами, война
было не с французами, а с Наполеоном. Никаких взаимных обид, неприязни у народов друг
к другу не возникло [4; с. 63].
Влияние французской культуры на русскую культуру является примером того, как «одна
только национальная культура не в состоянии питать мысль образованного человека. На
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сегодняшний день большинство исследователей придерживаются гипотезы о взаимосвязи
языка и культуры. Язык лежит в основе восприятия мира. Можно смело утверждать, что
французский язык повлиял на поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет и
национальный характер российского общества.
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Аннотация:
при изучении французского языка, как и любого другого, важно знать грамматику и
лексику. Однако, что «правильно понимать» этот язык, важно знать его фразеологические
единицы. Фразеологизмы многое говорят о народе, несут его историческое богатство.
Статья посвящена семантике оценки во фразеологических единицах французского языка.
Ключевые слова:
французский язык, фразеология, фразеологические единицы, метафорическая модель.
Фразеологизмы характеризуют особенности определенного языка, передают
мировоззрение людей, которые на нем говорят. Главной характерной чертой
фразеологизмов является их стилистическая окраска, своеобразность. Многие
фразеологизмы не только называют какое - то действие или явление, но и передают
характеристики его в определенной степени.
Для фразеологизмов свойственны определенные признаки, которые нужно знать:
фразеологические единицы характеризуются тем, что зачастую нельзя для их перевода
найти эквиваленты в русском языке; при переводах фразеологизмов на другой язык
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структура предложения в целом изменяется; для французского языка характерно аналитика,
то есть полное словосочетание на русский язык может переводиться одним словом; во
французском языке есть такие фразеологические обороты, семантическим признаком
которых становится то, что из его составных компонентов нельзя вывести его значение.
Понятие метафорической модели характеризует связи в сознании носителей языка
между различными сферами понятия. Эти связи можно охарактеризовать формулой «Х –
это Y». Данная формула означает, что «Х подобен Y». Метафорические модели
необходимо классифицировать на следующие 4 метафоры [3; с. 46]:
1. Антропоморфная метафора – это такой тип метафоры, при которой предметы и
процессы окружающего мира ассоциируются с человеческими частями тела. В результате
такого сравнения человек подстраивает окружающую ситуацию под свое подобие.
Используемые понятия – это рука, нога, голова и т.д.
2. Природоморфная метафора (натуроморфная) – тип метафоры, предметы и явления
сопоставляются с окружающей природой. Здесь явления сопоставляются с явлениями
окружающего мира, природы. Используются такие понятия, как животные, растения, гром
и т.д.
3. Социоморфная метафора – ассоциация происходят с постоянно происходящими
действиями в обществе. Такие понятия, как ненависть, любовь, злость используются в
данной модели.
4. Артефактная метафора – согласно данной модели, человек себя ассоциирует свои
действия с теми объектами, которые он сам же и создает. Это такие концепты, как стол,
компьютер, дом и т.д.
Каждый тип метафоры имеет одно общее свойство – человек стоит в центре
миротворчества. Чаще всего используется природоморфная метафора, в частности
зооморфная. Связано это с тем, что фразеологические единицы складывались на
протяжении длительного исторического пути. Еще в те времена, когда люди оценивали
всякие действия в сравнении с животным миром.
В качестве примера вышесказанному можно привести следующие фразеологизмы: 1.
Têtu comme un âne (франц.) – быть упрямым как осел; 2. Méchant comme un âne rouge
(франц. букв. «злой как красный осел») – злой как черт; 3. Rusé commе eun renard (франц.) –
хитрый как лиса; 4. Léger comme un papillon (франц. букв. «легкий как бабочка») –
легкомысленный, непостоянный [1; с. 76].
Таким образом, завершая анализ фразеологических единиц французского языка, стоит
сказать о том, что наиболее частым способом образования фразеологических единиц с
отрицательной оценкой является зооморфная и социоморфная метафора, в то время как
антропоморфная и натуроморфная метафоры чаще всего несут в себе нейтральную или
амбивалентную оценку.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК КАК ОТРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА
Аннотация:
французский язык по праву считается одним из самых прекрасных языков мира, языком
любви. Является одним из самых крупных языков. Язык прошел богатый исторический
путь в своем развитии, выражает самобытность народов, которые на нем говорят. В статье
предпринята попытка рассмотреть историю и самобытность французского народа,
являющегося носителем этого языка.
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На сегодняшний день французский является одним из самых крупных и наиболее
распространенных языков мира. В качестве первого, основного языка на нем говорят около
77 млн человек; более 190 млн на нем говорят в качестве второго языка, как выученный
иностранный язык французский язык используется более 200 млн человек. Французский
язык популярен в 57 странах мира. Разумеется, больше всего франкоговорящих находится в
самой Франции, где и родился сам язык.
Французский язык является не только одним из самых популярных языков планеты, в
свое время Французы удостоились 12 Нобелевских премий по литературе. Такого
количества Нобелевских премий нет ни у одной другой страны. На этом языке говорили
многие известные писатели и мыслители, такие как Мольер, Виктор Гюго, Флобер, Пруст,
Декарт, Руссо, Вольтер, Камю и Сартр [2, c. 45].
Распространение языка зависит от региональной культуры, традиций, влияний соседних
стран. Заметно сильное различие между языком южной и северной территории Франции,
Бельгии, Швейцарии, Канады, а также во многих африканских странах, в которых также
говорят на французском языке. В некоторых регионах настолько сильны различия, что они
даже могут не понимать друг друга. Для примера рассмотрим отличие французского в
канадской провинции Квебек от современного французского языка. «Маленький магазин»
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будет un petit magasin во Франции и un dépanneur в Квебеке. «Банк» - une banque в Париже и
une caisse populaire в Квебеке, в то время как «автомобиль» звучит как une car во Франции и
un char в Квебеке [3, c. 18].
Произошел французский язык от латинского языка еще в середине 1 - го тыс. до н. э.
современный французский язык относится к романским языкам, которые также
образовались на базе латинского языка. По этой причине для всех романских языков
свойственны общие исторические особенности. В современном французском языке они
проявились в максимальной степени. Изменились безударные гласные, гласные под
ударением, изменились интервокальные и конечные согласные, сократилась длина слова, а
также стали проще группы согласных.
Общефранцузский литературный и разговорный язык формировались под влиянием
объединения французских земель вокруг Иль - де - Франса с центром в Париже. С
утверждением в XVII - XVIII веках французской гегемонии в Европе Парижский
королевский двор стал средоточием европейской культуры, а французский язык - языком
дипломатии и аристократического общества европейских стран [4, c. 57].
Современный французский язык - это язык, на котором всего труднее плохо мыслить и
хорошо писать. Француз выражает отдельными словами не только главные мысли, но и все
второстепенные идеи, часто даже простые указания соотношений.
Таким образом, мысль развивается скорее в ее логическом порядке, нежели следует
настроению говорящего. В построении своих фраз французы являются логиками и
артистами; вместо того, чтобы брать все, что предлагает действительность, они выбирают
наиболее правильное или прекрасное. Отсюда до пользования и злоупотреблений
абстрактной логикой и риторикой один шаг, и это - обратная сторона положительных
качеств: ясности, точности, меры и изящества. Если ум народа воплощается в его языке, и
если последний, в свою очередь, увековечивает ум народа; если правда, как замечает
Гартманн, что «формы национального языка управляют движениями мысли», то легко
понять, какое влияние должен был оказывать на французскую нацию ее язык, являющийся
сам по себе целой школой.
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Аннотация:
Чем только не славится Франция: замками Луары, улочками Нормандии,
виноградниками Шампани и Бордо, искусством Парижа и многим другим. Однако
настоящим достоянием Франции и наслаждением для глаз многочисленных туристов
являются цветы. В статье рассматриваются наиболее распространенные в стране цветы и с
ними связанные открытия и символы.
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С древнейших времен люди любили украшать свои жилища цветами, превращая
обычные дни в праздник. В античности цветочными гирляндами украшалось каждое
торжественное шествие, со временем цветочными композициями начали украшать
фестивали и карнавалы. «В истории цветов заключается часть истории человечества», –
говорил Ауэрбах [2; с. 73]. Так и во Франции, с цветами связана богатая история и
множество праздников.
Франция ассоциируется с цветами. Туристов со всего мира привлекают в этой стране не
только ее знаменитые достопримечательности, но и традиционные цветы. Столица
Франции Париж является городом любви, а романтика и любовь неразрывно связаны с
цветами. Даже в отдаленных провинциях редко можно найти дом, не украшенный розами и
клематисами, из которых выстраивается живой забор. Пространства между городами также
засажены цветочными полями, которые не только создают красочность, но и используются
в изготовлении эфирных масел. Изобилие цветов в крупных городах - характерная
особенность Франции. Здесь каждый магазин, парки, кафе украшены различными цветами.
Французы настолько любят цветы, что у них создано целое направление во флористике,
называемое флориографией, изображение цветочного многообразия мира. Благодаря
флориографии цветы начали включать в государственные символы, дворянские гербы.
Самым распространенным цветком в стране является лилия. Государство достаточно
долго носило второе название «королевства лилий». Даже герб Франции украшен тремя
лилиями, которые олицетворяют милосердие, правосудие и сострадание. Примечателен тот
факт, что именно лилии считались излюбленными цветами Девы Марии. Лилии являются
символом чистоты и непорочности. Во Франции лилию дарят в знак высокого уважения и
почтения.
Символом королевской власти Людовиком VII были назначены лилии. Во Франции
существовала традиция, что ежедневно до свадьбы жених обязан дарить своей будущей
жене по одной белой лилии.
На весенний период приходится также праздник фиалок. Выставка цветов, посвященная
этому дню, проходит в Кань - Сюр - Мер в апреле. Праздник лимонов отмечается на
Ривьере зимой, а осенью отмечается праздник каштанов [1; с. 32].
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Ещё с конца XIX в. во Франции стали выращивать пеларгонию (герань) для
производства эфирного масла. В это же время здесь впервые вывели герань с махровым
цветком и множество других сортов, которые получили мировую известность. Сегодня
пеларгония — самый популярный домашний и садовый цветок городов и сёл. Богатая
палитра окраски цветков позволяет дать волю своей фантазии и высадить композиции с
этими растениями, например, в виде французского флага, чередуя пурпурные, белые и
красные пеларгонии. Франция издавна славится своими селекционерами и конкурсами,
посвящённым георгинам.
Стоит также отметить, что именно в этой стране вначале XIX в. были выведены
георгины с ярко - фиолетовой окраской. Это дало начало «георгиновой лихорадке» по всей
Европе. И сегодня эти цветы чрезвычайно популярны по всей стране. Особенно они
распространены в районах с тёплым и влажным климатом. Францию иногда называют
страной роз. Культивирование этих цветов поставлено здесь на широкую ногу. Несколько
крупных питомников занимаются поставками посадочного материала для садов и парков
страны.
Таким образом, традиции и обычаи Франции, связанные с цветами, невероятно
интересны и многогранны, поскольку длительное время здесь смешивалось много народов,
языков и культур. Каждый цветок в Париже, скажем в заключение, имеет свой смысл, свой
язык. Десятки миллионов растений выращивается в теплицах на срез и поступают в
магазины Франции и на цветочные рынки мира. История цветоводства во Франции уходит
корнями в глубокое прошлое, а праздники, связанные с ними, празднуются и по сей день.
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ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Местоимения являются одним из наиболее важных компонентов языковой
системы, несмотря на то, что они представляют собой незначительную группу слов. В
лингвистической теории местоимения считаются заменой именных слов, что соответствует
их названию. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные со склонением
указательных местоимений в ингушском языке. Актуальность темы исследования
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определяется сложностью вопроса о местоимениях в ингушском языкознании, а также
отсутствием исследований разряда указательных местоимений в ингушском языке.
Ключевые слова: указательное местоимение, ингушский язык, именные слова,
склонение.
Annotation. Pronouns are one of the most important components of the language system, despite
the fact that they are an insignificant group of words. In linguistic theory, pronouns are considered a
substitute for nominal words, which is very consistent with their name. This article discusses issues
related to the declension of demonstrative pronouns in the Ingush language. The relevance of the
research topic is determined by the complexity of the question of pronouns in Ingush linguistics, as
well as the lack of research on convincing pronouns in the Ingush language.
Keywords: demonstrative pronoun, Ingush language, nominal words, declension.
Местоимения - это «склоняемые именные слова, которые не называют предметы, их
знаки и количества, а только указывают на них» [5, с.149]. Данное определение указывает
на наиболее важные свойства местоимений.
Сложность этой части речи в ингушском языке заключается в ее многомерности, в ее
способности заменять именные части речи, в то же время грамматически и лексически
сочетаясь с этими частями речи. Местоимения представляют собой один из древнейших
слоев словарного состава ингушского языка. Они тесно связаны с наиболее часто
используемой частью словарного запаса ингушского языка: учитывая тот факт, что они
заменяют не только отдельные слова, но и целые предложения, они помогают кратко
выразить идеи, избежать повторения.
Несмотря на сходство с другими частями речи, ингушские местоимения представляют
собой отдельную часть речи, основное значение которой ограничивается именем человека
или предмета. «В ингушском языке местоимения не происходят от других частей речи и не
дополняются новыми словами» [1, с. 9].
К указательным местоимениям ингушского языка относятся: ер, еррал, из, иззал, уж,
ужжал, д1ара, 1овра, миссел, иштта, хьаллара, укхазара.
Указательные местоимения часто заменяются существительными. Атрибутивное
употребление более характерно для ингушских указательных местоимений: из цIа «тот
дом», ер саг «этот человек» и т.д.
Ингушские указательные местоимения различаются в зависимости от расстояния от
указанного объекта. В зависимости от близости к говорящему объекта, обозначаемого
местоимением, они делятся на три типа:
1) местоимения, относящиеся к объекту в непосредственной близости от говорящего: ер,
ераш;
2) местоимения, обозначающие объект на расстоянии от говорящего, но ближе к
человеку, которому адресована речь: из, уж;
3) местоимения, указывающие на предмет, который далек от обоих вышеперечисленных:
дIара саг, дIаравар (й, б, д), дIарабараш (й, д).
Склонение зависимых форм указательных местоимений ер, из, уж следует двум
основным принципам. Формы именительного падежа контрастируют с формами других
падежей, указывая на феномен гибкости.
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Таблица 1. Склонение зависимой формы указательных местоимений
ер каьхат / эта бумага, из г1анд / тот стул, уж бераш / те дети.
Форма Зависимая форма
Падежи
Именительный ер каьхат из г1анд уж бераш
Родительный
укх каьхата цу г1анда цу берий
Дательный
укх каьхата цу г1анда цу берашта
Эргативный
укх каьхато цу г1андо цу бераша
Совместный
укх каьхатаца цу г1андаца цу берашца
Вещественный укх каьхатах цу г1андах цу береех
Местный
укх каьхатага цу г1андага цу берашка
Сравнительный укх каьхатал цу г1андал цу береел
Вариантом зависимого указательного местоимения в ингушском языке также можно
считать форму е. Например, Е ц1а гаьна дац / Этот дом недалеко.
Что касается склонения зависимой формы указательных местоимений дIара, иштта, то
оно похоже на склонение зависимых форм прилагательных.
Таблица 2. Склонение зависимой формы указательных местоимений
дIара цIа / тот дом, иштта дог / такое сердце.
Форма
Падежи
Именительный
Родительный
Дательный
Эргативный
Совместный
Вещественный
Местный
Сравнительный

Зависимая форма
дIара цIа иштта дог
дIар - ча цIен иштта - ча дега
дIар - ча цIенна иштта - ча дега
дIар - ча цIено иштта - ча дего
дIар - ча цIенца иштта - ча дегаца
дIар - ча цIенах иштта - ча дегах
дIар - ча цIенга иштта - ча дегага
дIар - ча цIенал иштта - ча дегал

