
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ  
сборник статей XVII Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 30 января 2023 г. в г. Пенза 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2023 



2 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

        И66 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

И66 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: сборник статей XVII 

Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2023. – 172 с. 

 

ISBN 978-5-00173-678-3 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XVII Международной научно-

практической конференции «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 30 января 2023 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов 

рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных 

исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023 

© Коллектив авторов, 2023 

 

 

ISBN 978-5-00173-678-3  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Содержание 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 8 
 
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ С ГЕНОТИПАМИ ПО SNP ВЫСОКОЙ И ПОГРАНИЧНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ НА ПРИЗНАКИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
АУЛИЕКОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 
БЕЛАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА, БЕЙШОВА ИНДИРА САЛТАНОВНА,  
УЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ .............................. 9 
 
ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)  
ПАВЛЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА ............................................................................................................... 14 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 17 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ ПОДВЕСКИ НА СПЕЦИАЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ ГАЗ-2330 "ТИГР" 
ГОНЧАРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ .......................................................................................................... 18 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
МЯСОЕДОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ ..................................................................................................................... 21 
 
УПРОЧНЕНИЕ ВИБРОГАЛТОВКОЙ И ВИБРОУДАРНЫМ СПОСОБОМ 
МАКЕЕВА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА ......................................................................................................................... 24 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДИРЕН В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПАШИНСКИЙ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, ПАШИНСКАЯ ДАРЬЯ СТЕПАНОВНА,  
ЦОЙ ВЛАДИСЛАВ ФЁДОРОВИЧ ....................................................................................................................... 27 
 
ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PULP AND PAPER INDUSTRY IN RUSSIA 
АРТАМОНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................... 30 
 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ В СРЕДЕ MATLAB С ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
МАРУШКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ............................. 33 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ПРИ СОЗДАНИИ ПОЖАРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
ОПАРИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ................................................................................................................... 37 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭВОЛЬВЕНТНОГО И КРУГОВОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ В 
ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ, ЧАКМИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,  
ШОРНИКОВ ДАНИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................ 40 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ 
КУКУРХОЕВ АЗАМАТ МУСТАФАЕВИЧ............................................................................................................. 42 
 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 5 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
КУКУРХОЕВ АЗАМАТ МУСТАФАЕВИЧ............................................................................................................. 44 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
КУКУРХОЕВ АЗАМАТ МУСТАФАЕВИЧ............................................................................................................. 46 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
КУКУРХОЕВ АЗАМАТ МУСТАФАЕВИЧ............................................................................................................. 48 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 50 
 
ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ НА ПРИМЕРЕ ИКОНЫ «МОЛЯЩИЕСЯ НОВОГОРОДЦЫ» 
ДРОЖЖИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 51 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 54 
 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ИННОВАЦИЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 
АВСЕЕНКО АЛЬБИНА ДЕНИСОВНА, МЕДВЕДЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА,  
ТЕРЕХИНА КСЕНИЯ ФЕДОРОВНА, РАГОЗИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ............................................... 55 
 
МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАРМОНИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
БАРМАШОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................ 59 
 
РЫНОК ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЗУЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ....................................................................................................................... 62 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 65 
 
ДИАЛЕКТИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ И ДИАЛЕКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 66 
 
ИСТОЧНИКИ СИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАК ИСТОЧНИКИ ПОБЕДЫ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 71 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 77 
 
ЗВУКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ 
ПЕТРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................................... 78 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
РЯХОВСКАЯ ЯНА ОЛЕГОВНА ........................................................................................................................... 81 
 
РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СПИВАКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ................................................................................................................ 84 
 



6 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 91 
 
КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
БЕЛОШАПКИН АРТЕМИЙ ИГОРЕВИЧ ............................................................................................................. 92 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 95 
 
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ИННЕРВАЦИИ МЫШЦ 
РЕЧЕВОГО АППАРАТА 
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ............................................................................................................. 96 
 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
БОЛОГОВА ВЛАДИСЛАВА ДМИТРИЕВНА ...................................................................................................... 99 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОПОВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА........................................................................................................................ 103 
 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКАМИ 
МАХОШЕВА МАРЬЯНА ХАМИДОВНА, КЕШЕВА КАРИНА КАЗБЕКОВНА,  
ЛИЕВА АЛИНА ВАЛЕРИЕВНА .......................................................................................................................... 107 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ДИСЦИПЛИНА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ШЕВЧЕНКО НИКИТА ВАЛЕРЬЕВИЧ ............................................................................................................... 110 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОПОВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА........................................................................................................................ 112 
 
ИЗУЧЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
НЕМЫКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ЧЕСТНЫХ ДАНИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧ .......................................... 117 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 120 
 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
ГОЛАНЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, ГОБЕЧИЯ ГЕОРГИЙ РАМАЗИЕВИЧ,  
ХОДАС АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................................................................................................... 121 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 126 
 
ДЕКОР КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА КОСТЮМА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КАРПЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, ФРОЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА ....................................... 127 
 
ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА 
«ОТРАЖЕНИЯ» 
МАЛЫХИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА .......................................................................................................... 130 
 
 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 7 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 134 
 
ПРОБЛЕМАТИКА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
БАБИЧ ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ........................................................................................................................... 135 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 140 
 
ПОКАЗАТЕЛИ АЛЕКСИТИМИИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЧУВСТВА 
САМОЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 141 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 144 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СФЕРЕ 
ТЕПЛЯКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, ГУЖОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,  
ГОРБАТОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ....................................................................................................... 145 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СУРИКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 149 
 
АКТУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ 
ТЕПЛЯКОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, ГУЖОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА,  
ГОРБАТОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ....................................................................................................... 155 
 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОМПАНИЯХ 
АНДРОСОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, ЗАХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА .......................... 159 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 162 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФСОЮЗОВ В РОССИИ 
НИКАШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ........................................................................................................ 163 
 
ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ НАДГОСУДАРСТВЕННОСТИ И НАДНАЦИОНАЛЬНОСТИ 
НИКАШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ........................................................................................................ 166 
 
ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
НИКАШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ........................................................................................................ 169 
 
 
  



8 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 9 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 636.2.082.25:636.2.033:575.174.015 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ С 
ГЕНОТИПАМИ ПО SNP ВЫСОКОЙ И 
ПОГРАНИЧНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НА ПРИЗНАКИ 
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА АУЛИЕКОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Белая Елена Валентиновна, 
к.б.н, доцент 

УО «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка» 

Бейшова Индира Салтановна, 
д.б.н., к.с.-х.н., ассоциированный профессор, директор 

Ульянова Татьяна Владимировна,  
PhD, старший научный сотрудник 

Ковальчук Александр Михайлович 
к.б.н, заведующий лабораторией 

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» 
 

Аннотация: В статье представлены результаты оценки фенотипических эффектов с генотипами по 
SNP высокой и пограничной значимости на признаки мясной продуктивности у крупного рогатого скота 
аулиекольской породы. Были выявлены генотипы, обладатели которых характеризуются повышенным 
или сниженным уровнем продуктивности по отношению к общей выборке, что позволяет рекомендо-
вать их в качестве генетических маркеров для ранней оценки генетического потенциала животных ау-
лиекольской породы. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, аулиекольская порода, мясная продуктивность, полимор-
физм, генотип. 
 

PHENOTYPIC EFFECTS USING SNP GENOTYPES OF HIGH AND BORDERLINE SIGNIFICANCE FOR 
THE TRAITS OF MEAT PRODUCTIVITY IN CATTLE OF THE AULIEKOL BREED 
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Abstract: The article presents the results of the evaluation of phenotypic effects using snp genotypes of high 
and borderline significance for the traits of meat productivity in Auliekol cattle. Genotypes have been identified 
whose owners are characterized by an increased or decreased level of productivity in relation to the total sam-
ple, which allows us to recommend them as genetic markers for early assessment of the genetic potential of 
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Введение. Благодаря усиленной селекционной работе такие показатели как живая масса при 

рождении, живая масса при отъеме, живая масса в 1 год и среднесуточный прирост в последние деся-
тилетия многократно возросли по сравнению с базовыми величинами [1, 2]. 

Ввиду постоянно нарастающей потребности в животном белке работы по повышению показате-
лей не только не теряют своей актуальности, но в тоже время выходят на новые уровни [3]. В частно-
сти, использование молекулярно-генетических методов, таких как классическое секвенирование и поз-
же высокопроизводительное секвенирование позволило за последние десятилетия обнаружить и рас-
шифровать значительное число локусов количественных признаков (Quantitative Trait Loci – QTLs) [4, 5]. 

Для поиска новых QTL и/или интерпретации уже известных в контексте каждой отдельно взятой 
породы, как правило, используют высокопроизводительные методы, основанные на технологиях ги-
бридизации, а также секвенирования [6, 7]. 

Одной из главных задач всех исследований в этой сфере является поиск наиболее статистиче-
ски значимых полиморфных сайтов, отвечающих за конкретные значения основных фенотипических 
параметров пород, а также вносящих максимальный вклад в количественные показатели. 

Целью исследования было провести оценку фенотипических эффектов с генотипами по SNP вы-
сокой и пограничной значимости на признаки мясной продуктивности у крупного рогатого скота аулие-
кольской породы. 

Материалы и методы. Объект исследования – 497 бычков аулиекольской породы (ТОО Моска-
левкое, ТОО «Агрофирма Диевская»). 

Поиск ассоциаций был выполнен с использованием Plink, набора инструментов для анализа ас-
социаций всего генома, предназначенного для выполнения ряда основных крупномасштабных анали-
зов эффективным с вычислительной точки зрения способом. А именно расчет линейной регрессионной 
зависимости, а также коэффициентов детерминации. Значимость коэффициентов регрессии поли-
морфных сайтов оценивали с использованием теста Вальда. Потенциально значимыми считали поли-
морфные сайты, p-значение которых было выше частного от деления уровня значимости (0,05) на ко-
личество полиморфных сайтов. Значимыми считали полиморфные сайты, p-значение которых было 
выше частного от деления уровня значимости (0,05) на количество полиморфных сайтов, p-значение 
теста Вальда которых было меньше 0.05. Была использована однолокусная линейная модель.  

Для каждого кандидата применялся критерий Вальда для оценки альтернативной гипотезы H1: 
b ≠ 0 по сравнению с нулевой гипотезой H0: b = 0.  

Для оценки значимости отличия показателя продуктивности в группе с определенным генотипом 
применялись методы непараметрической статистики, позволяющие работать с малыми выборками при 
отсутствии гауссова распределения признака, в частности медианный тест. Медианный тест позволяет 
оценить значимость отличия части выборки от выборки. Для этого рассчитывается 95%-й доверитель-
ный интервал (ДИ95%) для медианы исследуемой группы и общей выборки, а затем производится со-
поставление границ доверительных интервалов. В случае, если границы ДИ не перекрываются, дела-
ется вывод о том, что анализируемая группа значимо отличается от популяции. Данные представлены 
в виде Me [25; 75], ДИ95% [8]. 