Таким образом, местоимения ер, из, уж, дIара, иштта употребляются при
определяемом слове, находящемся в им. падеже единственного и множественного числа.
Например: Тахан денз шун класса ер лозунг (им.) оттаду аз! – пIелг дIатIахьекхар цо ше
яздаьчунна. Из тика (им.) лораеш цхьа хаьхо вар, ЗIоке Хьамид яхаш. Хацар сона из
къамаьл (им.) тхоай тIеххьара дий.
Формы же укх, цу, дIарча, ишттача употребляются при определяемом слове,
находящемся в любом косвенном падеже:
ХIанз дIахьажал дIарча метте (местн.), гой хьона лоам бухье багIа ши кхер? Тохал
Iадсаькх цу дIарча караза (дат.) ДIарча (местн.) кхалсагага йистхургьяр со. Цу дешашта
(дат.) духьала хIама аланзар Зарахмата. Цу белхах (вещ.) бекхам хиннарг а лаьрхIа чувахар
Зарахмат.
– Хьа цIа мичад? – хаьттар нанас ягIачара ай а луш. – Укх кхалсага (дат.) а кIордаяь
хургья со - м.
Процесс склонения независимых указательных местоимений из / этот, эта, это, уж / эти
аналогичен склонению личных местоимений 3 - го лица.
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Если рассматривать особенности парадигм склонения указательных местоимений в
зависимости от синтаксической функции, мы обращаем внимание на известную близость
этих местоимений к именам, поскольку они могут использоваться в независимых и
определяющих функциях. В независимых функциях появляются указательные
местоимения, логически похожие на существительные, которые они заменяют, и
определяющие функции похожи на прилагательные, которые они заменяют.
Н.: Акхарга ладийг1ача коа 1оха а йиш мичай [Боков]. Ераш юхакхаьчача, ц1аг1а саг
хиннавац. Селлар дукха сенна беза ераш? [Плиев]. (ераш / эти, акхарга / этих – независимая
форма);
Доле, д1ара цар кегаяь х1амаш д1анийсъе, нанена новкъостал де [Зязиков]. Д1ара ц1а
дий из? [Зязиков]. Фу дувцаргда цу хьакхийца. [Зязиков] Мича лочкъаяьй 1а уж топаш
[Зязиков]. Цунца со лийна валаре - м, укх исташтеи бераштеи юкъе улларг мича вар со
[Зязиков]. Кхоачаделар хьа укх коара рузкъа, вахар. [Плиев] - (д1ара / тот, цу / с тем, укх / с
этими, уж / те – зависимая форма).
Таким образом, мы рассмотрели особенности склонения указательных местоимений в
ингушском языке.
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КАТЕГОРИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В ЭЛЕКТРОННЫХ НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ
С НЕВЕРБАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ
INTERTEXTUALITY CATEGORY: FUNCTIONALITY IN ELECTRONIC
POPULAR SCIENCE TEXTS WITH A NON - VERBAL COMPONENT
Аннотация
Актуальность темы продиктована тем, что категория интертекстуальности
представляет собой важный объект исследования современной лингвистики.
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Цель исследования – рассмотреть репрезентацию категории интертекстуальности в
электронных научно - популярных текстах и проанализировать задействованные
авторами средства, как вербальные, так и невербальные, а также выявить
функциональные особенности названной категории.
В результате доказано, что применение интертекстуальных связей в
немецкоязычных научно - популярных текстах способствует реализации таких
намерений автора, как привлечь внимания читателя, вызвать у него интерес к
информации, изложенной в тексте, развить сюжет текста с привлечением всех
имеющихся возможностей, как вербальных, так и невербальных.
Ключевые слова
Межтекстовые связи; интертекстуальность; фактуальность; автоинтертекстуальность,
невербальная составляющая, вербальная составляющая.
Abstract
The relevance of the topic is dictated by the fact that the category of intertextuality is an
important object of research in modern linguistics.
The purpose of the study is to consider the representation of the category of intertextuality in
electronic popular science texts and to analyze the means used by the authors, both verbal and
non - verbal, as well as to identify the functional features of this category.
As a result, it is proved that the use of intertextual connections in German - language popular
science texts contributes to the implementation of such intentions of the author as to attract the
reader's attention, arouse his interest in the information presented in the text, develop the plot of
the text with the involvement of all available possibilities, both verbal and non - verbal.
Keywords
Intertextual connections; intertextuality; factuality; auto - intertextuality, non - verbal
component, verbal component.
Иинтертекстуальность — не просто один из элементов текста, а «целый механизм,
который способствует созданию чего - то нового, ранее еще не созданного» [1, с. 235], а
значит, интертекстуальность можно считать инструментом для создания и научно популярного текста.
Понятие интертекстуальности многоаспектное, а значит его можно рассматривать на
всех уровнях признаков текста (генеральных, категориальных, дифференциальных и др.).
«Признак
интертекстуальности
играет
роль
семиотического
механизма,
обеспечивающего взаимодействие текстовой системы с внешними источниками
информации, в результате которого наблюдается становление и эволюция смыслового
комплекса произведения» [2, с. 118]. Столь важную для интерпретации текста роль
интертекстуальность играет в сочетании с другими текстовыми признаками
(системностью,
связностью,
цельностью,
информативностью,
образностью,
модальностью и пр.) благодаря их взаимопроникновению и взаимосвязи. Компонент
текста, представляющий собой отсылку (реминисценцию) к другой единице текста,
обогащает смысловой комплекс текста, поскольку связывает его не только с фрагментом
другого текста, но и с уникальным контекстом этого прототекста. Интертекстуальность
рассматривается исследователями в широком и узком смысле. В широком смысле это
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«феномен «межтекстового взаимодействия» [3, с. 197], «соединение текстового
пространства посредством разного рода реминисценций со всеми другими пространствами:
социально - бытовым, культурным, историческим и пр., в результате чего возможно
говорить о всеобъемлющем интертексте, куда погружается человеческое сознание» [2, с.
117а], «свойство любого текста соотноситься с прецедентными текстами» [4, с. 101а]. В
узком смысле интертекстуальность рассматривается как «текстовая категория,
репрезентируемая в конкретном тексте маркерами» [4, с. 101б], «тематические текстовые
ссылки, свойственные отдельным видам текстов – художественным, поэтическим, научным
и пр.» [2, с. 117б]. При этом интертекстуальность в узком понимании «реализуется
посредством языкового кода и предполагает межтекстовое взаимодействие» [3, с. 200].
Отметим, что интертекстуальность научно - популярного текста можно рассматривать
как особую форму текста, структурирующую его с определенной (авторской) позиции.
Кроме того, в этом случае интертекстуальность представляет собой проспективный
феномен: «текст связан с другими смысловыми оттенками и выступает как своеобразный
микротекст в общей характеристике макротекста» [5, с. 70].
При этом особое значение приобретает рассмотрение интертекстуальных связей
различных семиотических кодов в рамках текста. Рассмотрение этого аспекта текста
вызвано все более активным использованием в научно - популярном тексте не только
вербальной, но и невербальной составляющей, а также «высоким воздействующим
потенциалом визуальной и аудиальной интертекстуальности… большей узнаваемостью
этих кодов реципиентами [1, c.244]. Следовательно, можно говорить о том, что категория
интертекстуальности воплощается на внутри - и межтекстовом уровнях. Кроме того,
благодаря коммуникативной и дискурсивной специфике «интернет - пространство
представляет собой удобную платформу для развития различных видов
интертекстуальности» [6, c.78].
Интертекстуальность вполне можно рассматривать как одну из самых актуальных
областей знания – из - за повсеместного распространения сети Интернет мы все чаще
встречаемся с цитированием, ссылками на авторитетные источники, классические
произведения, кинофильмы и т. д. Современный человек мыслит мозаично - в его сознании
переплетаются отрывки фраз, понятий, образов. «Проблема интертекстуальности в
современной науке основывается на представлении о постоянном взаимодействии текстов,
в результате которого тексты «вбирают в себя» предшествующий литературный и
культурный опыт» [1, с.234].
Наряду с сюжетообразующей функцией, интертекстуальность может выполнять в
научно - популярном тексте другие задачи. Так, автор может использовать ссылки на
известные прецедентные тексты для характеристики персонажа, предмета или ситуации. В
случае, если прецедентный текст представляет собой авторитетный источник (например,
уважаемое научное издание), то ссылка на него становится аргументом в поддержку
позиции автора. Использование большого количества влиятельных прецедентных текстов
придает научно - популярному тексту достоверность, фактуальность, аргументированность.
В тексте автор может ссылаться на более ранние статьи, интервью, материалы
исследований упомянутых в тексте ученых, иные документальные источники, что
позволяет читателю установить время (временные рамки) и место события (исследования,
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открытия), то есть интертекстуальность может послужить инструментом создания
хронотопа.
Примеры реализации названного функционального потенциала интертекстуальности:
1) Bereits Ende vergangenen Jahres hatten Forscherinnen und Forscher der britischen Firma
DeepMind, einer Tochter der Google - Holding Alphabet, aber einen Erfolg bei einem
neuartigen Ansatz vermeldet. [7]
- указывается дата («Уже в конце прошлого года исследователи британской компании
сообщили об успехе исследований»), приводится гиперссылка на предыдущий материал
этого издания, посвященный теме текста этого года.
2) Nun hat das Team um Kathryn Tunyasuvunakool, John Jumper und Demis Hassabis von
DeepMind die Anwendung des Verfahrens in einem Fachartikel im Magazin »Nature«
vorgestellt. [7]
- перечисляются конкретные исследователи компании, работающие над темой, и
являющиеся авторами методики, описанной ими в статье для авторитетного издания,
приводится гиперссылка на статью в этом издании.
3) »Wir glauben, dass es sich um das bisher vollständigste und genaueste Bild des
menschlichen Proteoms handelt«, so Hassabis, der auch Chef von DeepMind ist. [7]
- цитируются слова главы компании и руководителя исследований (по мнению их
коллектива, проведенное исследование внесло весомый вклад в науку: получена самая
полная и точная картина протеома человека)
4) невербальный материал (автор использует его в качестве иллюстраций, рассказывая
об исследованиях):
- рисунки - реконструкции, например, созданные на основе данных исследований в
текстах на тему палеонтологии [8]
- фотографии предметов, найденных при археологических раскопках [9]
- старинные открытки, фотографии, рукописи и пр. [10]
Такой метод построения текста расширяет возможности для сюжетных ходов, а также
делает мир науки более ярким, осязаемым и понятным для читателя - неспециалиста.
Чем больше количество документальных источников, описывающих мир науки в целом
(конкретной области научного знания) включено в текст, тем достовернее и ближе он
представляется. Можно говорить о том, что авторам научно - популярных текстов
свойственно задействовать межтекстовые связи текстов, созданных в рамках одного
цикла.
Для убедительности предоставляемой информации автором используются ссылки на
более авторитетный источник (университет, известный исследовательский центр,
научное общество и др.), например:
Quelle: Max - Planck - Gesellschaft, University of Mischigan, Fachartikel: Nature
Geoscience, doi: 10.1038 / s41561 - 021 - 00784 - 3 [11]
Еще одна задача, реализации которой способствует интертекстуальность, – это
описание событий, а также передача авторских впечатлений от описывамых событий,
часто с помощью:
а) ссылок на другие электронные ресурсы, где можно найти дополнительную
информацию по теме:
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Die Bauingenieurin Prof. Lamia Messari - Becker hat ZDF heute journal ein ausgezeichnetes
Interview gegeben, das wir neben dem #Klimaschutz jetzt endlich auch #Klimaanpassungen
brauchen. [12]
б) ссылок на материалы других изданий на тему, связанную с темой текста:
Viele Städte planen übrigens längst ihre Anpassungen gegen zunehmende Hitze und immer
stärkere Regenfälle. Diese Planungen laufen seit über 10 Jahren unter dem Schlagwort blau - grüne
Infrastruktur. [12]
Wir sind nämlich längst mitten `drin: Die Arktis taut unwiderruflich ab und der Tropische
Regenwald im Amazonas - Becken ist unwiderruflich dahin. [12]
Im Politik - Bereich macht die Gegenüberstellung unterschiedlicher Meinungen Sinn, im
naturwissenschaftlichen Bereich hingegen ergeben die Gegenüberstellung von Fakten und
Meinungen eine falsche Balance. [12]
в) ссылок на материалы этого же издания, этого же автора или других авторов,
опубликованные ранее:
Über urbane Zentren und ihre besondere Rolle in der Klimakrise hatte ich hier schon einmal
ausführlicher geschrieben. [12]
Феномен
обращения
автора
к
собственным
текстам
называют
«автоинтертекстуальностью». Это «смысловое и языковое наложение конкретного текста
на тексты того же самого автора» [4, с. 102], что часто встречается в текстах журналистов,
специализирующихся на какой - либо области науки.
г) аудио - и видеоматериалов, возможно с рекомендацией к просмотру в качестве
средства лучшего понимания сути описывамой в тексте проблемы:
Hier ist das Interview im Video, es lohnt sich sehr. [12]
Hier geht es zum Tagesschau - Video. [12]
Такие интертекстуальные маркеры, как аллюзии и цитаты, предствляют собой средства
повышения доверия к изложенной информации. Например, в тексте об изучении
климатических изменений и их последствии - наводнениях 2021 года в Германии [13],
цитируются слова исследователей, их выводы, сделанные на основе предыдущих
исследований:
Die Forscherinnen und Forscher errechneten mit Klimamodellen, wie sich eine Welt mit einer
hohen CO2 - Konzentration in der Atmosphäre und höheren Temperaturen verändert. »Der
Wasserkreislauf intensiviert sich mit der Klimaerwärmung, wobei der Niederschlag im globalen
Mittel pro Grad Temperaturerhöhung um ein bis drei Prozent steigt«, schreiben die Autoren mit
Verweis auf frühere Studien.
Также цитируется объяснение специалиста - гидролога из Потсдамского института
климатических изменений (sagte der Hydrologe Fred Hattermann vom Potsdam - Institut für
Klimafolgenforschung (PIK), который сравнивает климатические процесы с «реактивной
струёй и двигателем, функицонирующим в верхних слоях атмосферы) а, следовательно,
возможны аллюзии с реактивным самолетом - «быстрым, сильным, функционирующим в
атмосфере»:
Eine Rolle bei den Witterungsextremen spielten Veränderungen im sogenannten Jetstream,
sagte der Hydrologe Fred Hattermann vom Potsdam - Institut für Klimafolgenforschung (PIK).
Dieser funktioniere wie ein Motor, der in der oberen Atmosphäre die Hoch - und Tiefdruckgebiete
über Europa hinwegbewegt.
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»Der Motor wird aber schwächer, weil sich die Arktis wegen des Klimawandels stärker
erwärmt als der Äquator«, so Hattermann. Das könne etwa zu länger anhaltenden Wetterlagen in
einem Gebiet führen. »Ein lang anhaltendes Wetter mit viel Niederschlägen führt dann zu
Hochwassern, ein lang anhaltendes Wetter ohne Regen zu Trockenheit und Dürren.«
Отметим при этом, что цитата «разбита» комментарием автора текста с целью
сокращения и упрощения высказывания. Этой же цели служит видеоряд из 12 цветных
снимков с возможностью увеличения с общим названием «Die Folgen der Flut in Bildern»:
на отдельной странице можно посмотреть снимки с подписями, начиная со снимка, где
Федеральный канцлер и министр - президент земли Рейнланд - Пфальц осматривают
одно из мест, пострадавших от наводнения.
В интертекстуальные отношения вступают текст и использованная в нем
географическая карта, составленная Федеральной экологической службой Германии с
названием - аллюзией «Katastrophenrepublik» - «Республика - катастрофа» вместо
«Федеративная Республика Германия»: с помощью цветовой легенды и подписей автор
прямо указывает на то, что может случиться с Германией в период с 2031 по 2060
согласно прогнозам климатологов в случае осуществление пессимистического прогноза.
Таким образом, интертекстуальность является одной из важнейших категорий текста.
Этот широкий термин распространяется на все виды межтекстовых связей,
проявляющихся как на вербальном, так и невербальном уровне. Интертекстуальность
способствует реализации таких намерений автора, как привлечь внимания читателя,
способствовать возникновению интереса к информации, изложенной в тексте, развить
сюжет текста с привлечением всех имеющихся возможностей.
Достоинство интертекстуальности - не только высокая функциональность, но и ее
очевидный креативный потенциал, вызванный новаторским подходом к уже известному
материалу: несмотря на то, что научно - популярный текст создается на основе имеющих
текстов и других материалов, результатом работы автора будет совершенно новый
«продукт».
Можно с уверенностью говорить о том, что категория интертекстуальности является в
высокой степени продуктивной категорией, потенциал которой не исчерпан.
Дальнейшие исследования функционала реализации категории интертекстуальности
перспективны.
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ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЭЗИИ АМИРА ПЛИЕВА

Аннотация: Амир Плиев яркий и уникальный поэт своей эпохи, которому удалось
многогранно раскрыть всю особенность ингушской поэзии. Особое место в его творчестве
занимает тема любви. В статье делается попытка исследовать данную тему.
Ключевые слова: Плиев Амир, тема любви, любовная лирика, стихи, поэзия,
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Любовная лирика всегда имела особое место в творчестве каждого поэта. За какую бы
книгу не брался любопытный читатель, он пролистывает ее до тех пор, пока не найдет «те
самые» трепетные строки. Каждый поэт по - своему раскрывает эту тему, но не каждому
удается заворожить читателя, как Амиру Плиеву. Он один из ингушских поэтов, который
сумел одухотворить свои произведения, придать им языковой и эмоциональной
красочности.
Учителями Амира Плиева были как ингушские поэты и писатели, так и мастера слова:
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. Есенин, Л.Н. Толстой, А. Дюма, Джек Лондон, Майн
Рид и другие. «В то время, как мы знаем, нелегко было достать художественные книги, но
Амир и его друзья умудрялись находить нужные произведения и зачитывались ими
взахлёб, передавая друг другу после прочтения» [5]. Особый талант и упорство помогли
поэту совершенствоваться в стихосложении, его строки имели не только глубокую
сформированную мысль, но и грамотное языковое оформление. Раскрывая тему любви в
творчестве Плиева Амира, стоит обратить особое внимание на средства выразительности
языка, к которым прибегает автор. Очень часто поэт использует в своих стихах сравнение и
олицетворение. В стихотворении «Безам – ала» писатель приводит несколько понятий
любви, чем для него является это великое чувство:
Безам – ала Воагаву цо, Ц1еро бедарг санна. Безам – бала Готтаву цо, Са хьалдоалаш
санна. Безам - ткъамаш, Дел цо наькъаш, Дуне мел да вехаш. Безам – тамаш, Лел из гонахь,
Майра дегаш лехаш [1; 29]. Любовь – огонь, Она сжигает, Как пламень белое перо. Любовь
– страданье, Убивает, Сжимая, каждый раз нутро. Любовь ведь крылья, Что не знают, На
свете никаких преград. Любовь – сомненье, Смелый знает, Любовь не ищет наугад
(перевод).
Одной из черт уникального слога автора можно считать лаконичность сравнений,
которые он приводит:
Безам – б1аьсти. Безам – ала. Шо ма г1ерта из д1абоабе…[1; 30] Любовь – весна. Любовь
– огонь. Не пытайтесь потушить его…(перевод)
Такая форма изложения мысли придает особой красочности стихам. Автор не просто
сравнивает любовь с явлениями, а доказывает истинность своих чувств, их необузданность
и свободу. Плиев представляет любовь раем: «Безам – дунен ялсмале…» [2; 172]. (Любовь
– ты рай на земле (перевод).
В стихотворении «Безам» писатель сравнивает глаза любимой с морем и стихией. Его
сердце похоже на жаворонка, что рвется в небо, но душа его прикована к любви:
Хьа б1аргаш – форд, Са дог да чкъорд, Цо ткъамаш детт, Из сигала хьед, Цо илли оал,
Цун са хьох доал [3; 341]. Твои глаза – море, Мое сердце – жаворонок, Он рвется в небеса,
Но душа живет лишь с тобой и не может без тебя. (перевод)
Показывая, как тяжела будет жизнь без любви, Плиев Амир пишет стихотворение
«Безам байча»:
Безам байча – вахар даьсса… Безам байча – денош 1аьржа… [2; 174] Без любви – жизнь
пуста… Без любви – дни черны…(перевод).
Для лирического героя любовь – смысл его жизни. Без нее он чувствует опустошение,
бессилие: «Вахарах хилац чам… / Ва, нах безама белаш хам» [2; 174]. (У жизни пропадает
вкус… / О люди, берегите любовь (перевод).
Автор нередко использует междометия, призывая или взывая к любви: «О, са безам,
1аткъа сона» [2; 172]. Таким образом, поэт олицетворяет любовь, прося ее «прийти к нему».
В другом стихотворении лирический герой обращается к любимой: «О, са езар, хьа
б1аргашка, / Хьегавеш, са б1аьсти ях…» [2; 177].
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В любовной лирике Амира Плиева можно заметить, как сильно автор привержен к этому
чувству. Искренне и тепло он отзывается о нем в каждом своем произведении. На его стихи
есть и песни. Одна из них «Дийнахь, бусса» в исполнении Дзейтова Тимура.
Ритмичность в произведениях поэта не случайна. Интересуясь стихами с юных лет, он
совершенствовался в их написании, осваивая правила стихосложения. Автор пишет
перекрестной рифмой, что придает мягкость и плавное звучание стихам. Такая система
рифмовки более свойственна любовной лирике:
Хало - оатто ловш, Уллув латташ вай хьадоаг1а. Наха юкъе товш, В1аши дукха деза
ч1оаг1а [2; 177]. И в тягости, и в радости Мы вместе идем. С людьми уживаясь, В любви
друг с другом живем (перевод).
В созвучиях «ловш - товш», «хьадоаг1а - ч1оаг1а» автор применяет также аллитерацию,
придавая отрывку звуковую выразительность. Такой стиль и манеру автора можно
сравнить со стилем Михаила Юрьевича Лермонтова. Тему любви в своих стихах Амир
Плиев раскрывает широко и во всех красках ингушского языка. Используя метафоры и
эпитеты, он придает особую значимость своей мысли: «Халонаш ловш вах со хьоца, / Атта
дац ираз хьалувца» (Я живу, терпя все тяготы с тобой, / Нелегко нам хвататься за счастье
(перевод)) [2; 183]. Амир Плиев оставил за собой честный и чистый след. Знающие его
близко люди говорят о нём, как об очень дисциплинированном, пунктуальном и
справедливом человеке, который терпеть не мог фальшь и лицемерие. Любовная лирика в
его поэзии, для читателя, занимает особое место, так как автор, вкладывая свой труд и свою
душу, не просто выразил свои эмоции, а раскрыл понятие самой любви, ее таинства и
первозданное начало.
1.
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3.
4.
2011.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНГУШСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Аннотация
В статье рассматриваются фразеологические единицы ингушского языка. Проводится их
структурно - семантический анализ. Отмечается, что они с точки зрения семантической
слитности распределяются на четыре группы.
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Фразеология ингушского языка в настоящее время представляет собой один из наименее
исследованных разделов, так как её специальным изучением лингвисты стали заниматься
сравнительно недавно.
Фразеологические единицы, в отличие от лексических единиц, имеют ряд характерных
особенностей. Они всегда сложны по составу, образуются соединением нескольких
компонентов, имеющих, как правило, отдельное ударение, но не сохраняющих при этом
значение самостоятельных слов.
С точки зрения семантической слитности фразеологизмы ингушского языка делятся на
четыре группы: «1) Фразеологические сращения (фразеологически хоттамаш); 2)
Фразеологические единства (фразеологически цхьоаг1онаш); 3) Фразеологические
сочетания (фразеологически сочетанеш); 4)Фразеологические выражения (фразеологически
выраженеш)» [3].
Устойчивость, воспроизводимость, идиоматичность – это основные критерии, которых
придерживаются исследователи при классификации фразеологических единиц [2; 3; 4].
Фразеологические сращения представляют собой типы неделимых словосочетаний,
значение которых совершенно независимо от их лексического состава, от значений
составляющих их компонентов. Например: мисхал зирт (мало); ша биа борз (бывалый
человек); г1адж теха вира нахча (неразбериха); нана маьре яха ди (счастливый день).
Буквальный перевод их на другой язык невозможен. Значение фразеологических сращений
не мотивировано. В научных работах, изучающих фразеологию, фразеологические
сращения называются идиомами.
Фразеологические единства - это вторая группа фразеологических оборотов,
различающихся по своей семантической слитности. Связанные словосочетания, смысл
которых в большей или меньшей степени мотивирован и обусловлен значениями слов компонентов, называются фразеологическими единицами. Семантическая неделимость
фразеологических единств сближает их с фразеологическими сращениями, но то, что
значение их мотивировано - отличает. Их нельзя делить, заменить, иначе разрушается
целостность всего фразеологизма. Например: дог г1оздала (воспрянуть духом); чам байна /
нет интереса; сатем байна / потерять покой; дер дайна / бездельничать; дог дилла /
потерять надежду; ч1ож оза / рожу строить; з1окарга вахав / острый на язык; шаьра ле
/ язык хорошо подвешен. К фразеологическим единствам в ингушском языке относятся и
сравнительные обороты, которых в ингушском языке много. Например: сай пхи п1елг санна
/ как свои пять пальцев; т1аьръюкъе санна / как на ладони; даьтта хьакха маьчи санна /
как по маслу; ший са санна / души не чаять; хи чу кхесса кхера санна / как в воду канул и др.
Фразеологические единства делятся на несколько групп: а) употребляющиеся в
разговорно - бытовой речи (ц1е к1ай бос лепаш / кровь с молоком); б) употребляющиеся в
литературном языке (мух хьакхача оаг1орахь / плыть по течению); в) употребляющиеся в
разговорной речи с эмоциональной насыщенностью (хьаькъал д1акъачац са / ума не
приложу).
Фразеологические сочетания - это третья группа фразеологических единиц,
различающихся по своей семантике. Фразеологический оборот, где присутствуют слова как
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со свободным, так и с фразеологически связанным значением называют
фразеологическими сочетаниями. То есть один из компонентов не свободен в своем
употреблении и может встречаться лишь в одном или нескольких словосочетаниях, но оно
имеет самостоятельное значение. Например: б1агора ух / голова кружится. Слово
«б1агора» прикреплено к слову «ух». Примеры фразеологических сочетаний: низ
т1абахийта / с предельной силой; ц1ера дожар / именительный падеж; з1амига саг /
молодой человек; б1арг кхийтар / увидеть мельком; чот йоацаш / большое количество;
б1арга ц1ацкъам / брови; дув биа доттаг1 / закадычный друг; бухь чубаха / приходить в
уныние. Различают следующие признаки фразеологических сочетаний: наличие
компонента с фразеологическим значением, связанность.
Фразеологические выражения - это четвертая группа фразеологических единиц,
различающаяся по своей семантической слитности. От свободных сочетаний слов их
отграничивает то, что они не образуются говорящим в процессе общения, а
воспроизводятся как готовые единицы, языка. Фразеологические выражения
выполняют коммуникативную функцию, имеют форму предложения с постоянным
лексическим составом. Употребляются они, обычно, для оценки, каких - либо
жизненных явлений. Например: михо бодабаь ба1 санна; хьакха йиача мо дехке
варгва и др. Это пословицы, поговорки, афоризмы: Вираца лаьтта 1аса вирах
1ийхад / С волками жить – по - волчьи выть; Кхоана хоттаргья, аьнна г1алий ц1ог
хоттанза йисай / Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня; Сиха даха
хий фордах кхийтадац / Тише едешь, дальше будешь; Топо ца1 вийнав, метто ийс
вийнав / Ружье оного убило, язык девятерых убил. Все перечисленные примеры
являются фразеологическими выражениями «коммуникативного характера» и
выражают то или иное суждение. Эти фразеологические обороты устойчивы в своем
составе, являются семантически членными, состоят из слов со свободным
значением.
Итак, фразеологические единицы по семантике распределены на фразеологические
сращения, единства, сочетания и выражения, отмеченные выше. Исследованный материал
показывает, что это довольно часто употребляемые единицы языка.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются подлежащее и типы сказуемого в ингушском языке.
Отмечается, что подлежащее оформляется различными падежными формами. Выявляются
способы выражения сказуемого.
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Изучение главных и второстепенных членов предложения – один из актуальных
вопросов синтаксиса ингушского языка. В данном языке выделяются следующие члены
предложения: главные (подлежащее - подлежащи, сказуемое - сказуеми и прямое
дополнение - карардар) и второстепенные (определение - къоастам, дополнение - кхоачам,
обстоятельство - лоаттам).
В ингушском языке в качестве главного члена предложения рассматривается и прямое
дополнение (карардар).
Как известно, в ингушском языке главный член предложения - подлежащее,
оформляется различными падежными формами. Необходимо отметить тот факт, что имя
субъекта в аффективной и генетивной конструкции, как правило, лицо одушевленное, тогда
как в номинативной, эргативной и локативной конструкциях в роли субъекта может
выступать как одушевленное, так и неодушевленное лицо. Например: Говр хаьхкка
д1ат1авахар Хьусен (номинат.); Наггахьа сатем бохабора, нах а чу ма бахабий, д1ахаза
кхы саг а мичав коа, аьнна, белхача кхалнаха (эргат.); 1ойижа Г1айг1ат набара таро
(эргат.) д1аозайир; Са во1 вайрий хьона (дат.)?
М.И. Чапанов по поводу показателей маркированности эргатива пишет в своей
диссертации, что в «в чеченском и ингушском языках флексиями эргативного падежа
являются - о, - а, - с, - чо которые выступают в различных фонетических вариантах» [4,
с.113].
Например: Хьалчухьежа, талмаста уллаш, Г1айг1ат яйча, хьачуена, з1амиго г1айбилг
г1овга а шийна т1акхулла, ше йоаг1аш бена, баьнна, петара цхарал юврг1ан метта а маьр
- нанна 1от1абиллар несас; Лоалахочо дика г1о дир сона цу дийнахьа; Виро вир аьлча, вир
ахка дахад; Адама ишколе дика деш.
Сказуемое (иначе предикат) - важнейший из членов предложения «может быть
выражено одним словом или группой слов, обозначающих одно понятие» [2, с. 173].
Различают простое глагольное, составное глагольное и составное именное сказуемое.
«Простым глагольным сказуемым называется сказуемое, выраженное глаголом в форме
изъявительного, вопросительного, повелительного, желательного наклонения» [1, с.17 - 18].
Например: Ц1аьхха, цхьа во 1имадаш хезар; Нана, йолле, чуг1оргда вай; Кайпас кхы
хаттар динзар; Жи хьавеллахь, Г1ойберд!; Митя 1оваьлча лакхе хьалт1аваргва Хьасан.
Составным глагольным сказуемым в ингушском языке называется «сказуемое,
выраженное инфинитивом или деепричастием плюс вспомогательный глагол - связка –
хила - да или спрягаемые формы глаголов, выполняющие функцию вспомогательного
глагола – доалл (воалл, боалл, йоалл), деза (беза,веза,еза), г1ерт, мег, тарлу и другие» [1, с.
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18]. Инфинитив или деепричастие, содержит в себе основное содержание сказуемого, а
вторая часть выполняет грамматическую функцию, указывая время, наклонение и число,
если глагол различается по числам. Например: Уж лелаш ба, шершош кхоллама аренаш;
Цун ши басилг гуйран кердача михо тов санна ц1ийяьй, из йоаг1аш я сихо.
Составное именное сказуемое «состоит из двух частей: именные части речи,
местоимение, масдарная форма, свободные формы прилагательного и причастия +
вспомогательный глагол» [3, с. 180]. Например: Тхо дар барх1 бер; Хьо дика кхалсаг я.
Таким образом, подлежащее – это главный член предложения, выраженный субъектом в
именительном падеже (в непереходной конструкции), и эргативном падеже (в переходной).
Имя субъекта в аффективной и генетивной конструкции, как правило, лицо одушевленное,
а в номинативной, эргативной и локативной конструкциях в роли субъекта может
выступать как одушевленное, так и неодушевленное лицо; сказуемое в ингушском языке –
это главный член предложения, грамматически зависящий от подлежащего в непереходном
предложении и от прямого дополнения в переходном предложении.
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с устаревшей лексикой
ингушского языка. Актуальность темы определяется тем, что устаревшая лексика в
ингушском языке до сих пор не являлась предметом специального изучения, хотя
отдельные сведения о ней имеются в научных работах и словарях.
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народа.
Ингушский народ прошел сложный и длительный путь развития, и единственным
спутником народа, свидетелем его истории, является ингушский язык. В словах нашего
языка таинственно запечатлены мудрость народа, философия бытия, представления об
укладе народной жизни. Судьба слов, «их сходство с другими словами, их изменение, их
первоначальный смысл — все это бесценный материал для реконструкции дел давно
минувших дней» [1, c. 136].
Язык хранит культурные ценности в лексике, в грамматике, в фольклоре, в
художественной и научной литературе. На протяжении многих веков язык ингушского
народа претерпевал множество изменений в своем развитии. Это развитие происходит и в
наши дни: изменяются его фонетическая и грамматическая системы, морфемный состав
слов, фразеология. Изменения, происходящие в лексическом составе языка, нельзя свести
только к появлению новых слов. Происходит обратный процесс - постепенное
исчезновение устаревших слов. Это связано с тем, что исчезли предметы, называемые
такими словами, либо устарели сами слова, постепенно заменились новыми. Часто слово,
которое вышло из активного употребления, но до сих пор не забыто говорящими, хотя и
очень редко встречается в их речи, и, наоборот, когда забывается и выпадает из языка
слово, которое совсем недавно перешло в пассивный словарный запас языка. Например,
слова аьким, айлам, айме вышли из активного словаря более ста лет назад, однако они до
сих пор понятны ингушам в своих основных значениях. Напротив, неизвестными для
большинства носителей ингушского языка являются слова: кур / район, ларбо / охранник,
бытовавшие в активном употреблении совсем недавно
Устаревшая лексика — это слова современного ингушского языка, вышедшие из
активного употребления, но сохранившиеся в пассивном словаре и понятные ингушам. В
связи с этим в древнем ингушском языке, такие слова, как лекхарг / совок, лугIарт / мелкая
монета, маккхал / ястреб, не входят в словарный состав современного ингушского языка.
Такие слова обычно не включаются в толковые словари ингушского языка. Устаревшая
лексика включает в себя историзмы и архаизмы.
Утрата слова или его значения – результат длительного процесса архаизации
соответствующего языкового факта, когда он из явления активного словарного запаса
первоначально делается достоянием пассивного словаря и совершенно исчезает из языка.
Это не прямолинейный процесс: в ряде случаев устаревшие слова впоследствии вновь
возвращаются в активный запас лексики нашего языка. Естественно, что при этом
происходит обычно резкое изменение их значений [3, с. 1].
Например: дзалага – единица измерения площади покоса по количеству урожая;
площадь покоса, с которой собиралось около 5 копен сена общим весом в 130–160
килограммов; кха – а) пашня, нива; б) единица измерения пашни в горах, равная одному
дню пахоты на волах; хьонкхал – наральник, железный наконечник горной сохи;
каралоацам - дар от девушки в знак благоволения; тов - обычай созывать мужчин для
оповещения чего - то важного
Нередки случаи возрождения устаревших слов, т. е. возвращение их в активный
лексический запас. Так, например, являвшееся устаревшим в недавнее время слово амар в
значении «приказ, повеление» вновь вошло в активный словарный запас. Также и слово
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хьужаре «медресе». Возвращение некоторых устаревших слов в активный лексический
запас имеет место только в особых случаях и обязательно определено внеязыковыми
факторами. Если же «устарелость» слова обусловлена лингвистическими законами и
получила отражение в системных взаимосвязях лексики, то его возрождение невозможно
[2, с. 2].
Основное отличие устаревших слов между собой – степень их устарелости. Здесь в
первую очередь можно выделить слова, являющиеся в настоящее время совершенно
неизвестными носителям современного ингушского языка и поэтому непонятные без
соответствующих справок. К ним относятся:
1) слова, совершенно исчезнувшие из ингушского языка. Этот пласт слов обнаружить в
ингушском языке очень сложно по причине отсутствия письменных памятников на
ингушском языке: цабоашам «штраф за отказ жениться на засватанной девушке», боал
«плата зерном за помол»;
2) слова, не встречающиеся в языке как самостоятельные лексические единицы, но
сохранившиеся в качестве корневых частей некоторых слов: б1а «глаз», ла «ухо». Ср.: в
современном ингушском языке б1арг «глаз», лерг «ухо», б1атасса «подмигнуть», ладувгӏа
«слушать»;
3) слова, исчезнувшие из языка как самостоятельные лексические единицы, но
встречающиеся еще в составе фразеологических оборотов: я1а «шея»; я1а т1а эца «взять
на себя», букв. взять на свою шею.
Устаревшая лексика включает в себя историзмы и архаизмы.
Историзмы – это слова, которые перестали употребляться в связи с исчезновением тех
понятий, которые они обозначали: танг1алкх / виселица, ирбарг / кирка, йоалхо / данник,
чхьонкар / боевая дубина, ц1ув / жрец, г1овтал / бешмет, чокхи / черкеск, курхарс / головной
убор; эппаз / монета в двадцать копеек, урхаз / глава, вождь; паччахьа / царь, аьла / князь,
сардал / наместник, г1аппархо / воин на крепостной стене, г1аппарбий / комендант участка
крепости, гемакх / копье, турс / щит и др. Эти слова более или менее известны и понятны
носителям языка. Они вышли из активного употребления, но до сих пор не забыты нами,
хотя и редко встречаются в нашей речи. Историзмы «более или менее известны и понятны
носителям языка, но активно ими не используются» [1, c.137].
Архаизмы - устаревшее обозначение понятия или предмета, которое до сих пор
присутствует в нашей жизни, это слова, которые означают какие - либо понятия или
явления, имеющиеся в настоящее время, но называющиеся уже другими словами.
Например, слова анбакъда / цхьабакъда (однако), т1аьргков / базар, ц1етт / фос (добыча),
бурув / г1ала (крепость), буни / 1алам (природа) практически стоят уже за пределами даже
пассивно существующих лексических запасов современного литературного языка.
Различие историзмов и архаизмов ингушского языка заключается в том, что «историзмы
– это слова, вышедшие из активного употребления, т.к. стали неактуальными или исчезли
обозначаемые ими предметы, а архаизмы – слова, вытесненные из употребления
синонимичными лексическими единицами» [1, с. 137].
Таким образом, устаревшая лексика занимает особое место в ингушском языке.
Изменения, наблюдающиеся в языке на протяжении истории народа, показывают, что
ингушский язык активно развивается. Изучая историзмы и архаизмы, мы можем обогатить
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как пассивный, так и активный запас, повысить языковую культуру, внести изюминку в
устную и письменную речь, сделать ее еще выразительнее.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕКОТОРЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF HIGH
TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS
Аннотация
Расследование преступлений с помощью современных технологий сегодня является
одной из обсуждаемых тем.
На сегодняшний день уголовно - процессуальное законодательство не предусматривает
возможности проведения процессуальных действий по удаленному отысканию и фиксации
компьютерной информации. Кроме того, в России пока предусмотрено использование
видеоконференцсвязи для допроса свидетеля только в ходе судебного разбирательства.
Однако такая необходимость существует и на стадии досудебного производства.
Поэтому автор полагает необходимым внесение соответствующих изменений в
действующее законодательство.
Ключевые слова
Информационные технологии, следователь, специальное программное обеспечение
«МСР - ТВ», свидетель, потерпевший, удалённый доступ, дистанционный допрос.
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Annotation
The investigation of crimes with the help of modern technologies is one of the topics discussed
today.
To date, the criminal procedure legislation does not provide for the possibility of conducting
procedural actions for remote search and recording of computer information. In addition, Russia
has so far provided for the use of videoconferencing for questioning a witness only during the trial.
However, such a need exists at the stage of pre - trial proceedings.
Therefore, the author considers it necessary to make appropriate changes to the current
legislation.
Keywords
Information technologies, investigator, special software "MSR - TV", witness, victim, remote
access, remote interrogation.
Современная жизнь общества уже немыслима без использования цифровых технологий.
При помощи, например, информационных технологий человек способен получать новую
информацию в кратчайшие сроки, заниматься профессиональной деятельностью,
совершать покупки и пр. Сам факт упрощения трудоёмких процессов лежит в основе
популярности информатизации тех или иных сфер человеческой деятельности.
Возможность применения информационных технологий при расследовании
преступлений стала реальной буквально на каждой из стадии судопроизводства – от
регистрации полученной исходной информации до судебного заседания, в процессе
которого стали применяться системы видеоконференций. Но, опираясь на зарубежный
опыт, стоит сказать, что использование дистанционных технологий, не ограничено
вопросами раскрытия преступлений, они также внедрены в процесс обучения сотрудников
правоохранительных органов.
Поскольку раскрытие и расследование преступлений состоит из совокупности
следственных действий, качество проведения которых определяет дальнейший ход
расследования, необходимо в полной мере обеспечить своевременность, объективность,
полноту, планомерность, всесторонность проведения следственных действий. Поэтому
сегодня внимание уделено на возможность внедрения современных методик и
инновационных технических средств для производства следственных действий.
Набирает популярность применение современных технологий цифровой фиксации
доказательств и иной информации, связанной с производством следственных действий.
Например, специальное программное обеспечение «МСР - ТВ» включающее в себя
ноутбук и цифровой фотоаппарат, позволяющий получать криминалистические
фотографии с текстовым, графическим или звуковым комментарием.
К.С. Элтеко [1, с.319] относит к достоинствам указанного программного обеспечения
«способствование к извлечению из компьютера необходимого элемента электронной карты
местности и его последующее размещение с линиями разметки и прочими данными в
фототаблицу, прилагаемую к протоколу осмотра места происшествия». Действительно
такие технические средства дают возможность получить более наглядный и
многоканальный документ, представление результатов которого будет лежать в основе
графического моделирования последовательности действий лица в процессе совершения
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преступления. Конечно, рассматриваемый комплекс эффективен с использованием
информационно - справочной компьютерной системы с выходом в Интернет.
Удаленный доступ к информации сегодня распространён для проведения следственного
осмотра и оперативно - розыскных мероприятий, направленных на поиск и фиксацию
информации, которые находятся на удаленных ресурсах. Вместе с тем до сих пор нет
детально разработанной методики, определяющей порядок и границы проведения
процессуальных действий по удаленному отысканию и фиксации компьютерной
информации.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) [2], к
сожалению, не содержит норм, которые регламентировали бы основания, порядок и
особенности удаленного (дистанционного) исследования компьютерной информации в
процессе расследования преступлений. В этой связи Е.К. Антонович [3, с.125] относит
данный факт к существенному пробелу, который ограничивает деятельность следователя
по собиранию доказательств. Однако современные условия развития преступности
диктуют необходимость рассмотрение вопроса о внедрении в практику
правоохранительных органов возможности дистанционного получения информации из
сети Интернет.
Зарубежные страны стремятся по максимуму использовать потенциал развивающихся
информационных процессов, в связи, с чем формируют своё национальное
законодательство, устанавливающее свои условия их использования в доказывании по
уголовным делам. Российское же законодательство пока, например, предусматривает
использование видеоконференц - связи для допроса свидетеля только в ходе судебного
разбирательства (ч. 4 ст. 240, ст. 278.1 УПК РФ). Но такая необходимость существует и на
стадии досудебного производства, когда на этапе предварительное расследование,
например, лицо, вынуждено покинуть место своего жительства, по причине командировки.
В этом случае вызов таких участников уголовного судопроизводства для проведения
допроса будет финансово затратен и продолжителен по времени.
Соответствующая норма закреплена в УПК Республики Казахстан в ст. 213
«Особенности допроса с использованием научно - технических средств в режиме
видеосвязи (дистанционный допрос)» [4, с.71], устанавливающая условия допустимости
проведения дистанционного допроса потерпевшего, свидетеля.
Понимая актуальность данной проблемы, законодательный орган уже внёс в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона № 434998
‑78 [5], согласно которому предлагается дополнить УПК РФ новой статьей 189.1,
устанавливающей особенности допроса свидетеля по уголовному делу посредством
видеоконференцсвязи.
В соответствии с указанным законопроектом производство дистанционного допроса
является правом, а не обязанностью следователя. По месту нахождения свидетеля
следователь обязан составить протокол, с последующим ознакомлением с ним свидетеля, и
предъявлением его для подписания. Разработчики законопроекта предлагают
рассматривать следователя в месте нахождения свидетеля в качестве лица, которое
составило и огласило протокол, а следователя, в производстве которого находится
уголовное дело, - лица, которое допросило свидетеля. По остальным вопросам допрос с
помощью видеоконференцсвязи осуществляется на основе положений ст. 189 УПК РФ.
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Таким образом, современные технологии расследования уголовных дел требуют
внесения соответствующих изменений в УПК РФ. Законодателю стоило бы идти в ногу со
временем и своевременно отражать в законах возможности использования современных
технологий, в данном случае для цели расследования преступлений.
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ИДЕОЛОГИЯ КАК СВОЕОБРАЗНАЯ ФОРМА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация. Настоящая публикация представляет собой попытку изучить реализацию
принципа идеологического и политического многообразия в законодательстве об
общественных объединениях . В статье акцентируется, что идеология обретает
возможность, с одной стороны, вырастать из народных настроений, желаний,
стремлений, чувств и верований, а с другой - органично «вживляться» в сферу
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общественной психологии, облекаться в форму массовых переживаний, эмоций, установок
и т.п.
Ключевые слова: гражданское общество, идеология, конституционный принцип,
идеологическое многообразие.
Общественные объединения являются частью (институтами) гражданского общества,
развитие которых в целом зависит как от формирования всей системы институтов
гражданского общества современной России, так и от возможностей реализации
государственных (конституционных) гарантий идеологического и политического
многообразия в государстве и обществе. Кроме того, немаловажно подчеркнуть, что
гражданское общество, как и правовое государство, ставит своей целью наиболее полную
реализацию гражданами своих прав и свобод. [1]
При этом, как справедливо отмечает О.В. Орлова, гражданское общество нельзя
толковать как антитезу государства, поскольку гражданское общество и государство – это
взаимосвязанные политико - правовые явления, где ведущая роль принадлежит
гражданскому обществу, ибо оно выступает источником государства.[2]
Сфера частной (личной) жизни не входит в сферу общественных отношений в рамках
гражданского общества, поскольку она должна быть свободна от любого вмешательства
извне, как государственного, так и общественного, это сфера внутренних, личностных дел и
отношений индивида. Эта его свобода может быть ограничена только в том случае, если ее
осуществление нарушает законы государства.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о многогранности понимания термина
«политическая идеология», выражающего, в целом, совокупность политических идей, на
основе которых формируются политические отношения.
Можно утверждать, что эти политические идеи неоднородны, а порой и совершенно
противоположны, что обуславливается различными взглядами на политику как среди
существующих социальных групп и классов, так и на различных этапах развития общества,
в разные эпохи и разных государствах
Эта неоднородность идей и ценностей влечет за собой существование различных типов
идеологий и их направлений, между которыми прослеживаются различные отношения: от
тесного взаимодействия и сочетания в рамках политики одного государства или даже одной
партии вплоть до серьезного идеологического конфликта, нередко переходящего в
политическое противоборство.
Можно сделать вывод об огромной роли политической идеологии, побуждающей массы
(нередко путем различных манипуляций, обмана и умалчивания) на учебник завоевание
партий власти друга или собой ее защиту, выражает выражающей защиту основные группы
принципы объекты и направления целом деятельности обществе партий, отношений
групп,государства. Эти образа направления, позволяет цели общностям деятельности,
духовное в конечном элементах счете, также сводятся филос к реализации позволяет и
отстаиванию названа интересов можно группы развития людей, целом через также
политику, общностям что такого всегда названа приводит поскольку к существованию,
позволяет наравне своей с государственной полную идеологией, культа и оппозиционной,
предельно явной общностям или «подпольной», таких осуществляющей собой борьбу
корень за обладание приводит властью.[5]
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После распада Советского Союза многим показалось, чтоинтересы идеология навеки
погребена под хаосом разрозненных, зачастуюнаравне противостоящих, система не
объединяющих ничто людей, западной а отталкивающих инфра - друг названа от друга
нередко идей, основе взглядов, целей концепций. Свойственные наряду либералам демократам помочь постсоветской просто эпохи именно попытки мухаев перенести
отношений на родную наравне почву других заимствованные обществе на Западе наряду
идеологические партий доктрины вопросы буржуазного различных либерализма развития
не привели, одной да и не способны которой привести широкий к ощутимым обретает
положительным нередко результатам.
Напротив, общество американизация партии взглядов, людей вкусов, целом образа
группы жизни только людей, хаосом живущих, правом формирующихся выступают и
действующих доктрины на постсоветском корень социально - экономическом связана и
политическом поскольку пространстве интересы приводит которой к насаждению
программы в их сознании вплоть и поведении тишине культа менее денег, вплоть наживы,
мнений насилия казалось и всех чувств других классов неискоренимых форме болезней
любого современной ничто западной мнений цивилизации.
Все целом больше чувств наших объекты сограждан такого отчетливо ничто осознают,
приводит что массы материальное других благополучие идеологии западных народа стран,
органично которое, мухаев казалось позволяет бы, собой должно общества привести
западных к их духовному выступают расцвету, учебник чаще классов всего ничто
оборачивается эпохи безудержной группам расчетливостью диалог и эгоизмом, можно
забвением обретает и отвержением качестве подлинных чувств духовных понятиями
ценностей, имеющих полным внутри безразличием предельно и пренебрежением диалог к
человеку.[7]
Получившие которых широкое которые распространение опыта националистические,
система нигилистические, традиции консервативные, хаосом либеральные энгельс и иные
органично представления, отрыве вплоть имеющих до монархистских, любого
анархистских выступают и профашистских, следует породили этого такую характер
сумятицу данного в умах тогда и чувствах силой людей придавая постсоветской такие
эпохи, учебник которая частью может хаосом быть сумятицу названа культа не иначе
однако как «ситуация чувств идеологического перераб безвременья».
Распространяемые наряду идеологами интересы в таких основе условиях элементы
разноречивые, сумятицу противостоящие феномена друг вузов другу слоями идеи учебник
и ценности, традиции наслаиваясь целей на социально - экономическую позволяет
дифференциацию пресс индивидов, безразлич создают различных мозаичнуюгрупп
панораму уровень почти слоями безбрежной западной плюрализации идеология имеющих
истории хождение типов в обществе святое мнений, одной предпочтений взглядов и
социальных вузов ожиданий.
Если объекты рассматривать которых приведенные традиции качественные просто
характеристики идеологии идеологии эгоизмом не в отрыве правом друг системы от друга,
уровень а во взаимосвязи элементы и взаимообусловленности, привести то мы сумеем
привести более названа или связана менее чужого рельефно традиции представить, чувств в
чем перераб состоит филос сущность политику такого других многосложного идеалы и
многокачественного элементы социального других феномена. Одна отношения из
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отличительных целостную особенностей счете идеологии идеологии заключается филос в
том, вплоть что собой в процессе имеющих своего выступают формирования своего она
следует вживает учебник в себя обладание существенные выступают компоненты может
общественного эгоизмом сознания, инфра - социальных учебник настроений отношений и
преобразует имеющих их в интегральное целей духовное защиту образование.
Свойственные целей ей духовные одной конструкции характер функционируют названа
не только обществе в виде которых определенных значению идей, типов воззрений, именно
мифов, система но и как партий различного насилия рода смыслов верования, культа
обычаи, политику стереотипы, связанные ритуалы, гарантий а нередко классов и просто
мнений предрассудки, власти настроения, идеологии мнения. Столь мухаев широкий
мечтой диапазон идеологии восприятия, развития комбинирования эпохи и преобразования
партии различных народа по содержанию, политики форме группы и смыслу групп
элементов, собой их соединение различных в целостную отношению систему чувств дает
обществе идеологии нельзя возможность данного в предельно систему концентрированном
придавая виде интерес выражать диалог желания, систему а нередко вопросы и
необходимые целом для перераб общества тесного идеи. Именно следует это счете
позволяет эпохи идеологии средства приобрести значению высокий филос уровень тишине
духовно - психологического характер воздействия выступают на массы, эпохи активную
чувств действенность массовых в обществе.
Вторая духовных особенность развития идеологии жизни состоит энгельс в том, между
что сфера она опыта является позволяет своеобразной внутри формой однако
общественного стали сознания, обретает которая имеющих существует эпохи в системе
органично других духовное духовных нередко явлений любого наряду чужого и во
взаимодействии пресс с философией, каждого нравственностью, святое искусством,
поскольку наукой, характер религией, общество правом, равенство политикой. Идеология,
гарантий однако, собой не смешивается идеология с ними, наравне а выполняет друга
только духовных ей свойственную эпохи специфическую слоями объединительную
(интегративную) роль. Она выступают вырабатывает нередко и вносит ничто в широкие
связана массыперераб такие перераб идеи, политику призывы, группы лозунги, позволяет
которые уровень способны диалог объединить названа людей выступают даже силой
вопреки счете тому, эпохи что нередко составляет образа их своеобразие - имущественное,
именно религиозное слоями и т.п. В вплоть силу сумятицу этого сфера она объекты
способна учебник помочь вплоть индивидам отмечает и разнообразным нередко
социальным наравне группам интерес и общностям - национальным, эпохи социальным,
других территориальным, жизни культурным, общностям религиозным - сложиться,
лозунги сгруппироваться вносит в единую отношения целостность. Именно понятиями
идеология термина дает стать этим людей различным энгельс группам такого общий опыта
для поскольку них стать язык общество символов, общностям смыслов, более ценностей,
власти на котором идеологии происходит идеалы общенациональный (общестрановой)
диалог, органично ориентированный своего на то, побуждает чтобы названа определить
состоит устройство истории общества, объекты цели народа и пути жизни его мухаев
развития.
Третья духовное особенность система идеологии политику в том, отношений что стать
она партии неразрывно перераб связана которой с интересами которые определенных
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чувств социальных которые классов, позволяет слоев общество и других эпохи социальных
традиции общностей, предельно активно вопреки пропагандирует западной и отстаивает
казалось эти идеологии интересы. Еще обретает Г. Гегель безразлич отмечал: «Ничто
основным не осуществляется... помимо образа интереса».[8] Придавая жизни этой
приводит идее которые материалистическое названа наполнение, основе К. Маркс система
подчеркивал, нередко что «идея» неизменно состоит посрамляла только себя, систему как
собой только позволяет она развития отделялась которых от «интереса».частью [9]
Интерес отношений представляет собой собой жизни активную общностям
направленность отношений человека взглядов на те или отношений иные отрыве объекты
казалось действительности, состоит освоение пресс и потребление действиям которых
западной представляется сознания ему отрыве в качестве партии блага. Поэтому поскольку
интерес можно всегда программы мотивирует именно , побуждает группам к
определенным западных действиям, отчетливо приобретая программы в чувствах
элементах и мыслях побуждает каждого нельзя конкретного перераб человека которыми
форму традиции привлекательного мухаев образа, жизни манящей которые идеи насилия
или уровень цели. Это поскольку означает, эпохи что следует характер идеалы и
содержание названа интересов - экономических, интерес политических, между
эстетических этого и др. - обусловлены традиции объективным политики положением
феномена человека (социальной систему группы) в вопросы социально - экономической
смыслов и политической которой структуре менее общества, опыта его следует
политическимигруппы социокультурными образа предпочтениями, выступают
мировоззренческими отношений принципами. Интерес, вузов внутренне отношений
осознанный придавая и прочувствованный, обладание становится типов источником
распада и движущей состоит силой общностей определенного ведущая поведения, можно
побуждает которых к формулированию системы целей, западных приобретая нудненко
вследствие взглядов этого состоит более более или учебник менее интерес четкое чужого
выражение нудненко в элементах только идеологии, доктрины которая тогда побуждает
поскольку к осуществлению смыслов конкретных нередко экономических, политику
политических сумятицу и иных отношений действий.
Четвертая отношения особенность народа идеологии групп в том, обладание что
казалось она перераб как счете способ классов осознания позволяет и оценивания народа
действительности системы выражает поскольку потребности основе развития западной тех
отношений или святое иных хаосом социальных вырастать групп отрыве либо насилия
общества ничто в целом; выступают несет святое в себе вузов цели учебник такого такие
развития, опыта воплощенные органично в категориях вывод смысла тишине жизни,
обретает справедливости, ничто гуманности феномена и т. п.
Но специфика учебник здесь наравне состоит вплоть в том, эпохи что любого призывы
опыта и требования безразлич идеологии взглядов выступают доктрины не в целевых
характер теоретических элементы конструкциях, мечтой а в форме слоями
долженствования (императивности). Вследствие сознания этого инфра - сами групп
желаемые отношений и заявленные западных цели идеологии формируются, одной
например, ведущая как идеологии лозунги. Так, вплоть лозунг отношению Великой людей
французской насилия революции массовых звучит: «Свобода, эгоизмом равенство, своего
братство ». Пятая мухаев особенность которой идеологии власти состоит собой в том,
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народа что влечет она поскольку всегда жизни представляет целом собой тесного более
нередко или ведущая менее гарантий отчетливо казалось сформулированное отношений
выражение нередко чувств, эпохи настроений, отношений побуждений полную
социальных стали общностей (национальных, отмечает классовых, основе религиозных
нередко и др.) на взглядов языке чувств объяснения эпохи настоящего позволяет и
программы отношения желаемого менее будущего, широкий одухотворенной чувств
привлекательной следует мечтой.
Шестая которых особенность отношений заключается казалось в том, корень что
нудненко идеология тесного не придумывается нередко в тишине безразлич кабинетов
отношения учеными, распада политиками вплоть и экспертами,типов не правом
заимствуется идеологии из чужого отмечает опыта, таких а вызревает взглядов из опыта
идеологии народа, характер обозначаемого счете такими идеологии понятиями, выражает
как «нравы», «обычаи», «традиции», «исторические мозаичную судьбы». Бессмысленно
различных и непродуктивно духовное копировать традиции чужие также идеалы других и
ценности. Они отношению только защиту тогда отмечает становятся нередко путеводной
мозаичную звездой мозаичную того поскольку или типов иного филос народа, сограждан
когда эпохи выходят защиту из духовного средства мира которой и опыта идеологии
именно следует данного корень народа, сограждан выстраданы, обретает взлелеяны частью
им, западных стали нарушает естественным опыта продуктом святое его следует
собственного, общностей неповторимого, нельзя совершенного наряду им самим элементах
исторического состоит развития. Только вопреки собственные сограждан идеалы,
феномена традиции, отношению ценности силой и цели отношению могут защиту стать
власти духовной только основой политику существования тогда народа, власти
квинтэссенцией таких его учебник духовного воззрений мира.
Седьмая форме особенность насилия идеологии жизни в том, влечений что связана она
отношений как термина система различных идей, влечений ценностей, нередко чувств
программы и верований придавая выполняет ведущая организующую целей и
консолидирующую идеалы роль эгоизмом по отношению революции к той целей
общности (нации, такого народу, обретает классу, пресс партии чувств и др.), обладание
внутри политику которой любого она понятиями зародилась отношения и сформировалась,
помочь интересы развития которой мозаичную она обычаи выражает значению и
отстаивает.
Именно данного это равенство позволяет помочь идеологии предельно стать святое
основным общностей фактором нарушает самосознания, своего самовыражения духовное и
самоутверждения уровень данной целей социальной идеологии общности, жизни ее
сплочения доктрины в целостность. Такое эпохи своеобразие состоит идеологии которыми
характерно массовых и для поскольку политической состоит партии, идеологии и для
массы религиозной обществе организации, силой и для отношений государства слоями или
народа общества вырастать в целом.
Идеология массы обладает отчетливо еще массы одной - восьмой группам по счету,
также но не по значению - особенностью: отношений она обретает неразрывно правом
связана политику с общественной безразлич психологией, сумятицу представляющей
истории собой диалог многогранную жизни и многокачественную общностям
совокупность силой привычек, сограждан чувств, лозунги настроений, духовному
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стремлений, система побуждений, интерес верований, целей сомнений, имеющих влечений,
система эмоций, западной психологических общество механизмов сфера заражения
каждого и подражания, эпохи а также отношения установок, мнений выражающих
развития готовность общения индивидов казалось и (или) их обладание групп идеологии к
определенной приводит активности, основе к созидательной групп или нельзя
разрушительной сознания деятельности. Г.В. Плеханов данного прав, взглядов утверждая:
«...все система идеологии действиям имеютможно один слоями общий связана корень психологию развития данной связанные эпохи». [9] Только сумятицу в той которые мере,
жизни в какой отношений идеология сограждан обретает состоит возможность, таких с
одной духовных стороны, хаосом вырастать целом из народных органично настроений,
эгоизмом желаний, хаосом стремлений, хаосом чувств учебник и верований, политику а с
другой - органично «вживляться» в жизни сферу идеология общественной ведущая
психологии, внутри облекаться таких в форму различных массовых органично
переживаний, жизни эмоций, однако установок различных и т.п., имеющих она связана
оказывается своего влиятельной защиту и действенной.
Следует частично согласиться с В.Д. Переваловым, выделяющим следующие элементы
структуры гражданского общества:
Социальная система, которая охватывает совокупность объективно сформировавшихся
общностей людей и взаимоотношений между ними. Это отношения, связанные с семьей,
воспитанием детей, отношения человека с человеком в различных коллективах, отношения
между большими социальными общностями людей (группами, слоями, классами, нациями)
(за исключением общественных отношений, не подлежащих правовому регулированию,
например внутрисемейных).
Экономическая система представляет собой совокупность экономических институтов и
отношений, в которые вступают люди в процессе реализации отношений собственности,
производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта.
Политическую систему составляют такие элементы, как политические партии
(оппозиционные), общественно - политические движения, граждане и отношения между
ними по поводу власти, участия граждан в общественно - политической жизни.
Духовно - культурная система образуется из отношений между людьми и их
объединениями по поводу духовно - культурных благ сучастием соответствующих
учреждений и организаций (образовательных, культурных, научных, религиозных).
Информационная система складывается в результате общения людей непосредственно и
через средства массовой информации[10].
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Аннотация
Образование в 21 веке — это центр, из которого происходят все изменения и разработки.
С каждым годом уровень появления новых информационных технологий должен быть всё
выше и выше, чтобы этот рост не прекращался. Что для этого нужно? Правильно,
квалифицированные кадры. В данной статье рассматривается влияние и необходимость
применения информационных технологий при обучении будущих сотрудников, которые
будут влиять на дальнейший инновационный рост.
Ключевые слова
Информационные технологии, образование, инновации, развитие потенциала,
эффективность.
Annotation
Education in the 21st century is the center from which all changes and developments come.
Every year the level of emergence of new information technologies must be higher and higher so
that this growth does not stop. What is needed for this? That's right, qualified personnel. This article
examines the impact and necessity of using information technology in training future employees,
which will affect further innovative growth.
Keywords
Information technologies, education, innovation, capacity development, efficiency.
Мир не стоит на месте. Каждый день появляются новые технологии и методики, которые
позволяют получать результаты быстрее при наименьших затратах. Инновационные
продукты позволяют усовершенствовать и оптимизировать ежедневные действия
организаций, сократить время выполнения задачи, сэкономить финансовые ресурсы и так
далее.
Инновации необходимы как мелким и крупным организациям, так и государству в
целом, ведь благодаря им повышается уровень жизни населения. Организациям любой
отрасли важно следить, разрабатывать и внедрять инновационные продукты и подходы не
только для получения прибыли и повышения позиций среди конкурентов, но и для
«спасательного жилета» в непредвиденной ситуации. В 2020 году мы уже смогли увидеть,
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что те, кто применил стратегию и вёл бизнес не только оффлайн, но и онлайн, потерпели
меньше убытков, чем те, кто этого не имел.
Сегодня знания и информация – это главные ключи к достижению продуктивности,
конкуренции, богатства и комфорта, поэтому страны сконцентрировались на подходах к
увеличению получения более качественного образования. Если раньше преподаватель
объяснял материал на доске, а потом проверяли по сто тетрадей в день, то сейчас
технологии позволяют нам усовершенствовать данный процесс и использовать
электронное тестирование, при отправке которого выдается мгновенный результат.
Удобно? Очень. На это тратится меньше ресурсов и ученикам не нужно ждать несколько
дней своих результатов. Если раньше нашим родителям приходилось сутками сидеть за
книжками, чтобы искать информацию для подготовки к очередному предмету или
экзамену, то сейчас достаточно иметь при себе персональный компьютер и интернет и все
знания мира перед тобой. И с каждым годом будет всё больше и больше изменений в плане
организации обучения.
С каждым годом цепочка применения инновационных подходов и технологий
становится всё длиннее и длиннее. А как это всё получается? Мы разработали новый
подход, внедрили его, стали применять и начинает применять креативное мышление и
пытаемся усовершенствовать процесс. И так постепенно, накладывая друг на друга, метод к
методу, технология к технологии, используя новейшие изобретения, мы получаем
инновационное развитие не только образовательной организации, но и образования в
целом.
При помощи информационных технологий плодотворно реализуются такие принципы,
как: доступность, наглядность, научность, сознательность, сочетание форм, средств и
методов обучения, индивидуальный подход к каждому учащемуся, прочность освоения
знаний, умений и навыков; от этого зависит рациональность применения информационных
технологий в учебно - воспитательном процессе. Относительно педагогического
содержания следует выделить его связь с уровнями познания элементов образования.
Относительно педагогического содержания, следует выделить его связь с уровнями
познания элементов образования. К основным элементам здесь относятся способы
деятельности, знания, эмоционально - ценностное отношение к миру, опыт творческой
деятельности (Д.Г. Левитес) [4, c. 109]
То, в какой среде ученик обучается, таким будет его мышление, а каким будет его
мышление, такие действия и поступки он будет совершать. Использование современных
подходов и технологий помогает воспитывать будущих новаторов. Например,
образовательная организация даёт не только теоретические возможности для того, чтобы
студент мог сдать экзамен по дисциплине и забыть, но и может давать возможности для
развития личности студента, а знания, которые давались на лекции и практике, применять в
своих разработках.
Какие возможности может давать образовательная организация?
- развитая инфраструктура образовательной организации (коворкинг, библиотека,
учебные лаборатории, доступ к Интернету, техническое оснащение);
- выступление в научных конференциях;
- презентация личного проекта;
- стажировка в лучших компаниях;
231