Результаты и обсуждение. Поиск ассоциаций позволил выявить 28 SNP ассоциированных с при-
знаком живая масса при рождении у аулиекольского скота с уровнем значимости pvalue≤0,000001. Из них 
4 характеризовались отрицательным значением коэффициента регрессии β: rs108966017 (β=-1,091), 
rs110152609/ MAPK10 (β=-1,17), rs110380398 (β=-1,091), rs110527224 (β=-1,091). Остальные полимор-
физмы характеризовались положительным значением коэффициента регрессии β. 

Нами были рассчитаны и проанализированы средние значения (М±m), а также непараметриче-
ские характеристики показателей продуктивности у групп с разными генотипами по SNP высокой и по-
граничной значимости. 

animals of the Auliekol breed. 
Key words: cattle, Auliekol breed, meat productivity, polymorphism, genotype. 
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В результате применения медианного теста для оценки значимости отличия групп животных с 
разными генотипами от общей выборки, нами были установлены генотипы, статистически значимо ас-
социированные с повышенным (повышающие) или пониженным (понижающие) уровнем продуктивно-
сти. Такие генотипы мы обозначили, как маркирующие. 

В таблице 1 приведены средние значения (М±m), непараметрические характеристики и резуль-
таты медианного теста для статистической оценки отличия продуктивности групп с разными генотипа-
ми по SNP ассоциированным с живой массой при рождении от общей выборки. 

Как видно из данных таблицы, диапазон превышения живой массы при рождении у аулиеколь-
ских животных колеблется от 0,8% (гомозиготный по редкому аллелю генотип CC rs41911808 (живая 
масса при рождении в группе 30±0,3 кг, повышение показателя на 8,69% по отношению к выборке) до 
0,12% (гомозиготный по редкому аллелю генотип  TT rs109977106 (живая масса при рождении в группе 
31±0,0 кг, повышение показателя на 12,31% по отношению к выборке, популяционная частота 1,5 %). 

 
Таблица 1  

Живая масса при рождении (М±m), непараметрические характеристики и результаты  
медианного теста у животных аулиекольской породы с разными генотипами по SNP  

высокой значимости 
Полиморфизм Генотип n М±m, кг ∆** %∆ Ме [25; 75] 95%ДИ Тест 

rs109977106/T→C TT 13 31±0,0 3,4 0,12 31 [31; 31] 31; 31 П 

rs42193189/C→T CC 15 31±1,1 3,4 0,12 31 [30; 32] 30; 32 П 

rs42508198/ PLSCR2/A→G AA 2 31±1,0 3,4 0,12 31 [31; 31] 31; 31 П 

rs137246103/G→A AA 289 31±0,6 3,1 0,11 31 [30; 31] 30; 31 П 

rs110619220/ CARD10/T→C TT 9 31±2,1 2,9 0,10 31 [30; 31] 29; 32 П 

rs41911772/ EPN2/A→G AA 4 31±6,4 2,9 0,11 31 [30; 31] 30; 31 П 

rs109638177/C→T CC 44 30±1,3 2,7 0,09 30 [29; 32] 29; 31 П 

rs41911808/EPN2/C→T CC 2 30±0,3 2,4 0,08 30 [30; 30] 30; 30 П 

rs43612070/ SCAF8/C→T TT 156 26±0,4 -1,2 -0,04 26 [25; 27] 25; 26 Н 

rs110152609/ MAPK10/A→G AA 75 26±0,6 -1,6 -0,05 25 [25; 27] 25; 26 Н 

Общее по выборке  28±0,33   27 [25; 30] 27; 28  

Примечание: * В таблице приведены характеристики только для тех генотипов, для которых выявленные  
отличия значимы по результатам медианного теста. 

 
Таблица 2 

Живая масса в 6 месяцев (М±m), непараметрические характеристики и результаты  
медианного теста у животных аулиекольской породы с разными генотипами по SNP 

Полиморфизм Генотип n М±m, кг ∆** %∆ Ме [25; 75] 95%ДИ Тест 

rs137246103/A→G AA 22 187±5,1 -21,7 -0,10 189 [186; 190] 185; 190 Н 

rs109548172/C→T CC 13 185±7,9 -24,4 -0,12 186 [185; 187] 171; 187 Н 

rs136790508/C→T CC 9 190±8,2 -18,8 -0,09 190 [187; 194] 185; 196 Н 

rs42539832/ 
TRHDE/C→G CC 4 187±19,1 -22,6 -0,11 187 [186; 187] 185; 188 Н 

rs42539832/ 
TRHDE/C→G GC 68 196±5,4 -13,2 -0,06 195 [189; 200] 189; 200 Н 

rs43378188/C→A AC 75 196±5,1 -13,5 -0,06 192 [187; 200] 188; 196 Н 

Общее по выборке   209±2,41   205 [195; 225] 200; 210  

Примечание: * В таблице приведены характеристики только для тех генотипов, для которых  
выявленные отличия значимы по результатам медианного теста. 

 
Нежелательными генотипами, маркирующими сниженную живую массу при рождении у аулие-

кольских  животных являются гомозиготный по редкому аллелю генотип AA rs110152609 (живая масса 
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при рождении в группе 26±0,6 кг, снижение показателя на 5,70% по отношению к выборке) и гомозигот-
ный по частому аллелю генотип TT rs43612070 (живая масса при рождении в группе 26±0,4 кг, сниже-
ние показателя на 4,53% по отношению к выборке). 

Среди 15 SNP, ассоциированных с признаком живой массы в 6 месяцев большая часть имела 
отрицательный коэффициент регрессии. Только в трех случаях значение коэффициента регрессии бы-
ло положительным и свидетельствовало о положительной ассоциации редкого аллеля полиморфизма 
с признаком: rs42050045/ DLGAP1 (β= 9,202), rs110263709/ AFF3 (β= 7,719), rs41633961 (β= 9,368). 

В результате применения медианного теста для оценки фенотипических эффектов их генотипов 
на живую массу в 6 месяцев были установлены только нежелательные генотипы, маркирующие сниже-
ние показателей групп относительно общей выборки (таблица 2). 

Как следует из данных, приведенных в таблице 2 наибольший понижающий фенотипический 
эффект наблюдается у животных с гомозиготным по редкому аллелю генотипом CC rs109548172 (жи-
вая масса в 6 месяцев в группе 185±7,9 кг, снижение показателя на 11,67% по отношению к выборке, 
популяционная частота 1,2 %), а наименьший — у животных с гетерозиготным генотипом GC 
rs42539832 (живая масса в 6 месяцев 196±5,4 кг, снижение показателя на 10,79 и 6,32% по отношению 
к выборке, популяционные частоты 0,6  и 14,1 % соответственно). 

Поиск ассоциаций полиморфизмов с признаком живой массы в 12 месяцев позволил выявить 6 
SNP с отрицательными значениями коэффициентов регрессии, что свидетельствует о понижающем 
фенотипическом эффекте редких аллелей данного полиморфизма на ассоциированный признак. Одна-
ко по признаку живой массы в 12 месяцев у животных аулиекольской породы был обнаружен только 1 
маркирующий генотип с понижающим фенотипическим эффектом: гомозиготный по редкому аллелю 
генотип TT rs134193865 (живая масса в 12 месяцев в группе 285±1,6 кг, повышение показателя на 
8,20% по отношению к выборке, популяционная частота 0,4 %). 

Заключение. В результате проведенного анализа показателей продуктивности в группах живот-
ных с гомо-и гетерозиготными генотипами по SNP, ассоциированным с признаками мясной продуктив-
ности удалось идентифицировать конкретные генотипы, обладатели которых характеризуются повы-
шенным или сниженным уровнем продуктивности по отношению к общей выборке, что позволяет реко-
мендовать их в качестве генетических маркеров для оценки генетического потенциала мясной продук-
тивности животных аулиекольской породы на ранних этапах онтогенеза. 

Так, генетическими маркерами аулиекольской породы являются следующие генотипы: TT 
rs109977106, CC rs42193189, AA rs42508198, AA rs137246103, TT rs110619220, AA rs41911772, CC 
rs109638177, CC rs41911808. Генетическими маркерами сниженной живой массы при рождении у жи-
вотных аулиекольской породы являются генотипы TT rs43612070, AA rs110152609. 

Генетическими маркерами сниженной живой массы в 6 месяцев у животных аулиекольской поро-
ды являются генотипы AA rs137246103, CC rs109548172, CC rs136790508, CC rs42539832, GC 
rs42539832, AC rs43378188. 

Маркирующим генотипом с понижающим фенотипическим эффектом на признак живой массы в 
12 месяцев у аулиеколького скота является гомозиготный по редкому аллелю генотип TT rs134193865. 

Информация о финансировании. Работа выполнена в рамках научно-технической программы 
ПЦФ МСХ РК на 2021-2023 гг. № BR10764981 «Разработка технологий эффективного управления се-
лекционным процессом сохранения и совершенствования генетических ресурсов в мясном скотовод-
стве»; проекта грантового финансирования молодых ученых МНВО РК на 2020-2022 гг № AP08052960 
«Породоспецифичное QTL-маркирование мясной продуктивности крупного рогатого скота аулиеколь-
ской и казахской белоголовой породы на основе полногеномного SNP-чипирования». 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ПЕРЕНЕСШИХ 
НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
(COVID-19) 

Павленко Елизавета Олеговна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
 

 
Цель исследования: выявить особенности клинических и биохимических показателей крови у лиц 

разных возрастных групп, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 
Материалы и методы 

Объектом научного исследования являлись образцы венозной крови лиц перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию разных возрастных групп. В период с 01.07.2022 г. по 31.08.2022 г. было про-

Аннотация: интерес к теме исследования обусловлен высокой степенью распространенности COVID-
19, и ограниченными представлениями о изменениях и особенностях гематологических показателей у 
лиц различных возрастных групп, перенесших новую коронавирусную инфекцию.  
Научное и медицинское сообщества, в ходе многочисленных исследований выявили особенности 
функционирования всех органов и систем в организме человека на всех этапах развития инфекционно-
го процесса вызванного SARS-CoV-2, но знания о влиянии новой коронавирусной инфекции на челове-
ка в долгосрочной перспективе, до сих пор остаются малоизученными. 
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, вирус SARS-CoV-2, гематологические 
показатели, пандемия. 
 

REVIEW OF THE LITERATURE ON THE TOPIC OF THE STUDY: FEATURES OF SOME 
HEMATOLOGICAL INDICATORS IN PERSONS OF DIFFERENT AGE GROUPS WHO SURVIVED THE 

NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 
 

Pavlenko Elizaveta Olegovna 
 
Abstract: interest in the research topic is due to the high prevalence of COVID-19, and limited understanding 
of the changes and features of hematological parameters in people of different age groups who have had a 
new coronavirus infection. 
The scientific and medical communities, in the course of numerous studies, have revealed the features of the 
functioning of all organs and systems in the human body at all stages of the development of the infectious pro-
cess caused by SARS-CoV-2, but knowledge about the impact of a new coronavirus infection on humans in 
the long term is still poorly understood.  
Key words: new coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2 virus, hematological parameters, pandemic. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 15 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ведено исследование 50 женщин и 50 мужчин, перенесших новую коронавирусную инфекцию с сентяб-
ря 2021 года по февраль 2022 года.   