- программы обмена студентов;
- организация различных мероприятий, например,
- организация внутренних мероприятий по развитию soft skills.
Всё вышеперечисленное не может обойтись без информационных технологий, ведь это
позволяет повысить эффективность и результативность организации процесса.
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Без детального изучения грамматических структур не представляется возможным
познание иностранного языка. Единственным исключением является родной язык, который
ребенок усваивает с пеленок, либо полное погружение в среду изучаемого языка. В целом
же без знания грамматики говорить на языке не получится.
В связи с этим представляется интересным результат следующего проведенного в
Германии эксперимента, направленного на определение процента носителей языка,
владеющими грамматическими правилами, а также процента не носителей языка
владеющими таковыми.
Так, 300 немецких учащихся и 50 носителей английского языка должны были
обнаружить и исправить двенадцать ошибок в двенадцати предложениях, после чего
объяснить какие именно правила были нарушены.
Как итог, 96 % носителей английского языка смогли исправить ошибки, однако лишь 42
% смогли объяснить, что именно было не так с точки зрения правила.
При этом 78 % не носителей смогли внести исправления и 46 % смогли объяснить в чем
заключалось правило [1].
Поскольку изучение грамматики играет действительно важную роль в освоении
иностранного языка, большое значение придается подходам к преподаванию грамматики.
Преподаватели ищут пути наиболее простого усвоения учащимися даже самых сложных
правил. В противном случае можно вызвать отторжение, нежелание продолжать изучение.
Можно выделить два основных подхода к обучению грамматике: дедуктивный и
индуктивный.
Дедуктивный подход начинается с объяснения правила, затем следуют примеры,
подтверждающие его.
Индуктивный подход начинается, напортив, с примеров, а учащиеся затем сами выводят
правила.
Оба подхода ведут в дальнейшем к практике. Это упражнения, задания, связанные с
использованием изученных конструкций. Практика продолжается до тех пор, пока
применение правила не становится автоматическим.
Преимущество дедуктивного подхода заключается в том, что он прямой, эффективный,
развивает интеллектуальные способности учеников. С другой стороны, дедуктивный
подход таит себе некоторые опасности. Он может быть скучным, не предоставляет
достаточной мотивации, способствует созданию у учащихся впечатления, что изучение
языка сводится к изучению правил.
У индуктивного метода существует одно очень большое преимущество перед
дедуктивным: когда человек сам приходит к какому - то выводу, сам формулирует правила,
изученный материал становится для него более значимым, лучше запоминается и чаще
применяется. Затраченные умственные усилия обеспечивают более высокую степень
когнитивной глубины, которая в свою очередь ведет к лучшему запоминанию. Ученики,
при использовании преподавателем такого метода, более активно включаются в учебный
процесс и из пассивных слушателей становятся активными участниками - более
внимательными и мотивированными. Это подход хорош для тех, кто обладает
способностями делать вывод, решать проблемы. Делая вывод сами, учащиеся становятся
более уверенными в себе, более заинтересованными в дальнейшей практике. Таким
образом, на старшем этапе обучения, когда учащиеся обладают некоторым багажом
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знаний, способны мыслить, проводить параллели, использование индуктивного подхода
представляется приоритетным.
Таким образом, можно сделать вывод, что и дедуктивный, и индуктивный подходы
достойны применения в преподавании иностранного языка. Однако выбор конкретного
метода будет зависеть от возраста, развития, уровня подготовки учащихся, равно как и в
некоторых случаях от самого изучаемого материала. Представляется возможным
совмещать их для достижения наиболее значимого и видимого результата.
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Специфика системы образования состоит в том, что она является с одной стороны
потребителем, а с другой – активным производителем информационных технологий.
Использование информационных технологий позволяет заменить многие традиционные
средства обучения. Во многих случаях такая замена является эффективной, так как
позволяет поддерживать у студентов интерес к предмету, позволяет создать
информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ума подростка.
ИТ дают возможность оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие
более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока,
позволяет организовать процесс обучения по индивидуальным программам.
Значительную роль при организации обучения на основе любой образовательной
технологии имеет контроль полученного уровня знаний и практических умений. В
процессе обучения процедура контроля выполняет функцию управления процессом
обучения для выработки необходимой коррекции учебного процесса с целью получения
качественного уровня подготовленности обучающегося.
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Проведение компьютерного контроля знаний обучающихся является основой получения
объективной независимой оценки уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных
умений и практических навыков) обучающегося.
Компьютерный контроль имеет ряд преимуществ перед традиционными формами
контроля:
Для педагога:

обеспечение возможности педагогу оперативной проверки знаний большого
количества обучающихся по разным темам, выполнению заданий по дисциплине в
комплексе;

реализация возможности увеличения индивидуальной работы с обучающимися.
Для обучающегося:

повышение объективности контроля и исключения субъективных факторов;

обеспечение индивидуальности и доступности прохождения процедуры контроля;

доступности и равноправия всех участников процедуры контроля;

получения полной и достоверной информации о результатах своей работы на
разных этапах обучения.
Эффективность и значимость электронных учебников заключается в том, что это
обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая
непрерывность и полноту дидактического цикла. А именно — предоставляет
теоретический материал, обеспечивает тренировочную учебную деятельность и контроль
уровня знаний, а также информационно - поисковую деятельность и сервисные функции
при условии осуществления интерактивной обратной связи.
Электронный учебник дает возможность работать в наиболее приемлемом для
обучаемого темпе и формировать индивидуальную образовательную технологию;
обеспечивает многократные повторения и диалог между обучаемым и компьютером.
Электронный учебник облегчает понимание изучаемого материала за счет иных
способов подачи материала, освобождает от громоздких действий, позволяя
сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить
больше задач, предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах
работы.
Мультимедиа является средой, которая позволяет использовать текст, графику, видео и
мультипликацию в режиме диалога и тем самым расширяет области применения
компьютера в процессе обучения. Данная среда помогает совмещать теоретические и
демонстрационные материалы.
Основные особенности и возможности применения мультимедиа технологии в обучении
при разработке компьютерных средств обучения и общения:
- повышение наглядности представления информации;
- повышение интерактивности созданных программных средств;
- создание виртуальной среды недоступной реальности, озвучивание и оживление
объектов;
- значительное повышение заинтересованности в обучении;
- восстановление речевого компонента взаимодействия;
- создание образа помощника «педагогического агента»:
- имитация реальных процессов и возможность наглядного моделирования;
- создание программных средств коррекционной педагогики.
В настоящее время во всем мире получает распространение дистанционное обучение
(ДО), которое дает уникальную возможность получать новые знания в различных областях
человеческой деятельности, самостоятельно планируя место, время и форму обучения.
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Эффективность дистанционного обучения включает следующие критерии:

быстрота - возможность повышения квалификации, полного образования или по
отдельным направлениям в достаточно сжатые сроки, определяемые индивидуальными
особенностями и целеустремленностью обучающегося;

гибкость - возможность получить образование в удобное для себя время и сроки и
независимо от места расположения образовательного учреждения, иметь
нерегламентированный отрезок времени для освоения, как отдельной дисциплины, так и
для получения образования в целом;

совместимость - параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т.е.
без отрыва от производства;

технологичность - использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
При широком внедрении ИКТ в сферу образования возникает ряд сложных
взаимосвязанных проблем по структурированию единого информационного
образовательного пространства, обеспечению эффективного сетевого доступа к нему
обучающихся и преподавателей, существенному сокращению затрат времени и средств
учебных заведений на вхождение в такую образовательную среду.
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Аннотация
Данная тема выбрана не случайно, поскольку современный уровень развития
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В последние годы появляются различные средства обучения, среди которых ведущее
место принадлежит электронным носителям информации — электронным учебникам.
Одним из них является Яндекс. Учебник.
Это бесплатный образовательный сервис для учителей начальных классов и их
учащихся. Сегодня прогресс в области компьютерных технологий очевиден. Техника даёт
ощутимые преимущества при её грамотном использовании на уроках. Сейчас уже
невозможно представить школу будущего без Интернета. Как учителю, так и ученику
важно найти тот сетевой ресурс, который будет способствовать более прочному усвоению
учебного материала.
Яндекс.Учебник - качественный образовательный продукт. Он объединяет методику
преподавания и современные технологии. Яндекс.Учебник помогает в работе учителям,
облегчая их труд, упрощает взаимодействие с учениками и их родителями и ,самое главное,
раскрывает потенциал каждого ребёнка.
В «Яндекс.Учебнике» собрано более 50 тысяч заданий по русскому языку, математике и
окружающему миру для учеников начальных классов.
Здесь огромное количество заданий разной степени сложности, которые соответствуют
школьной программе. Все задания разработаны на основе примерных программ по
учебным предметам и соответствуют ФГОС начального общего образования. Здесь
имеются задания, как для отработки навыков, так и для проверки знаний
Детям интересно работать, все задания они выполняют в игровой форме.
Русский язык включает такие разделы: морфемика, лексика, морфология, синтаксис,
фонетика, правописание.
Математика имеет следующие разделы: натуральные числа и действия с ними, доли и
дроби, текстовые задачи, величины, работу с информацией. (слайд4)
Окружающий мир имеет следующие разделы: страноведение, тело человека, изучение
природы и экология, растения и животные, грибы, бактерии и микроорганизмы, география,
космос, и природные явления.
Все задания очень интересны, красочны, хорошо разработаны.
Учитель имеет возможность следить за рейтингом каждого ребёнка. Это можно видеть в
результате выполнения каждого урока.
Учитель видит статистику по каждому ребёнку, по всему классу. Он видит, как
занимается ученик на каждом уроке. Учитель может использовать задания для проведения
контрольной работы или для домашней работы. Сервис самостоятельно проверяет ответы
учащихся и формирует отчет о проделанной работе. Это значительно облегчает работу
учителя по разработке заданий контрольных работ и проверке домашних заданий.
Просматривая выполнение заданий, учитель сразу видит, где были допущены ошибки, и
уже может планировать последующие задания с учётом пробелов. Очень удобно здесь
строить индивидуальную работу с учащимися. Можно подбирать задания и для сильных
учащихся, и для слабых.
Проверяя выполнение урока, вижу, у кого были сделаны ошибки и в каких заданиях.
Сколько ребят выполнили работу на «отлично». Сколько учащихся вообще не приступали к
выполнению домашней работы.
Мне уже ясно как буду планировать следующий свой урок.
При помощи сервиса могу понаблюдать за работой каждого ребёнка.
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Также, благодаря удобности сервиса Яндекс.Учебника, учитель может посмотреть, где и
в каких заданиях ученик допустил ошибки. Здесь мы видим даже количество времени,
потраченное учеником на выполнение работы .
Платформа доступна, легка в использовании и совершенно бесплатна. Учитель имеет
возможность выбирать задания по своему усмотрению, а ученики могут их выполнять как в
классе, так и дома. Задания из Яндекс.Учебника можно использовать при работе на
компьютерах в классе, в групповой и фронтальной работе, для домашних упражнений.
Данные электронные учебники, на мой взгляд, помогут учителю разнообразить урок,
пробудить интерес у школьников к изучаемому материалу и сформировать положительную
мотивацию к учению. Обращение к ним будет служить для учителя неким отвлекающим
манёвром, помогающим понять степень осмысления учебного материала. Если учитель
использует на уроке разнообразные материалы, в том числе и из сети Интернет, то это
способствует более прочному усвоению учебной программы.
Очень удобен сервис ещё и потому, что каждое задание учитель может вывести на доску.
Функции Яндекс.Учебника
• Источник учебной информации
• Средство обучения
Итак, чем же Яндекс.Учебник помогает учителю?
Во - первых, экономит время учителя при подготовке к урокам и проверке заданий.
Во - вторых, сервис удобен для индивидуальной работы.
В - третьих, это хорошее дополнение к любому учебнику.
В - четвёртых, здесь ведётся статистика по каждому ученику.
Яндекс.Учебник прост в применение.
Что даёт Яндекс.Учебник ученику?
Интересные и разно уровневые задания.
Здесь ребёнок имеет право исправить ошибку.
Можно использовать несколько попыток.
Задания ученик может получать дистанционно.
Легче наверстать пропущенные уроки, если ученик заболел
Яндекс. Учебник облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в
печатной учебной литературе, способов подачи на слуховую и эмоциональную память и
т.п.;
Допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его
подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями.
Освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета,
рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач.
Предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы.
Уважаемые учителя начальных классов!
Работайте на Яндекс.Учебнике!
Пользуйтесь этим сервисом с заданиями по русскому языку и математике, окружающем
мире. Это облегчит вашу работу и сэкономит время. Ученикам очень нравится работать на
Яндекс.Учебнике.
Очень удобен он и при диагностике проблем.
© Давиденко И.О., Черкашина Ж.В., Пояркова Л.А. 2021 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается форма индивидуализации учебного процесса, представленная в
виде дифференцированного обучения. Учебные задания при таком подходе могут
дифференцироваться по уровню творчества, степени самостоятельности, объему. В статье
описаны и другие варианты дифференциации заданий на уроках русского языка. Материал,
представленный в статье, будет полезен учителям начальных классов для успешной
реализации ФГОС.
Ключевые слова
Индивидуальные особенности, дифференциация, условия дифференцированного
подхода
С введением Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования появилась острая необходимость в реализации системно –
деятельностного подхода. Суть этого подхода заключается, прежде всего, в разнообразии
организационных форм, учете индивидуальных особенностей каждого обучающегося,
которые способствуют росту творческого потенциала, мотивации к обучению, обогащению
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Эффективной формой индивидуализации учебного процесса, способной обеспечить
наиболее благоприятные условия для школьника является дифференцированное обучение.
Основной целью дифференцированного обучения в условиях ФГОС становиться
организация учебного процесса, основанная на индивидуальных особенностях личности.
Задача такого обучения заключается в том, чтобы разглядеть и сохранить
индивидуальность обучающегося.
Любой класс состоит из учеников, имеющих разный уровень развития, именно поэтому
появляется необходимость дифференцированного подхода в обучении. Дифференциация
обучения по уровням, позволяет учителю работать с отдельными учениками и с группами,
что в свою очередь сохраняет целостность детского коллектива. При таком подходе к
обучению непрерывно продолжается развитие личности каждого обучающегося.
Характерными чертами уровневой дифференциации являются открытость требований,
предоставление ученикам возможности самим выбирать усвоение материала и переходить
с одного уровня на другой.
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На любом уроке в начальной школе можно условно делить обучающих на 3 группы.
К первой группе относятся ученики с высокими познавательными способностями,
которые могут работать самостоятельно. Дети, относящиеся к этой группе, могут работать с
материалом большей сложности, где необходимо применить знания в незнакомой ситуации
и творчески подойти к решению учебных задач.
Ко второй группе относят учеников, имеющих средний уровень способностей. Для
продуктивной работы таким обучающимся важно создать определенные условия
продвижения в развитии, что будет содействовать их плавному переходу в первую группу.
Работая с такой группой учеников важно предлагать им задания для развития
самостоятельности, уверенности в себе и своих силах. Могут выполнять задания,
предназначенные для первой группы, но при помощи опорных схем, алгоритмов или после
объяснения более сильными учениками.
К третьей группе относят обучающихся с пониженной успеваемостью. Учителю
необходимо большое внимание уделять ученикам из этой группы, поддерживать их, чаще
мотивировать, помогать усваивать материал.
Используя дифференцированный подход в обучении, обучающиеся имеют возможность
переходить из одной группы в другую в следствии изменения в уровне развития ученика,
увеличении скорости восполнения пробелов в знаниях, повышением интереса к процессу
обучения.
Применяя на уроках технологию дифференцированного обучения, каждый учитель
должен соблюдать определенные условия:

создавать ситуации успеха и уверенности на уроке;

сотрудничать с обучающимися;

учитывать временной фактор, опираясь на индивидуальные возможности каждого
ученика;

использовать различные инструменты поощрения обучающихся;

соответствие итоговых целей работы целям самого процесса обучения.
На уроках русского языка в начальной школе применять дифференцированный подход
можно, начиная уже с первого класса. На уроках письма для 3 группы обучающихся
предлагаю подобные задания. Где необходимо выбрать нужную букву из предложенных
букв и вставить, чтобы получилось слово. Обучающиеся условно относящиеся к 1,2 группе
тем временем «переводят» печатные слова и тексты в письменный вид.
Учителю желательно использовать дифференциацию на всех этапах урока. Учебные
задания могут дифференцироваться по уровню творчества, степени самостоятельности,
объему.
При дифференциации заданий по уровню творчества на уроках русского языка
учащимся можно предложить написать мини - сочинение по вопросам учителя для 1
группы, по опорным словам для 2 группы, по данному началу или концу для 3 группы.
При дифференциации заданий по объему учебного материала учащимся 1 и 2 групп
стоит предлагать выполнить помимо основного еще и дополнительное задание.
Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные задачи, упражнения
игрового характера. Они могут быть в виде карточек, перфокарт, в тетрадях на печатной
основе.
240