Распределение испытуемых по группам, было организованно на основе  системы периодизации 
индивидуального развития человека, предложенной Бунаком В. В. в 1965 году (таблица 1) [2, с. 60].  

 
Таблица 1 

Возрастная периодизация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

Стадия Период 
Возраст Количество исследуемых 

Мужской Женский Мужчины Женщины 

Прогрессивная Юношеский 18-21 лет 17-20 лет 2 2 

Стабильная 
Взрослый 22-35 лет 21-32 лет 23 12 

Зрелый 36-55 лет 33-50 лет 17 26 

Регрессивная 
Пожилой 

56-77 лет 51-70 лет 8 10 
Старческий 

 
Исследование образцов крови, проводилось на автоматическом гематологическом анализаторе 

Medonic M-Series. Был осуществлен полный дифференцированный подсчет лейкоцитов по пяти основ-
ным популяциям: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты, и построены гисто-
граммы распределения эритроцитов и тромбоцитов [3]. 

Исследования биохимических показателей: С-реактивного белка, ала-нинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), мочевину, креатинин, 
общий холестерин, ферритин проводили с помощью модульного анализатора фирмы Roche Diagnostics 
серии Сobas 8000 [4]. 

Результаты исследования 
По результатам оценки средних значений гематологических показателей у мужчин разных воз-

растных групп, наблюдается повышение общего числа моноцитов во всех четырех группах. Несмотря 
на то, что содержание моноцитов у обоих мужчин в возрастной группе от 18 до 21 года соответствует 
норме, среднее значение числа моноцитов повышено на 15,0% от референсных значений. В возраст-
ной группе мужчин 22-35 лет, число моноцитов было повышено на 20,0%, в группе 36-55 лет число мо-
ноцитов было увеличено на 6,7%, а в возрастной группе 56-77 лет на 8,3% от нормальных значений. В 
четырех возрастных группах мужчин, отклонений средних значений от референсных значений показа-
теля общего количества эритроцитов не наблюдалось [1, с. 241, 256, 258]. 

По результатам оценки средних значений гематологических показателей у женщин, наблюдалось 
повышение общего числа моноцитов в возрастной группе 21-32 лет на 13,3%, в возрастной группе 33-
50 лет на 15,0% по сравнению с референсными значениями. Средние значения остальных гематологи-
ческих показателей находились в пределах нормы [1, с. 256, 258]. 

По результатам оценки средних значений биохимических показателей крови у мужчин, наблюда-
ется повышение значений общего холестерина в возрастной группе от 18 до 21 года на 6,0% от рефе-
ренсных значений, и в возрастной группе от 56 до 77 лет на 6,6% от референсных значений. Средние 
значения остальных биохимических показателей крови мужчин инфекцию COVID-19, находились в 
диапазоне референсных значений [1, с. 548]. 

По результатам оценки средних значений биохимических показателей крови у женщин в возраст-
ной группе от 17 до 20 лет было повышено содержание в крови креатинина на 16,3% и общего холесте-
рина на 14,0% по сравнению с референсными значениями. У женщин в возрасте 21-32 года наблюдалось 
повышенное содержание гамма-глютамилтрансферазы на 3,9% по сравнению с референсными значени-
ями. У женщин в возрасте от 51 года до 70 лет содержание гамма-глютамилтрансферазы было повыше-
но на 17% и общего холестерина на 25,8% по сравнению с нормативными значениями [1, с. 483, 496, 499, 
548]. 

Выводы 
1. Выявлено, что по прошествии периода длительностью 6-12 месяцев от момента начала за-
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болевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в крови исследованных мужчин 
содержание моноцитов было повышенным на 15,0% у лиц в возрасте от 18 лет до 21 года, на 20,0% – в 
возрасте 22-35 лет, на 6,7% – в возрасте 36-55 лет, на 8,3% – в возрасте 56-77 лет.  

2. При выполнении биохимического исследования крови мужчин через 6-12 месяцев после 
начала заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), установлено повы-
шенное содержание холестерина у исследуемых в возрасте от 18 лет до 21 года на 6,0% и в возрасте 
56-77 лет на 6,6% от нормальных значений.  

3. При проведении общего анализа крови женщин по истечении 6-12 месяцев от момента 
начала заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выявлено повышение 
содержания моноцитов у лиц в возрасте от 21 года до 32 лет на 13,3%, в возрасте 33-50 лет на 15,0% 
референсных значений.  

4. Установлено, что по прошествии периода длительностью 6-12 месяцев от момента начала 
заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), у женщин в возрасте 17-20 лет 
было повышено содержание в крови креатинина на 16,3% и общего холестерина на 14,0%, у женщин в 
возрасте 21-32 года было повышено содержание гамма-глютамилтрансферазы на 3,9%, у женщин в 
возрасте от 51 года до 70 лет было повышено содержание гамма-глютамилтрансферазы на 17% и об-
щего холестерина на 25,8% по сравнению с нормативными значениями. 
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НА СПЕЦИАЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ ГАЗ-2330 
"ТИГР" 
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Анализ геополитической обстановки в мире, опыт вооруженных конфликтов, проведение специ-

альных операций по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, контртеррористических 
операций, а также пресечение массовых беспорядков, показал, что боевые действия в современных 
условиях в основном ведутся незначительными группировками спецподразделений войск, с использо-
ванием новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в достаточно сложных кли-
матических и географических условиях. 

На современном этапе развития военного искусства большое внимание уделяется мобильности, 
обеспечивая высокий уровень оперативной и тактической подвижности войск. Военные конфликты ха-
рактеризуются большим охватом пространства. Специальные операции выполняют небольшие рассре-
доточенные подразделения специального назначения. Выполнение поставленных боевых задач будет 
полностью зависеть от наличия специальных автомобилей, которые являются средством обеспечения 
мобильности, маневренности и боеготовности войск. Такие автомобили должны отвечать предъявляе-
мым требованиям: высокая надежность, проходимость, эргономичность, скорость, а также возможно 
наименьшие габариты для обеспечения скрытности передвижений. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность установки пневматической подвески на специ-
альный автомобиль ГАЗ-2330 «Тигр», что позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики. 
Ключевые слова: военная техника, управляемая подвеска, повышение эксплуатационных показате-
лей, проходимость. 
 

THE USE OF A CONTROLLED SUSPENSION ON A SPECIAL GAZ-2330 "TIGER" CAR 
 

Goncharenko Vladislav Igorevich 
 

Scientific adviser: Fedorov Roman Yuryevich 
 
Abstract: in this article, the possibility of installing an air suspension on a special GAZ-2330 Tiger car is con-
sidered, which makes it possible to improve its operational characteristics. 
Key words: military equipment, controlled suspension, improved performance, patency. 
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Все эти требования наиболее оптимально реализуются в легких колесных машинах, имеющих 
определенный класс бронирования кузова и повышенную проходимость. 

В настоящее время войска Национальной гвардии России находятся в состоянии больших ре-
форм. В ходе реформирования ведется изменение структуры войск и порядка комплектования лич-
ным составом, разработка и оснащение новыми образцами вооружения, военной и специальной техни-
кой. 

В данной статье, рассмотрим подвеску специального автомобиля ГАЗ-2330 «Тигр». На 
автомобиле Газ-2330 установлена независимая торсионная двухрычажная подвеска всех колес с 
гидравлическими амортизаторами, позволяющая обеспечить хорошую проходимость на пересечённой 
местности, путём восприятия вертикальных нагрузок [1, с. 17]. При движении по дорогам общего 
пользования большой клиренс данного автомобиля играет отрицательную роль на устойчивость при 
передвижении на высоких скоростях из-за высоко расположенного центра тяжести. Вследствие этого 
имеет актуальность вопрос улучшения данной подвески. 

Одним из перспективных путей решения проблемы является  возможность повышения 
эксплуатационных показателей, а именно устойчивости, управляемости и проходимости на 
специальном автомобиле ГАЗ-2330 «Тигр» путём установки управляемой подвески. 

Предлагается установить пневматические подушки, изображённые на (рис.1), для увеличения 
проходимости по пересечённой местности, путём увеличения дорожного просвета, но и его 
уменьшения для улучшения таких эксплуатационных показателей как: устойчивость и управляемость 
автомобиля при движении по дорогам общего пользования на высоких скоростях.. Пневмоподушки — 
это упругие элементы, которые устанавливается по отдельности на каждое колесо. Главная их задача 
заключается в удержании кузова автомобиля на заданной высоте от поверхности дороги [2, с. 23].  

 

 
Рис. 1. Пневматические подушки 

 
Данное предложение усовершенствования подвески специального автомобиля ГАЗ-2330 «Тигр» 

функционирует следующим образом: системой можно управлять как в ручном, так в автоматическом 
режиме. Данные, полученные от датчиков, передаются в систему управления, а она уже раздает 
команды исполнительным устройствам: подкачать и повысить давление либо стравить давление из 
переднего или заднего контура (или обоих сразу) и уменьшить клиренс автомобиля  на минимально 
допустимое расстояние. 
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Анализ усовершенствования данной подвески путем установки пневматических подушек 
позволит улучшить такие эксплуатационные показатели при движении по дорогам общего пользования 
как: 

1. Управляемость. 
2. Устойчивость. 
3. Скоростные показатели. 
В случае, применения автомобиля в сложных дорожных условиях, а именно пересечённой 

местности, улучшается такой показатель как проходимость. Улучшение данного показателя будет 
осуществляться за  счёт увеличения дорожного просвета автомобиля ГАЗ-2330 «Тигр» [3, с. 53]. 

Таким образом, предложенный способ усовершенствования подвески специального автомобиля 
ГАЗ-2330 «Тигр» является наиболее подходящим способом для улучшения эксплуатационных 
показателей и перспективным направлением развития военной автомобильной техники для войск 
национальной гвардии Российской Федерации [4, с. 44]. 
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На сегодняшний день как в целом в промышленности, так и в секторе логистики и оптимизации 

транспортных путей, наблюдается тенденция цифровизации. В скором времени уровень конкуренто-
способности любого рода компаний будет определяться уровнем ее цифровизации и информационного 
оснащения [1].  

В сфере логистики все большее применение находит технология Интернета вещей (IoT), внедре-
ние которой позволяет обеспечить повышенную надежность транспортно-логистических коммуникаций 
и улучшить качество логистического обслуживания конечных потребителей. 

Интернет вещей представляет собой систему, которая связывает между собой физические объ-
екты («вещи») за счет оснащения их специальными встроенными технологиями для взаимной переда-
чи данных и всестороннего взаимодействия. Целью внедрения концепции данной технологии в сферу 
логистики является стремление к исключению из основного перечня выполняемых в процессе транс-
порта действий и операций необходимости участия человека [2].   