При дифференциации работы по степени самостоятельности учащихся дети выполняют
одинаковые упражнения, но одни это делают самостоятельно, а другие под руководством
учителя. Помощь учителя может заключаться заключается в виде вспомогательных
заданий, подготовительных упражнений, помощь в виде «подсказок» (карточек помощниц, записей на доске).
Кроме вышеописанной дифференциации заданий на уроках русского языка в начальной
школе можно вести дифференциацию по четырем другим направлениям: 1)По уровню
сложности заданий на одно правило.2) По категориям отрабатываемых правил.3)По
уровню развития письменной речи. 4)По уровню овладения видами разборов.
Дифференцированный подход по уровню сложности заданий на одно правило может
выглядеть так: при изучении любого правила и его отработке на практике, выполняя
упражнения, детям нужно предлагать задания различного уровня сложности. Например,
при изучении темы «Безударные гласные» для слабых детей можно предложить задание к
любому упражнению, включенному в учебник на эту тему: «Вставь в слова пропущенные
буквы и подчеркни их», а для сильных: «Вставь безударную гласную и запиши
проверочное слово, обозначь ударную и безударную позицию звука».
Дифференциация по категориям отрабатываемых правил предполагает для слабых детей
задания подобного вида, где из перечисленных правил на разные темы с недостающими
словами (2 - 3 правила) им нужно выбрать нужное правило или дополнить нужное правило
недостающими словами. Сильным ученикам можно дать задание, где нужно прочитать
утверждения и выбрать нужное.
При выполнении заданий по уровню развития письменной речи слабым детям можно
предложить выбрать заголовок к тексту из предложенных заголовков, а сильным
озаглавить текст самостоятельно. Работая над деформированным текстом, слабым детям
стоит предложить определить последовательность предложений, а сильным составить из
слов предложения и определить последовательность самостоятельно составленных
предложений.
Выполняя задания по уровню овладения видами разборов слабым детям предлагаются
более легкие варианты заданий, чем сильным. Например, при выполнении разбора по
членам предложения слабым: найди предложения, в которых неправильно подчеркнуты
члены предложения. Сильным: запиши предложение, разбери их по членам.
Чтобы не упустить ошибки и достижения каждого ученика учителю целесообразно вести
дневник учета достижений, где по результатам проверочных и самостоятельных работ,
предложенных детям, фиксировать результаты их выполнения.
На уроке можно использовать разноуровневые задания на карточках и предлагать
учащимся выполнить те, которые они считают для себя выполнимыми. Кроме этого
дифференцированные задания могут состоять из обязательного задания и дополнительного.
Обязательные задания способствуют умению правильно применять изученное правило, их
должно быть огромное количество, они должны быть посильны для каждого ученика.
Дополнительные задания рассчитаны для тех детей, которые справились с
обязательными заданиями и у них есть время для самостоятельной работы. Эти задания
повышенной трудности на применение изученного материала, требующие сравнения,
анализа, определенных выводов. Качество и количество упражнений может быть разным,
но доступным для усвоения правила на данном этапе урока.
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Органическим продолжением классной работы является домашняя работа
дифференцированного характера. Это позволяет развить слабого ученика, помочь ему в
овладении общеучебными умениями и навыками. Сильного же ученика
дифференцированное задание поднимает на более высокую ступень развития. Домашние
задания распределяю по группам (по степени сложности) сама, или учащиеся выбирают эти
задания на альтернативной основе - каждый ученик выбирает задание, посильное для себя.
Для группы сильных учащихся часто даю опережающие задания поискового характера
(подобрать материал по теме..., составить схему - опору, найти в словарях и т.д.)
Систематическое использование дифференцированного подхода на уроках русского
языка в начальных классах является полноценной формой организации обучения,
разносторонне воздействует на личность младшего школьника. Такой подход позволяет
раскрывать и развивать способности обучающихся, адаптировать весь учебный процесс к
особенностям школьников, стимулировать процессы самопознания и самоопределения
личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К УРОКАМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье описаны наиболее действенные приемы для формирования успешной
мотивации к чтению у младших школьников. Ведь мотивация на любом уроке является
важным критерием педагогического процесса. Изложенные приемы отработаны на
практике. Данная статья будет полезна учителям начальных классов, с целью привития
обучающимся любви к урокам чтения.
Ключевые слова
Мотивация, мотивы учения, игры, приемы, важный критерий.
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Учебная мотивация представляет собой системное образование, которое состоит из
познавательных и социальных мотивов учения. На сегодняшний день одной из главных
проблем обучения как раз таки и является формирование учебной мотивации школьника.
Многие психологи отмечают мотивацию к обучению как один из важных критериев
педагогического процесса.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования одним из требований, предъявляемых к выпускнику начальной школы,
является готовность и способность к саморазвитию, формирование мотивации к обучению
и познанию.
Формировать мотивацию к обучению рекомендуется в младшем школьном возрасте.
Именно в этот период перед педагогом ставится задача поддержки младшего школьника в
его стремлении учиться. В младшем школьном возрасте становление учебной мотивации
идёт путём смещения акцентов с социальных на познавательные мотивы, с дальнейшим
укреплением их в качестве ведущих.
Уроки литературного чтения, опираясь на опрос обучающихся, не входят в пятерку
любимых уроков среди учеников начальных классов. Причиной тому служит не желание
читать литературу соответствующую возрасту, не желание выделять нужную информацию
из текста. Ведь в повседневной жизни школьника преобладают компьютерные игры,
интернет, социальные сети. Безусловно, любовь к урокам чтения очень важно прививать,
т.к. без чтения не возможно интеллектуальное развитие и самообразование любого
человека.
Для реализации этой цели на уроках литературного чтения я использую способы и
приёмы, которые позволяют формировать и развивать мотивацию. Эти приёмы могут быть
использованы и на других предметах.
К группе приёмов формирования мотивации можно отнести: Приём «Светофор».
«Светофор» представляет собой длинную полоску картона, с одной стороны красного
цвета, с другой — зеленого. При созданном учителем опросе ученики поднимают
«светофор» красной или зеленой стороной к учителю, сигнализируя о своей готовности к
ответу. Красный сигнал означает «Я не знаю!» Это — сигнал тревоги. Зелёный сигнал —
«Знаю!»
Приём «Лист защиты». Перед каждым уроком, всегда в одном и том же месте, лежит
“Лист защиты”, куда каждый ученик без объяснения причин может вписать свою фамилию
и быть уверенным, что его сегодня не спросят
Приём «Кто играет в прятки?» На листке написаны буквы. Но среди случайного
набора букв вдруг появляются слова, они могут прямо или косвенно быть связанны с темой
урока. Дети находят и узнают, кто же играет с ними в прятки: звери, птицы, насекомые,
растения, грибы и т.д.
Приём «Задай вопрос автору». Его используют до начала изучения произведения, или
же после. Тем самым обучающиеся углубляются в изучение теста.
Приём «Создай паспорт». Представляет собой составление обобщенной
характеристики изучаемого героя по определенному плану. Опорные слова для паспорта
выбираются самими школьниками.
Приём «Раскадровка». Подразумевает под собой рисование «мультика» по ходу чтения
сказки, т.е. схематичное изображение событий, происходящих в сказке. Таким образом, на
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основе обобщённого восприятия, дети могут увидеть и понять логику сюжета. Перечисляя
события, изображённые в «мультике», дети усваивают план пересказа.
Приём «Загадалки». Ученикам предлагается составить «Загадалки» про героев
изученного произведения. За основу берётся модель: «кто - то сделал что - то, и получилось
это», «кто - то был каким - то, и случилось что - то». Проводя подобное мини –
исследование, можно составить паспорта героев, волшебных предметов.
Приём «Интервью», где учащеся составляют вопросы герою произведения.
На уроках можно проводить и разнообразные игры. Например, «Крестики - нолики». В
нее можно играть как индивидуально, так и в группе.
Суть игры заключается в том, чтобы поставить свой знак на игровом поле, необходимо
правильно ответить на вопрос. В одиночной игре знак играющего – крестик.
Соответственно неверный ответ – нолик. В командной игре одновременно могут играть две
команды. Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля3*3 знаки (одна команда
ставит крестики, другая всегда нолики.
Игра «Гонка за лидером». Такая игра, где ведущий начинает читать свой любимый
отрывок произведения, а обучающиеся пытаются найти его в тексте и подстроиться под
чтение. Кто нашел первым, становится ведущим
Игра «Герои книг приходят в гости» Необходимо угадать литературного героя по его
ответам на вопросы, задаваемые членами команды. Чем меньше прозвучит вопросов, тем
больше баллов заработает команда. Примерные вопросы герою могут выглядеть так: Автор
произведения – русский писатель или зарубежный? Герой книги – взрослый или ребёнок?
Герой произведения мужского или женского пола? Герой произведения положительный
или отрицательный? Где он живёт? Чем он занимается? Каково его окружение?
Для формирования мотивации можно использовать такие методы:
Метод «Создание проблемной ситуации».На каждом из этапов урока можно
использовать проблемные вопросы: вопросы, адресованные ученикам, в которых
сталкиваются противоречия; вопросы, требующие установления сходства и различия.
Метод проектов. Возможные продукты проектной деятельности младших школьников:
журнал, книжка - раскладушка, памятка, тест по теме, презентация, сочинение рассказа,
сказки, коллаж, стенгазета, сувенир - поделка, инсценирование.
При организации домашнего задания также можно применять приемы формирования
мотивации.
«Открытые домашние задания», где нужно например, подготовить сообщение о
своем домашнем питомце; просмотреть периодическую литературу, телепередачи и
подготовить сообщение о любимом виде спорта.
Приём «Особое задание». Ученики получают право на выполнение особо сложного
задания. (Учитель всячески подчеркивает свое уважение к решению школьника
воспользоваться таким правом.) Получение этого задания необходимо заслужить.
Выполнение этого задания может длиться неделю - две в зависимости от сложности.
Отметка за выполнение задания не ставится ниже «4». Отметка «4» переносится в журнал
только по желанию выполнившего работу.
Приём «Идеальное задание». Учитель не дает никакого определенного задания, но
функция домашней работы выполняется. Младшим школьникам предлагается выполнить
дома работу по их собственному выбору и пониманию.
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Приём «Разноуровневое задание»
Можно предложить три уровня сложности домашнего задания:
- обязательный минимум. Оно должно быть абсолютно понятно и посильно для любого
ученика;
- тренировочный. Его выполняют ученики, желающие хорошо знать предмет, и без
особой трудности осваивают программу.
- творческий. Обычно оно выполняется на добровольных началах и стимулируется
учителем высокой оценкой и похвалой. Диапазон творческих заданий широк (сочинить
сказку, составить кроссворд, плакаты - опорные сигналы и др.).
Перечисленные выше приёмы методы формирования мотивации младшего школьника
побуждают все виды познавательных мотивов, вызывают разного рода положительные
эмоции от новых более «взрослых» форм работы, от новых типов взаимоотношений с
учителем, создают атмосферу непринужденности и раскованности школьников на уроках,
активизируют процессы целеполагания, когда школьники не боятся ставить
самостоятельные цели.
Таким образом, целенаправленное и систематическое применение разнообразных форм,
методов и приёмов развития учебной мотивации у младших школьников укрепляет
желание детей овладевать знаниями и формирует устойчивый интерес к большинству
изучаемых предметов.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт как метод формирования универсальных учебных
действий на уроках окружающего мира. Применение опыта на уроках требует тщательной
подготовки учителя для достижения максимальных результатов обучающихся. При
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проведении опытов и экспериментов важно соблюдать алгоритм работы и не забывать
направлять учеников в нужное русло, для достижения поставленной цели. Эта статья носит
информативный характер и показывает педагогам , какую пользу принесет использование
такого метода на уроках.
Ключевые слова
формирование УУД, опыт, эксперимент, алгоритм работы, исследовательский метод
Современное образование требует от педагога вместо простой передачи знаний, умений
и навыков ученику развивать способности ученика самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе
говоря – формирование умения учиться. Благодаря реализации этой цели, обучающийся
становится «строителем» образовательного процесса. Достижение этой цели становится
возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий.
При изучении предмета «Окружающий мир» в начальной школе учениками должна
быть достигнута цель - формирование исходных представлений о природных и социальных
объектах и явлениях как компонентах единого мира, практико - ориентированных знаний о
природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий.
Реализации этой цели, а также общей цели обучения способствует проведение опытов и
экспериментов с использованием простейшего лабораторного оборудования и
измерительных приборов. Работая с опытами и экспериментами на роках окружающего
мира , обучающиеся научатся умение следовать инструкциям и правилам, делать выводы
на основании полученных результатов
Наблюдения, опыты, эксперименты, логические и творческие задачи на уроках в
начальной школе становятся неотъемлемыми структурными элементами любого урока в
рамках реализации ФГОС НОО. Эти методы предоставляют педагогу возможность
организовывать познавательную деятельность на высоком уровне самостоятельности,
инициативы и творчества.
В настоящее время опыт как исследовательский, практический метод обучения следует
рассматривать как один из основных путей познания, наиболее полно соответствующий
природе ребенка и современным задачам обучения. В основу его положен собственный
исследовательский поиск, а не усвоение детьми готовых знаний, преподносимых
педагогом.
Понятие «эксперимент» или «опыт» (Эксперимент от лат. experimentum — проба, опыт) с
научной точки зрения следует понимать как метод исследования некоторого явления в
управляемых условиях. В отличие от наблюдения представляет собой активное
взаимодействие с изучаемым объектом. Под опытом также следует понимать единство
знаний и умений, которые применяются в тех случаях, когда изучить объект или явление в
обычных условиях не представляется возможным, а требуется искусственное создание
специальных условий. Например, визуально нельзя обнаружить в почве воздух, чтобы его
увидеть, необходимо почву опустить в воду. Наблюдая выделение из почвы пузырьков
воздуха, учащиеся убеждаются в том, что почва содержит воздух.
Применение опытов на уроках способствует формированию УУД, т.к. в эксперименте
используется система основных приемов мыслительной деятельности: выделение главного;
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анализ и синтез; сравнение; конкретизация; определение и объяснение понятия; обобщение
и систематизация; моделирование; доказательство; объяснение результатов опыта.
Для эффективности проводимого опыта важно тщательно проанализировать
экспериментируемый факт; правильно сформулировать вопросы перед началом
исследования; применять опыт только в тех случаях, когда экспериментатор в состоянии
подчинить себе явление; провести предварительное наблюдение.
Проводить опыт можно на любых этапах урока. При изучении нового материала опыт
может выступать в роли основного источника знаний. На этапе закрепления изученного
материала он позволяет показать связь теории и практики. В некоторых случаях опыт
можно использовать для перехода от опроса к теме урока, для того, чтобы выявить
представления учащихся по изучаемому вопросу. Опыт ставится тогда, когда в результате
беседы о фактах окружающей действительности, известных детям, возникает потребность
осознать скрытые причины интересующего явления. По ходу опыта внимание учащихся
сосредотачивается на главных моментах явлений с помощью постановки вопросов в
определенной последовательности.
Подготовка учителя к проведению опыта предусматривает следующее:
 соблюдение меры вещества;
 проверка используемых веществ;
 проверка прибора на отсутствие любого дефекта;
 заблаговременная подготовка полного комплекта нужного оборудования;
Алгоритм проведения опыта может выглядеть так:
 ясная постановка цели;
 чёткая инструкция по технике выполнения с показом технических приемов
выполнения и с указаниями на те моменты, за которыми надо наблюдать;
 проверка усвоения обучающимися хода предстоящей работы путем пересказа ими
данной инструкции;
 своевременная раздача на столы принадлежностей для опыта;
 контроль со стороны учителя за самостоятельной работой учащихся;
 уборка рабочего места;
 отчет в форме связного рассказа о том, как собирали прибор, какие наблюдали по
ходу опыта явления, установления причинно - следственных связей, выводы и обобщения;
 повторение и закрепление выполненных опытов в тетради. Опыты позволяют
реализовать принцип наглядности обучения.
Изучая неживую природу при помощи опыта, у детей закладывается фундамент для всех
последующих знаний о явлениях природы и технике, а также логического мышления
учащихся. Для лучшей активизации познавательной деятельности обучающихся во время
проведения эксперимента педагогу необходимо сочетать его с проблемными ситуациями и
вопросами, отражать жизненные ситуации через опыт, проводить эксперименты по
творческим заданиям.
Учитель должен помнить о том, что необходимо направлять учеников в правильное
русло при формулировании выводов или обобщений, ведь зачастую они это делают
неверно. Этому способствует отсутствие во время демонстрации опытов и после них
беседы, направляющей мыслительную деятельность ребенка. Поэтому педагогу заранее
продумать вопросы, которые подведут обучающихся к верному обобщению.
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Также важным этапом опыта является фиксирование полученных результатов. Они
могут быть представлены в виде схемы, таблицы, зарисовки результатов опыта. Процесс
зарисовки - это одновременно и повторение содержания опыта, воспроизведение картины
наблюдения. Следует помнить, что не каждый опыт подлежит зарисовке.
Систематическое использование опытов и экспериментов на уроках окружающего мира
в начальных классах способствует развитию активной позиции исследователя, который
познает мир полный загадок и противоречий. Данный метод позволяет развивать
самостоятельность обучающегося в процессе поиска верного ответа, а также предполагают
не только индивидуальные, но и групповые формы исследовательской работы учащихся.
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Информационные технологии входят во все сферы нашей жизни, а где есть информация,
по мнению специалистов [1,с.177], там появляется и угроза, поэтому спрос на
квалифицированных специалистов растет. Выпускники школ определяются со
специальностью, профессионалы из других отраслей приходят в информационную
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безопасность и задумываются об обучении, опытные специалисты повышают
квалификацию. Кибербезопасности обучаются не только студенты профильных
специальностей, но сотрудники ИТ - подразделений, а также все, кто работает за
компьютером. Все чаще обучение азам кибербезопасности требуется для личных нужд, а в
школах проходят открытые уроки на эту тему. В первую очередь эти азы нужно знать для
защиты своих персональных данных. Выпускники школ, а иногда и взрослые люди,
состоявшиеся профессионалы, решают связать свою жизнь с информационной
безопасностью и построить карьеру в этой области. В июле 2020 года хакеры взломали
множество аккаунтов в Twitter, включая верифицированные. Примечательно, что
мошенники организовали фишинговую атаку, применив таким образом социальную
инженерию против сотрудников Twitter. То, что злоумышленникам удалось реализовать
такую масштабную кибератаку, еще раз доказывает: методы социальной инженерии
остаются одними из самых действенных. Именно поэтому в современном мире владение
базовыми правилами информационной безопасности так же необходимо, как, например,
знание основ здорового образа жизни или пожарной безопасности. По мнению
специалистов [2, с.29], формировать привычки так называемой кибергигиены у людей
нужно с ранних лет. Родителям следует рассказывать своим детям о правилах безопасного
поведения в интернете, как только юные пользователи получают доступ к компьютеру или
смартфону. Чтобы дети с легкостью усваивали базовые правила информационной
безопасности, важно показать ученикам, что кибербезопасность — это интересно и важно, а
главное — это касается каждого из нас. Анализ литературы по данному вопросу [3, с.147]
позволяет сделать вывод о том, что для такой цели подходят различные инструменты
индустрии развлечений. Рассмотрим некоторые из них. В процессе обучения
киберграмотности посредстовм видеоигр — заинтересовать ребенка так же, как это делают
любые другие видеоигры. При этом в процессе игры ребенок будет сталкиваться с
правдоподобными ситуациями и выборами, которые приходится делать в реальной жизни и
которые напрямую влияют на уровень защищенности пользователя от киберугроз. Это
вопросы о том, использовать ли VPN, подключаться ли к Wi - Fi в общественном месте,
сохранять ли пароли от важных ресурсов в веб - браузерах, отвечать ли на запрос на
переписку от незнакомых взрослых и так далее. От решений ребенка будет зависеть,
сможет ли он достичь игровых целей, что гораздо интереснее, чем просто свод правил.
Примером такой игры может стать недавно вышедшая Cyber Manhunt или довольно
популярная Hacknet. Подобные игры выполняют основную функцию: демонстрируют, как
действуют злоумышленники, какие слабые звенья защиты они эксплуатируют, а также
знакомят с тем набором навыков, которые применяются в том числе в сфере
кибербезопасности.
Онлайн - тренажеры создают ситуации, максимально приближенные к
реальным,например, эмулируют социальную сеть и моделируют ситуации кибербуллинга.
Такие инструменты помогают учить детей правильно реагировать на подобные инциденты
в безопасных условиях. Этот подход очень важен и в других областях — от преподавания
основ разработки до погружения в тему аналитики больших данных. С помощью онлайн симуляторов можно знакомить старшеклассника и с конкретными профессиями, например
менеджера ИТ - продукта. Ярким примером применения онлайн - тренажеров является
ввсероссийский образовательный проект «Урок цифры». В нем принимают участие такие
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технологические компании, как «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.ru Group и
другие. Открытые уроки в рамках проекта проходят в школах по всей России, в них
принимают участие учителя, школьники и их родители. Эксперты «Лаборатории
Касперского», в частности, преподают основы кибербезопасности, раскрывают такие темы,
как слабые пароли, кражи аккаунтов в социальных сетях, фишинговые сайты и другие. На
занятиях в российских школах они используют моделирующий тренажер, который
помогает знакомить аудиторию с миром информационной безопасности. Уроки проводятся
в форме игры, представленные на них задания предназначены для учеников младшей,
средней и старшей школы.
Таким образом, чтобы дети заинтересовались кибербезопасностью и смогли с легкостью
что - то запомнить, нужно связать предмет с вещами, которые интересны школьникам в их
возрасте, и использовать форматы, которые предлагает индустрия развлечений.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Аннотация. Дошкольное детство сензитивно к усвоению устной речи, поэтому процесс
речевого развития актуально рассматривать в современном дошкольном образовании. Для
оказания эффективной логопедической и психологической помощи учителю - логопеду
необходимо своевременно выявить имеющиеся у ребенка нарушения речи , которые
отрицательно сказываются на всем психическом развитии малыша, отражаются на его
деятельности, поведении.
Ключевые слова: дефект , ОВЗ (ограниченные возможности здоровья),
эффективная коррекционно - развивающая работа, комплексный подход, ФГОС
(федеральный государственный образовательный стандарт).
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В настоящее время значительно возрастает количество детей с речевой патологией ,
причем, это касается не только категории детей с незначительным отклонением от
возрастной нормы речевого развития, но и категории детей с более тяжелыми речевыми
нарушениями. В связи с этим вопрос о логопедической помощи данной категории детей
становится очень актуальным. Важно понимать, что чем раньше ребенку оказывается
соответствующая помощь, чем раньше в процесс коррекции речи включаются родители,
тем эффективнее и продуктивнее будет эта работа.
Результативность логопедического воздействия зависит от ряда причин:

от тяжести речевого дефекта ( механизм его возникновения);

от того, насколько вовремя смогли распознать данный дефект и своевременно
организовать регулярные занятия коррекционного воздействия с привлечением
соответствующих специалистов;

большее значение имеет как активность родителей в исправлении речи ребенка, так
и самоконтроль и сознательная активность самого ребенка.
Если в школьном возрасте ребенок уже осознает свой речевой дефект и максимально
заинтересован в исправлении собственной речи, то в дошкольном возрасте уровень
контроля собственной речи значительно снижен. Дети с речевыми нарушениями в
дошкольном возрасте не всегда заинтересованы в исправлении и коррекции. Усложняет
процесс обучения ребенка преобладание ведущей игровой деятельности.

огромную роль играют компенсаторные возможности мозга ребенка и уровень
сохранности его познавательных процессов. [2 , с. 26].
Речь - основная форма передачи мысли. Она же – основной способ коммуникации.
Именно уровень речевого развития играет огромную роль в формировании личности
ребенка. Полноценное овладение любым видом психической деятельности, будь то
мышление, память, внимание, воображение становится вне речи очень сложным, а в
некоторых случаях просто невозможным.
Так же необходимо помнить , что одним из важнейших условий организации
эффективной коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи,
является комплексность воздействия на речь и личность ребенка в целом. Комплексный
подход предполагает взаимодействие разных специалистов: учителя - логопеда, педагога психолога, и др. Координация деятельности всех специалистов системы психолого педагогического сопровождения по созданию оптимальных условий для нормального
развития ребенка является первостепенной задачей. Исходя из данных особенностей детей
с речевыми нарушениями, перед учителем - логопедом наряду с задачей формирования
предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому
языку встает задача развития предпосылок к овладению полноценными навыками учебной
деятельности и формирования этих учебных умений. При введении ФГОС большое
внимание обращается на формирование именно учебных действий: планирование
предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной цели;
контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе.
Добиться высоких результатов в логопедической работе позволят:

тщательный отбор дидактического и наглядного материала к занятиям;

оптимальное распределение времени на каждый этап занятия;

компетентная, научно - обоснованная подача учебного материала;
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использование разнообразных форм и методов логопедического воздействия;

использование компьютерных технологий и технических средств обучения и т.д.
Большинство дошкольников и школьников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в
развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень
моторного развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. [1 , с.
248 - 250]. Чтобы заинтересовать учащихся, нужны нестандартные подходы,
индивидуальные программы, инновационные технологии, так же хочется отметить что в
настоящее время педагогам предстоит большая творческая работа. Федеральный
государственный образовательный стандарт меняет взгляд, подход, систему работы на
дошкольное воспитание.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Задачи сохранения и укрепления здоровья дошкольников на сегодняшний день являются
приоритетными в системе современного российского образования.
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Многие педагоги и специалисты ДОО наверняка задавались вопросом: "Как провести
занятие правильно с учетом требований ФГОС и не допустить эмоциональной перегрузки
детей?". Для достижения данной цели можно использовать элементы двигательной
активности на занятиях по художественно - эстетическому развитию. Это не только
устранит перегрузки, но и способствует развитию творческих способностей детей. Через
них педагоги имеют возможность сформировать эстетику движений и воспитать
эстетические чувства. Детям объясняют, что движения человека красивы, когда они
выразительны и целесообразны. У детей формируются эстетические представления о
красивом физическом развитии человека. Эту идею продвигал живописец, великий
итальянский художник Леонардо Да Винчи. Он считал, что прежде, чем сесть рисовать,
надо сделать физические упражнения.
Ключевые слова
Двигательная активность, художественно - эстетическое развитие детей дошкольного
возраста, здоровый образ жизни, физкультминутки.
Несмотря на закономерные различия поставленных задач физического развития
дошкольников и задач художественной деятельности детей, основная цель нашей
совместной деятельности состоит в том, чтобы открыть в ребёнке его индивидуальность,
сохранив при этом его здоровье, внимание и творческую активность.
Во время практической деятельности, в паузах, проводим физкультминутки. Их цель —
поддержание творческой работоспособности детей. Продолжительность физкультминуток
2 - 3 мин. Дети выполняют упражнения, стоя у столов или выходят на свободное место.
Физкультминутки с речевым сопровождением подбираются по теме занятия по
художественно - эстетическому развитию.
Можно выделить следующие виды физкультминуток: упражнения для снятия общего и
локального утомления; упражнения для кистей рук; гимнастика для глаз; упражнения,
корректирующие осанку; дыхательная гимнастика.
Продумывая занятия, необходимо, как можно больше использовать зрительно пространственную активность детей. Для этого максимально удаляем от глаз ребенка
дидактический материал. Дети всматриваются вдаль и тем самым снижают напряжение с
глазных мышц. Физкультминутки для глаз способствует расширению зрительно двигательной активности, стимулирует нервные окончания, служат профилактикой
плохого зрения ребенка.
Гимнастика для глаз: воспитатель держит на вытянутой над головой рукой палку с
прикрепленном к ней вырезанным из цветной бумаги красивым листиком. Под диктовку
проводит плавные движения, а дети следят за ними глазами.
Физкультминутки, направленные на формирование правильной осанки. Простые
упражнения окажут благотворное воздействие на весь организм:
1. «Колка дров». И. п.: ноги на ширине плеч, руки в замок за голову. Резкий наклон
туловища вперед сопровождается шумным выдохом.
2.«Обезьянки» - прыжки на двух ногах. Мы сегодня обезьянки, по - английски – просто
манки. Покривляемся немножко и похлопаем в ладошки. Головой кивнем друг другу и
опять бежим по кругу.
253

3. Упражнение «Прямая спинка».Встать, плотно прижавшись спиной, пятками и головой
к стене. Потом начинать спокойно и медленно двигаться от стены, сохраняя равновесие, и
сделать несколько кругов по комнате в таком положении.
При работе с дошкольниками особое внимание следует уделять упражнениям для
развития тонкокоординированных движений кистей рук.
Для рук:
1. Так проворны наши руки – нет им времени для скуки. Руки вверх, вперед, как крылья –
с ними можно полетать. Ими можно рисовать.
2. Простейшая пальчиковая гимнастика: сжимать и разжимать кулачки, а потом
раскрывать и закрывать по одному пальцу, по два пальца одновременно на обеих руках.
3. Или посложнее: (перед тем, как мы приступим к работе)«Дружат в нашей группе
девочки и мальчики(пальцы обеих рук соединяем в замок).Подружили мы с тобой
маленькие пальчики(дети крутят кисти рук, показывая мизинчики)Раз, два, три, четыре,
пять - начинаем рисовать!»(поочередное касание всеми пальчиками).
Дыхательная гимнастика. Эти упражнения помогают активизировать детей на
занятии. Например: (показать)Подуем на плечо, подуем на другое. Подуем на живот, как
трубка станет рот. А потом на облака и остановимся пока.
Подводя итог НОД по художественно - эстетическому развитию, всегда обращаем
внимание, что самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности
воспитанника и состояние его здоровья.
Таким образом, решение основной задачи в ДОО - приобщение детей к здоровому
образу жизни - может и должно решаться средствами художественно - эстетического
развития.
Исходя из вышесказанного, получим конкретные советы, методы, приемы работы по
приобщению дошкольников к здоровому образу жизни на занятиях по художественно эстетическому развитию.
- проведение разминок перед началом художественной творческой деятельности,
упражнений для снятия напряжения, гимнастики для глаз, физкультминуток;
- обеспечение двигательной активности в процессе деятельности;
- контроль за позой ребенка во время занятия (постоянно следить за осанкой детей,
предлагать им работать стоя, если им так удобно, и если это возможно);
- консультативно - рекомендательный, практический материал для педагогов и
родителей по эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста и их
здоровьесбережению, такие как: «Использование нетрадиционных техник рисования с
детьми дошкольного возраста»; «Рисовать можно всегда и везде»; «Изобразительное
искусство в жизни ребенка»; «Воздействие цвета на психику детей»; «Лечение цветом».
И не забывайте про нетрадиционные способы рисования: монотипия, кляксография,
рисование пальчиками, ладошками, и т.д., которые развивают мелкую моторику руки,
вызывают целый комплекс эмоций, и полностью отвечают требованиям
здоровьесбережения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ ЧЕРЕЗ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
АННОТАЦИЯ
Рассматривается вопрос формирования и развития межпредметных знаний в контексте с
будущей профессиональной деятельностью. Приведены примеры реализации
межпредметных связей при обучении студентов инженерной и компьютерной графике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Межпредметные связи, хронологическая предметная связь, малые группы,
компьютерное моделирование.
Основной
задачей
современной
высшей
школы
является
подготовка
конкурентоспособного
специалиста,
обладающего
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Профессиональные знания, полученные при изучении отдельных дисциплин, не должны
быть фрагментарными, разрозненными и изолированными друг от друга. Взаимная связь
между учебными дисциплинами является объективным отражением взаимосвязи и
интеграции различных наук. Благодаря межпредметным связям формируются
междисциплинарные знания, которые намного полнее и богаче по содержанию, чем знания,
полученные в результате изучения отдельной дисциплины.
Межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих,
интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной
действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и
воспитывающую функции в их органическом единстве [1].
Внедрение в образовательный процесс межпредметных связей позволяет осуществлять
единый подход к организации учебного процесса, скоординировать изучение учебных
дисциплин во времени, устранить дублирование при изучении одних и тех же вопросов
смежных дисциплин.
Профессиональная подготовка специалиста непосредственно связана с его графической
грамотностью. При обучении студентов электротехнических направлений необходимо
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научить их оперированию электрическими схемами электроустановок. Под оперированием
понимается умение выполнять и читать электротехнические схемы [2].
Студенты испытывают большие затруднения в оперировании схем. Это связано с тем,
что в современных электроустановках применяются средства автоматики, телемеханики и
вычислительной техники, поэтому необходимы знания законов электродинамики,
принципов работы электронных устройств и электроустановок, методов расчета
электрических цепей.
Традиционно обучение студентов выполнению электрических схем устройств и
электроустановок проводится во втором семестре на практических занятиях по инженерной
графике. После рассмотрения тем «Сборочный чертеж» и «Деталирование» изучается тема
«Электрические схемы». К этому времени у студентов сформированы знания стандартов
ЕСКД по оформлению конструкторской документации, умения выполнять чертежи
сборочных единиц с использованием компьютерной графики, и сформированы навыки
работы с чертежами деталей. Кроме этого, при изучении раздела «Электромагнетизм»
курса физики у студентов сформированы знания основных законов электрических цепей,
пропедевтические знания принципов работы полупроводниковых приборов и т.д. Поэтому
для изучения темы «Электрические схемы» потребуется установить внутрипредметную
связь с предшествующими темами инженерной графики и межпредметную связь с
разделом «Электромагнетизм» курса физики. Такая межпредметная связь, установленная с
темами учебных предметов, которые изучались в прошлом, называется хронологической
преемственной связью.
Профессиональная подготовка студентов специальности «13.03.02» на занятиях
инженерной и компьютерной графики проводится по следующим направлениям:
1. Оперирование электрическими схемами (выполнение схем в Компас - График;
использование электронных библиотек; создание библиотек фрагментов; векторизация).
2. Моделирование электроустановок в Компас - 3D.
На кафедре «Инженерная графика» разработаны учебные пособия, в которых
содержится пропедевтическая информация о содержательной составляющей электрических
схем. Для элементов электроники даны рисунки и фотографии их внешнего вида, условное
графическое обозначение с указанием ГОСТов, назначение и применение. Для
электрических схем электроустановок даны пояснения принципа их работы с учетом
уровня подготовки студентов. Это способствует формированию у студентов представлений
о соотношении между реальными объектами и их условно графическим отображением на
плоскости. При выполнении электрических схем студенты используют учебное пособие,
тем самым работа становится осмысленной.
Трехмерное моделирование электроустановок в Компас - 3D – это еще одно направление
профессиональной подготовки студентов на инженерной и компьютерной графике. После
изучения основных операций моделирования студентам предлагаются задания по созданию
трехмерных моделей электроустановок: силовых масляных трансформаторов,
выключателей высокого напряжения, короткозамыкателей, отделителей, опор воздушных
линий, реакторов, двигателей, генераторов, и т.д.
Студенты объединяются в малые группы для моделирования электроустановки.
Используя техническую литературу, Интернет - ресурс, студенты изучают конструкцию и
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принцип работы устройства, выполняют эскизы основных компонентов, определяют
последовательность выполнения формообразующих операций в Компас - 3D.
Объединив разработанные модели деталей и стандартных изделий, определив виды
сопряжений, последовательность соединения деталей, участники малой группы создают
сборку модели электроустановки. Созданные модели сборочных узлов в дальнейшем
используются на кафедрах профессиональных дисциплин как наглядные пособия для
изучения конструкции и принципа действия устройств [3].
Применение межпредметных связей, в процессе обучения студентов выполнению
электрических схем, созданию моделей и чертежей электроустановок, способствуют
повышению мотивации познавательной деятельности, развитию творческой активности,
формированию общих для циклов учебных дисциплин профессиональных знаний и
умений.
Список использованной литературы:
1. Проворотова Н.А. Формирование познавательной активности школьников
дидактическими средствами межпредметных связей: Автореф. дис…канд. пед. наук,. ВГУ,
- Воронеж, 2003. - 24с.
2. Рывлина А.А. Внутрипредметные и межпредметные связи в рамках учебной
дисциплины «Инженерная и компьютерная графика», Преподаватель ХХI век, №3 - М:,
МГПУ, - 2009,.С75 - 83.
3.Москалева Т.С., Севостьянова О.М. Педагогическая технология формирования
социально - личностной компетенции в процессе обучения студентов графическим
дисциплинам. Вестник, серия Психолого - педагогические науки №2(10), СамГТУ, Самара, 2008,. С78 - 87.
© Севостьянова О.М.,2021

УДК 371

Н.А. Сердюкова
преподаватель ОГАПОУ БИК
г. Белгород, РФ
Ю.В. Серикова
преподаватель ОГАПОУ БИК
г. Белгород, РФ
А.В. Лебеденко
преподаватель ОГАПОУ БИК
г. Белгород, РФ