Свое начало данная концепция получила в конце двадцатого века. Связано это с естественным 
процессом и стремлению к научно-техническому прогрессу и развитию. В основу легки инновации в об-

Аннотация: в работе обосновывается целесообразность применения концепции Интернет вещей в 
сфере транспортно-логистических операций. Представлена подробная характеристика направлений, 
где она успешно может реализовываться. Приведен реальный пример использования IoT-концепции 
логистической компанией. Сделан вывод о значимом вкладе Интернета вещей в цифровизацию логи-
стики наряду с другими методами Индустрии 4.0.  
Ключевые слова: логистика, цифровизация, Интернет вещей, IoT-концепция, Индустрия 4.0, научно-
технический прогресс.  
 
APPLICATION OF THE INTERNET OF THINGS IN ORDER TO OPTIMIZE TRANSPORT AND LOGISTICS 

PROCESSES 
 

Myasoedov Ilya Vasilievich 
 
Abstract: the paper substantiates the expediency of applying the Internet of Things concept in the sphere of 
transport and logistics operations. It presents a detailed description of the areas where it can be successfully 
implemented. A real-life example of the use of the IoT concept by a logistics company is given. It is concluded 
that the Internet of Things makes a significant contribution to the digitalization of logistics, along with other 
methods of Industry 4.0. 
Key words: logistics, digitalization, Internet of things, IoT-concept, Industry 4.0, scientific and technological 
progress. 



22 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ласти электроприборов, датчиков и постепенному переходу к Индустрии 4.0. [2].  
Одним из наиболее благоприятных направлений внедрения Интернета вещей в сферу логистики 

является сфера транспортных перевозок. Внедрение IoT-концепции в данном направлении позволяет 
обеспечивать следующие положительные моменты для всех ее участников: 

1) сокращение затрат на грузоперевозки, что влечет за собой как снижение себестоимости пере-
возки, так и цены для конечного получателя за услугу, предоставляемую транспортной компанией; 

2) повышение прозрачности транспортировки благодаря тому, что заказчик может в реальном 
времени отследить, на какой стадии находится в данный момент грузоперевозка без непосредственно-
го контакта с сотрудниками компании; 

3) оптимизация ремонта и технического обслуживания используемой техники; 
4) «уберизация» перевозок (GoCargo, Can Deliver), которая позволит отказаться от посредников-

экспедиторов [3]. 
В табл.1 представлены области применения Интернета вещей в сфере транспортировки и хра-

нения грузов. 
 

Таблица 1 
Области применения Интернета вещей в сфере транспортировки и хранения грузов 

Транспорт, 
подключенный к 

интернет-сети 

Повышение прозрачности транспортного процесса 

Контроль режима движения 

Повышение дисциплины и соблюдения сроков доставки среди водителей 

Технологии для 
логистики на основе 

IoT-концепции 

Спутниковая геолокация 

«Облачные» вычисления 

Использование автопилота водителями 

Использование автономных систем 

Обеспечение 
безопасности 

Использование аутентификации с помощью Face ID или Touch ID  

Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации  
транспорта 

Наглядные данные с камер для расследования дорожно-транспортных и 
иного рода происшествий 

Управление парком 
транспортных средств 

Использование роботов для перевозки грузов или стеллажей с грузами 

АСУ в отношении работы складов 

Использование автоматических погрузок без вовлечения в процесс  
водителей или грузчиков 

Отслеживание целостности трубопровода и его элементов 

Мониторинг нагрузки на мосты и тоннели 

Мониторинг активов 

Отслеживание перемещения и времени местонахождения грузов в той 
или иной точке в режиме реального времени [4] 

Моментальная опись груза в таре, склада и т.д. 

Доступ дислокации груза на всем маршруте перевозки 

Наблюдение за  
активами 

Отслеживание основных временных и технических показателей 

Своевременное принятие действий в случае необходимости 

Прозрачность геолокационных данных во время транспортировки 

 
Обобщая все вышеописанное, можно сделать вывод, что, благодаря внедрению IoT-концепции в 

сферу транспортно-логистических операций, как логистические компании, так и конечные получатели 
транспортируемой продукции получают ясную видимость движения и местонахождения товаров в ре-
жиме реального времени на протяжении всего маршрута и времени транспортировки. При этом мони-
торинг происходит также и за самим грузом и его состоянием, что, в случае наличия несоответствия его 
конечного состояния после доставки исходному, позволит определить причину и виновников данного 
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стечения обстоятельств. Так, например, компания FedEx реализует мониторинг и контроль собствен-
ных транспортных средств с помощью системы SenseAware, датчики которой, кроме непосредственно 
передачи данных о местоположении груза, обнаруживают также изменения освещенности, влажности, 
давления и температуры для контроля за условиями грузоперевозки. 

Таким образом, внедрение концепции Интернет вещей в сферу логистики не уступает в целесо-
образности и актуальности другим существующим направлениям Индустрии 4.0. В ближайшем буду-
щем стоит ожидать, что IoT-концепция станет базовым и повсеместным стандартом для большинства 
транспортно-логистических компаний. 
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Аннотация: Рассмотрен наиболее распространённый метод обработки. Виброударная обработка де-
талей основана на использовании двух- или трехкомпонентной вибрации, т. е. механических колебаний 
соответственно по двум и трем координатам.  
Цель вибрационной обработки состоит в последовательном нанесении на поверхности обрабатывае-
мых деталей большого числа микроударов гранулами шлифовального материала под действием 
направленных вибраций, сообщаемых рабочей камере.  
Вибрационной обработке подвергают детали после окончательной механической и термической обра-
ботки.  
Процесс вибрационной обработки в среде стальных шариков называется виброгалтовкой, а процесс 
вибрационной обработки в среде стальных шариков и керамического абразивного наполнителя назы-
вается виброшлифованием. 
Ключевые слова: вибрационная обработка, виброшлифование, поверхностный слой, эксплуатацион-
ные свойства, пластические деформирования, шероховатость, стальные шарики, керамический абра-
зив, упрочнение поверхностным пластическим деформированием.  
 