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Статья посвящена использованию информационно - коммуникационных технологий, в
частности Интернет - ресурсов и дистанционного обучения, как средства информационного
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сопровождения учебной деятельности, а также повышения интереса и мотивации к
изучению иностранного языка.
Ключевые слова
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), информационное
сопровождение, дистанционное обучение.
На сегодняшний день образование смело шагнуло вперед, в сторону цифрового
обучения. Теперь задача образования – создать человека нового поколения, который будет
обладать хорошей способностью к конкуренции, высоким уровнем инициативы,
способностью к творчеству и нахождению нестандартных решений и реализации себя в
условиях непрерывного обучения.
Формирование знаний, умений и навыков, а также компетенций, необходимых для
обучения, невозможно без специально организованного педагогом информационного
сопровождения. В силу развития цифровых и информационно - коммуникативных
технологий оно может осуществляться полностью дистанционно. [2].
Дистанционное обучение иностранному языку базируется на создании специальных
онлайн - курсов. Такие курсы можно разделить на следующие типы: 1) курсы,
направленные на подготовку к дифференцированному зачету; 2) курсы, направленные на
отработку и закрепление фонетических, лексических, грамматических навыков или любого
вида речевой деятельности, а также устранение пробелов в знаниях; 3) курсы,
предполагающие изучение дополнительных тем [1].
В нашем исследовании одной из платформ по созданию онлайн - курсов стала
платформа Stepik. Удобство данной платформы заключается в том, что она абсолютно
бесплатна, к этой платформе достаточно просто получить доступ и при создании своих
курсов на данной платформе вы имеете возможность включать в него абсолютно любые
виды заданий, начиная от традиционных видео - и аудиоматериалов и заканчивая онлайн
конференциями Big Blue Button и различными приложениями.
Одним из плюсов платформы можно назвать наличие в созданном онлайн - курсе табеля
успеваемости. После того как вы создадите свой курс и добавите в него учащихся, вы
сможете с легкостью отслеживать их прогресс или регресс по табелю, так как все оценки за
выполненные или наоборот невыполненные задания будут автоматически выставляться в
электронный журнал. Также большим преимуществом данной платформы является то, что
она имеет приложение для смартфонов, которое каждый учащийся сможет скачать
бесплатно, имея любую операционную систему на своем гаджете, и в последствии
проходить дистанционное обучение в любое удобное для него время и в любом удобном
месте.
Применение онлайн - курсов в подготовке к зачету по иностранному языку имеет свои
преимущества. Во - первых, они помогают студентам готовиться к зачету в своем темпе и
адекватно оценивать свои силы. Во - вторых, табель успеваемости на платформе Stepik
позволяет не только преподавателю, но и самому учащемуся видеть шкалу своего
прогресса или регресса с пометкой тех заданий или тех этапов, над которыми нужно еще
поработать. В - третьих, для учащегося онлайн курс предоставляет возможность заниматься
дополнительно, не затрачивая большого количества средств. В - четвертых, создание
собственных онлайн - курсов может послужить одним и средств повышения квалификации
педагога.
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Также, стоит отметить, что несмотря на удобство и большое количество плюсов
применения онлайн - курсов, не следует забывать и о традиционном текущем и итоговом
контроле сформированности навыков и умений у обучающихся.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Авторами рассматривается роль культурологического аспекта в
образовательном процессе общеобразовательного учреждения в рамках социализации и
обучения школьников.
Ключевые слова: культурология, образование, обучение, педагогика, учитель,
обучающиеся.
Каждый ребенок в определенный момент входит в мир культуры, в котором
приобщается к созиданию прекрасного, будь то взаимоотношения в процессе общения,
социализации или определённые поступки, действия
«Процесс вхождения человека в приобщения к культуре начинается с первых мгновения
его жизни. Это развитие происходит по двум взаимосвязанным линиям - социализации
(овладение общественным опытом, его присвоение), и индивидуализации (приобретение
самостоятельности, относительной автономности) и охватывает как семейное воспитание,
так и образование, и воспитание в специальных образовательных учреждениях.
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Содержание этого процесса определяет становление и развитие человека как субъекта
культуры или культурное развитие человека» [3].
Само понятие «культурное развитие» ввел Л. С. Выготский, для «характеристики
процесса развития ребёнка. Он пишет: «В процессе своего культурного развития ребёнок
усваивает не только содержание культурного опыта, но приёмы и способы культурного
поведения и мышления» [3, 4].
По мнению Л.С. Выготского культурное развитие представляет собой совокупность
приёмов и способов мышления, которые направлены на оформление культурного человека.
Культура раскрывается как производство самого человека во всей целостности его бытия
[3, 4].
Так, культурное развитие обучающегося представляет собой постоянный, связанный с
изменением личностных характеристик деятельности, переход от одного уровня к другому.
В наиболее общем виде, основные виды деятельности можно разделить на две группы.
«В первую группу входит деятельность в системе «человек - общественный взрослый»,
внутри которой происходит интенсивная ориентация в основных смыслах человеческой
деятельности, освоение задач, мотивов и норм отношений между людьми. К этой группе
относятся непосредственное эмоциональное общение с взрослыми, ролевая игра,
деятельность общения.
Вторую группу составляет деятельность в системе «человек - общественный предмет», в
рамках которой осваиваются общественно выработанные способы действий с предметами
и эталонами, выделяющих в предметах те или иные их стороны. К ней относятся
манипулятивно - предметная деятельность раннего возраста, учебная деятельность
школьников, учебно - исследовательская и учебно - профессиональная деятельность
старших школьников» [3].
Образование, же реализуется как составляющая процесса культурного развития, в
рамках интересов каждого индивида. «Согласно мнению одного из ведущих российских
культурологов А. Я. Флиера, оно определяется как: 1) направление высшего образования по
специальности «культурология»;
2) общеобразовательный курс культурологии, включенный в качестве обязательного в
цикл гуманитарных и социально - экономических дисциплин учебных планов всех вузов по
всем специальностям по действующему стандарту высшего профессионального
образования [1].
По мнению других исследователей: культурологические основы образования
направлены на обучение элементарным этическим нормам в процессе социализации
школьников.
«Развивая мысль Л. С. Выготского о культурном развитии ребенка, можно говорить об
аналогичной последовательности изучения культуры в школе. В общем виде этот процесс
можно представить стадиально. На первом этапе, соответствующем начальной школе,
ребенок осваивает «ближайшие» явления культуры, т. е. свою этническую культуру: язык,
фольклор, обычаи, нормы, ценности и т. д. На следующем этапе - т. е. уже в основной
школе - содержание образования выходит на уровень культуры национальной, расширяя
границы понимания явлений культуры. Последний этап - это старшая школа, в которой
учащиеся готовы к более высокому уровню обобщения, выходят на изучение мировой
культуры и включение предыдущих уровней в общекультурный контекст» [1, 4].
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Аннотация
Одним из главных принципов реализации государства в нашей стране является
обеспечение права каждого человека на образование. В системе профессионального
обучения это право реализуется через создание инклюзивного образования, которое
обеспечивает равный доступ к обучению для всех обучающихся с учетом разнообразия их
особых потребностей и индивидуальных возможностей. В данной статье рассматриваются
основные этапы и важность реализации инклюзивного обучения в образовательном
учреждении СПО.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, обучающиеся с ОВЗ, среднее профессиональное
образование, социально - педагогическое сопровождение.
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Сегодня, одним из наиболее важных и значимых направлений в системе образования
стало развитие инклюзивного образования. Под инклюзивным образованием понимается
процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися
сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного прогресса в
социальном развитии.
Развитие инклюзивного образования в России - это обязанность социального государства
по отношению к обучающимся с ОВЗ. Эффективность реализации этих обязательств, во первых, зависит от государства, а во - вторых, от того, какова позиция общества по
отношению к детям с ограниченными возможностями вообще и к образованию их, в
частности [1].
Технология социально - педагогического сопровождения студента с ОВЗ представляет
собой целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием индивидуальных
особенностей обучающегося и его проявлений при получении профессии в колледже. Она
включает следующие этапы:
1. Диагностико - прогностический - это изучение индивидуальных возможностей и
особенностей студента, прогнозирование перспектив его адаптации к обучению и
овладения профессией. Этот этап предполагает сбор информации об обучающемся с ОВЗ
при обучении в среднем профессиональном образовании. Собирается следующая
информация:
- об отклонениях от нормы, существующих у обучающегося с ОВЗ; перспективы
развития отклонения, возможности преодоления, снижения уровня негативного проявления
или стабилизации;
- об индивидуальном потенциале обучающегося, на который можно опираться при
организации социально - педагогического сопровождения;
- об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении трудностей,
проявляющихся при адаптации в обучении и дальнейшем саморазвитии;
- об особенностях развития и воспитания обучающихся с ОВЗ;
- об уровне адаптивных возможностей обучающегося к социальной среде СПО, к
получению информации, предоставлению усвоенного знания в процессе его получения, к
взаимоотношению в группе сверстников - однокурсников;
- о возможности участия в социально - педагогическом сопровождении обучающегося с
ОВЗ студентов старших курсов.
2. Выявление возможных трудностей, значительно сказывающихся на адаптации и
проявлении обучающегося в ситуации развития, учебном процессе.
3. Планирование перспектив преодоления возможных трудностей самим обучающимся с
ОВЗ.
4. Определение специфики, методов и способов сопровождения обучающегося в
преодолении трудностей в процессе обучения в колледже. Целью социально педагогической технологии является то, чтобы поспособствовать адаптации обучающегося
с ОВЗ к обучению и овладению профессией, обеспечить наиболее целесообразное и полное
проявление его возможностей и способностей, а также интеграцию в социальную среду.
5. Реализация социально - педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом
их самопроявления и возникающих у них проблем. Содержание социально педагогического сопровождения определено этапами обучения [2].
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Таким образом, инклюзивное образование - это долгосрочная стратегия,
рассматриваемая не как локальный участок работы, а как системный подход в организации
деятельности образовательной системы по всем направлениям в целом. Деятельность СПО
и образовательных учреждений в целом должна быть направлена не только на создание
специальных условий для обучения и воспитания студентов с ОВЗ, но и на обеспечение
взаимопонимания как между педагогами, так и между обучающимися с ОВЗ и их
здоровыми сверстниками.
Ранняя социализация студентов с ОВЗ благотворно сказывается на формировании
личности и их адаптации в реальной жизни.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты пробирочных химических
реакций, которые доказывают наличие в календуле лекарственной основных групп
биологически активных соединений: флавоноидов, сапонинов.
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Календула лекарственная (Cаlendulа оfficinаlis) представляет собой широко используемое
в медицинской практике растение, которое масштабно культивируется на территории
России. Сырье календулы лекарственной характеризуется широким спектром
фармакологической активности и обладает противомикробным, желчегонным,
противовоспалительным, ранозаживляющим и отхаркивающим свойствами, которые
обусловлены наличием в сырье определенных биологически активных компонентов, к
которым можно отнести следующие: флавоноиды и сапонины. Присутствие данных
соединений обуславливает перспективность использования сырья календулы
лекарственной для производства лекарственных растительных препаратов. Перечень
биологически активных веществ благоприятствует изобретению новых лекарственных
средств на основе анализируемого растения.
Важно отметить, что на территории России на сегодняшний день используется один
фармакопейный вид лекарственного растительного сырья на основе календулы
лекарственной – цветки. До 90 % фитомассы растения остается не использованным, в то
время как в Европе признана фармакопейным сырьем трава календулы.
Цель исследования – определить подлинность лекарственного растительного сырья
календулы лекарственной (Cаlendulа оfficinаlis) с помощью химических пробирочных
реакций.
Актуальность заключается в том, что возникает вопрос подлинности цветков календулы
лекарственной сорта «Радио», культивируемых на территории Брянской области, что
обусловлено использованием в качестве источника биологически активных веществ для
медицинских целей. Возрастает потребность в обнаружении примесей или преднамеренной
фальсификации лекарственного растительного.
В качестве объекта исследования были взяты цветки календулы лекарственной
(Cаlendulа оfficinаlis) сорта «Радио». Сырье заготавливали на территории Брянской области.
Методика проведения опыта. Для определения подлинности лекарственного
растительного сырья нами были выполнены пробирочные реакции, которые позволили
определить основные классы биологически активных соединений.
Наличие флавоноидов было определено с помощью цианидиновой реакции. Для этого к
2 мл извлечения прибавили 5 капель хлористоводородной кислоты концентрированной и
около 10 мг цинка. В ходе опыта появилось малиново - красное окрашивание [1].
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Полученный в ходе реакции раствор разбавили водой очищенной, соблюдая соотношение
1:1 и прибавляя н - бутанол. Если в лекарственном растительном сырье присутствуют
агликоны флавоноидов, то малиново - красная окраска переходит в органический верхний
слой, гликозиды – окраска наблюдается в неорганическом слое. После проведения данной
реакции наблюдали гликозиды флавоноидов, так как окраска осталась в неорганическом
слое.
Далее нами была проведена еще одна реакция на флавоноиды – с алюминия (III)
хлоридом. К 2 мл полученного извлечения анализируемого сырья прибавили 2 мл 3 %
спиртового раствора алюминия (III) хлорида. Флавоноиды в ходе данной реакции образуют
окрашенные соединения. Наблюдали появление желтой окраски.
На тритерпеновые сапонины нами была проведена реакция Сальковского. Для этого
сухой остаток растерли с небольшим количеством хлороформа, прибавили серную кислоту
концентрированную и наблюдали переход окраски от желтой до красной [1].
Также на тритерпеновые сапонины осуществили реакцию Лафона. Для этого к 2 мл
водного извлечения календулы лекарственной прибавили 1 мл серной кислоты
концентрированной, 1 мл этанола, 1 каплю 10 % раствора сульфат железа (II), после чего
нагрели раствор. Зелено - синее окрашивание свидетельствовало о наличии тритерпеновых
сапонинов в анализируемом сырье.
Выводы. Проведенные в ходе исследования пробирочные реакции доказывают наличие
флавоноидов и тритерпеновых сапонинов в цветках календулы лекарственной сорта
«Радио», что подтверждает возможность его использования в медицинской практике в
качестве источника биологически активных соединений.
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ЧИСТОТА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования загрязненности
лекарственного растительного сырья на территории Курской области. В ходе работы были
исследованы образцы подорожника, мать - и - мачехи, рябины и сосны, заготовленные на
трех целевых территориях: городская черта, черта сел и деревень, а также фоновый район.
Собранные образцы подвергались исследованию на содержание общей золы, минеральных
примесей и тяжелых металлов (Pb, Cd, As).
266

Ключевые слова: растительное сырье, загрязнение, минеральные примеси, общая зола,
тяжелые металлы.
Хозяйственная деятельность человека, стремительно усиливающаяся в последние годы,
начала затрагивать многие ареалы дикорастущих растений и специализированные районы
по выращиванию лекарственных растений и заготовке лекарственного сырья. Попадание
даже минимальных доз ксенобиотиков в готовую продукцию создает серьезный риск для
здоровья пациентов, которые употребляют конечные лекарственные средства.
Сложившаяся ситуация обязует в процессе заготовки производить более тщательный
контроль над чистотой собранного лекарственного растительного сырья [1, 2].
Цель исследования – провести оценку экологической безопасности лекарственного
сырья, собранного на территории Курской области, определив содержание общей золы,
минеральных примесей и тяжелых металлов.
Актуальность. Рост производственных мощностей крупных городов и новые технологии
возделывания пахотных земель оказывают пагубное влияние на окружающие территории,
характеризуясь большим радиусом распространения. Сложившаяся ситуация ставит под
вопрос экологическую безопасность дикорастущих растений и специализированных
хозяйств по заготовке лекарственного растительного сырья [3, 4].
Раскрывая данную тему, следует сказать, что одной из основных задач медицины и
фармакологии является контроль безопасности лекарственных средств. Все чаще ставится
под сомнение чистота лекарственного растительного сырья, заготовленного вблизи городов
и крупных деревень. Увеличение выброса в атмосферу индустриальных загрязнений
побуждает к исследованию экологической безопасности различных районов Курской
области с целью подтверждения или опровержения пригодности лекарственных растений к
заготовке.
Материалы и методы исследования. Определение общей золы, минеральных примесей и
тяжелых металлов в заготовленном сырье из трех районов Курской области: городская
местность, деревни и села, фоновая зона.
Содержание общей золы, минеральных примесей и тяжелых металлов производилось на
следующем сырье: почки сосны, плоды рябины, листья подорожника и мать - и - мачехи.
Допустимые значения по содержанию минеральных примесей и общей золы были
превышены в образцах каждого растения из городской местности. Общая зола и
минеральные примеси охарактеризовались допустимыми значениями во всех растениях в
фоновой зоне. Уровень тяжелых металлов превышен во всех растениях городской черты.
По результатам исследования большинство образцов из сельской местности (с.
Чермошное, с. Верхнее Гуторово, с. Мантурово, с. Орлянка) соответствуют норме по всем
показателям, что подтверждает пригодность заготовки растительного сырья в этих зонах.
Выводы. В ходе работы провели исследование загрязненности лекарственного
растительного сырья на территории Курской области. Наиболее пригодным для заготовки
лекарственного растительного сырья являются деревни и села Курской области.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
Аннотация В современном обществе, в период пандемии Covid - 19, возрастает
значение эффективного воспитания в семье. В статье анализируются основные
теоретические концепции воспитания в семье, и приводится оценка их эффективности.
Ключевые слова: детско - родительские отношения, воспитание, проблемные дети,
гармоничное развитие, взаимоотношения
В современном обществе, век «информационно - коммуникативных технологий»,
повсеместной гаджетизации и цифровизации, внедрения виртуальной реальности и
дополненной реальности, технологии нейронных сетей и искусственного интеллекта,
вызванные пандемией Covid - 19 предъявляются особые требования к воспитанию ребенка
в семье.
Нами родительское отношение (воспитание в семье) понимается как система
родительского эмоционального отношения к ребенку и способы общения с ним [6].
С рождения и на протяжении жизни помимо позиции, статуса, личность выступает как
член семейных отношений [4].
В основном в семье ребенок приобретает: знания об окружающем мире, критерии
нравственности и духовности, представления об отношениях между людьми [9].
«Трудные», «проблемные», «забитые», «с «комплексами», часто выступает как результат
неправильно сложившихся отношений в семье.
Особенно значимы такие составляющие родительского воспитания, как протекция (сила,
время и внимание, которые тратят родители на воспитание ребенка), уровень
удовлетворения потребностей ребенка (от физиологических, эмоциональных и
когнитивных) и дисциплинирующий блок, состоящий из количества требований,
предъявляемых ребенку, наличия запретов, строгости санкций за невыполнение требований
и нарушение запретов [2].
Часто выделяет следующие виды неправильного воспитания: неприятие и
эмоциональное отвержение - жесткий контроль - отрицание самостоятельности ребенка и
навязывание определенного типа поведения, может сочетаться с полным отсутствием
контроля; гиперсоциализирующее – чрезмерное беспокойство за ребенка ожидание от него
успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности; эгоцентрическое – все
внимание семьи сконцентрировано на ребенке [1].
Е.Т. Соколова предлагает выделять следующие стили семейного воспитания:
сотрудничество – родители учитывают желания, потребности ребенка, готовы прийти на
помощь при возникновении затруднений у ребенка, проблемы решаются на семейном
совете;
псевдосотрудничество
–
присутствует
формальное
взаимодействие,
сопровождаемые лестью и запугиванием; изоляция – все инициативы ребенка подавляются,
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члены семьи не слышат друг друга; соперничество – отстаивают собственную инициативу,
подавляя инициативу других [7].
А.С. Спиваковской выделяет следующие типы неблагополучных семей: «Санаторий» мелочная опека, жесткий контроль постоянная защита от мнимых опасностей. При
чрезмерном контроле возникают психические перегрузки, агрессивность, протесты и
желание изменить ситуацию; «Крепость» - родители поступают чрезмерно правильно, в
результате ребенок не уверен в себе, безынициативен; «Третий лишний» - в семьях
наиболее значимы отношения между супругами, ребенку внушается чувство
неполноценности, что приводит к неуверенности трудностям социализации с детьми. В
таких семьях часто встречается синдром опасного поведения – применение физической
силы и непродуманных педагогических воздействий [8].
Эйдемиллер Э.Г. приводит следующую классификацию стилей семейного воспитания:
гипопротекция – ребенок не получает необходимого внимания к себе опека и контроль не
осуществляются. При скрытой гипопротекции - контроль осуществляется лишь формально,
и часто приводит к асоциальному поведению из неудовлетворения потребностей в любви и
признании; гиперпротекция доминирующая – повышенный контроль и чрезмерная опека в
семье, воспитание осуществляется в запретах, таким образом, у детей не воспитывается
самостоятельность и ответственность за свои поступки, либо безынициативность или
неумение постоять за себя; гиперпротекция потворствующая – в результате у ребенка
формируется высокий уровень притязаний, без развития силы воли и опоры на
собственные силы; повышенная моральная ответственность – игнорируются интересы
ребенка, к нему предъявляются повышенные требования со стороны взрослых и он боится
разочаровать родителей [10].
Также Эйдемиллер Э.Г. выделяет следующие отклонения в семейном воспитании:
предпочтение женских качеств, предпочтение мужских качеств, предпочтение детских
качеств, расширение сферы родительских чувств, страх утраты ребенка, неразвитость
родительских чувств, проекция собственных нежелательных качеств, внесение конфликта
между супругами в сферу воспитания [10].
Также широко используется следующая классификация воспитания в семье:
демократический стиль – включенность детей в семейные проблемы и вопросы;
контролирующий (авторитарный) предполагает ограничения самостоятельности поведения
ребенка [3].
На основе анализа литературы можно сделать вывод, что недостатки в семейном
воспитании ведут к отклонениям личности ребенка, а крайние варианты семейного
воспитания не формируют необходимых качеств для успешной социально психологической адаптации личности детей.
В заключении хотелось отметить, что это далеко не полная попытка анализа
внутрисемейных отношений, и в дальнейшем мы планируем продолжить исследование по
данной проблеме.
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