HARDENING WITH A VIBROPRIMER AND A VIBROSHOCK METHOD 
 

Makeeva Ksenia Igorevna 
 

Scientific adviser: Maslova Larisa Ivanovna 
 
Abstract: The most common processing method is considered. Vibration shock treatment of parts is based on 
the use of two- or three-component vibration, i.e. mechanical vibrations, respectively, in two and three coordi-
nates. The purpose of vibration treatment is to consistently apply a large number of micro-impacts on the sur-
face of the machined parts with granules of grinding material under the action of directional vibrations commu-
nicated to the working chamber. 
The parts are subjected to vibration treatment after the final mechanical and thermal treatment. 
The process of vibration treatment in the environment of steel balls is called vibration grinding, and the pro-
cess of vibration treatment in the environment of steel balls and ceramic abrasive filler is called vibration grind-
ing. 
Key words: vibration treatment, vibration grinding, surface layer, operational properties, plastic deformations, 
roughness, steel balls, ceramic abrasive, hardening by surface plastic deformation. 
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Метод упрочнения виброгалтовкой (не закрепленные детали) и виброударным способом (закреп-
ленные детали) основаны на том, что рабочей среде и помещенным в нее деталям с помощью вибра-
тора сообщаются механические колебания с ускорением, значительно превышающим ускорение силы 
тяжести. Под действием механических колебаний рабочая среда приобретает энергию, достаточную 
для осуществления пластической деформации поверхностного слоя деталей. Обладая высокой отно-
сительной подвижностью, рабочая среда вступает в контакт мо всеми фасонными поверхностями де-
талей, что обеспечивает равномерное формирование микрорельефа и упрочнение как наружных, так и 
внутренних поверхностей деталей.  

Упрочнению виброгалтовкой подвергаются мелкие и средние детали от нескольких грамм до 1 кг. 
Виброударным способом упрочняют детали типа корпусов, труб и т.д. при непосредственном их 

креплении на подвижной раме виброустановки с засыпкой наполнителя на 70-80% во внутреннюю по-
лость, а также детали значительных размеров (свыше 500 мм) и веса (от 5 до 200 кг и более), детали 
сложной формы. Этим способом обрабатывают и мелкие детали типа турбинных и компрессорных ло-
паток. 

При этом различают следующие виды виброобработки: 
- без дополнительных; 
- со свободным вращением; 
- с принудительным вращением; 
Так как обрабатыаемые детали, закрепленные в контейнере, совершают те же механические ко-

лебания, что и контейнер, не теряя энергии на проскальзывание, демпфирование и т.д., производи-
тельность этого способа упрочнения в 2-4 раза выше виброгалтовки. 

Детали со слабыми звеньями ажурной формы не допускают виброперегрузок, поэтому при 
упрочнение их следует закреплять на подставке, изолированной от подвижной части машины, т.е. ма-
нипуляторе. Производительность данного способа упрочнения в 3-4 раза ниже производительности при 
виброгалтовке. 

При виброударном упрочнении без дополнительных движений имеется большой разброс значе-
ний шероховатости, наклепа и остаточных напряжений за счет различных углов между направлением 
движения основного потока рабочей среды и обрабатываемой поверхности. 

Оборудование для виброударного упрочнения и виброгалтовки: 
- однокоординатные виброобратывающие установки (линейная траектория колебаний подвижной 

части виброустановки обеспечивает возвратно-поступательное движение частиц рабочей среды и по-
стоянную величину удельной силы удара на горизонтальную поверхность детали. Равномерность 
упрочнения замкнутых и сложных поверхностей на вибростендах обеспечивается путем переустановки 
деталей или сообщения им дополнительного принудительного вращения); 

- двухкоординатные виброобрабатывающие установки (плоскостная траектория колебаний обес-
печивает перемещение рабочей среды в двух направлениях по нормали и по касательной к поверхно-
сти детали. Установки обеспечивают высокое качество упрочнения деталей, закрепленных в U-
образном контейнере. Касательная составляющая скорости рабочей среды обеспечивает дополни-
тельное вращение детали без специального привода); 

- трехкоординатные виброобрабатывающие установки (они обеспечивают объемную траекторию 
перемещения рабочей среды. В объемной траектории каждая точка совершает гармонические колеба-
ния по кривой, не лежащей в одной плоскости, и суммарный вектор сил непрерывно меняет направле-
ние. 

Рабочая среда состоит из наполнителя и рабочей жидкости. Упрочнение галтовкой осуществля-
ют стальными шариками и, реже, фарфоровыми и стеклянными. Объемный вес рабочей среды опре-
деляет ударную силу в момент встречи с деталью. Чем меньше диаметр шаров, тем меньше сила уда-
ра. Использование закрепления детали или экран-вставки на расстояние 2-3 амплитуд от поверхности 
рабочей среды увеличивает значение силы удара приближаясь к единице. В качестве рабочей жидко-
сти могут применяться водные растворы антикоррозионных ингибиторов, а также керосин и машинные 
масла. Назначение рабочей жидкости – удаление отходов виброобработки, предотвращение коррозии 
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наполнителя деталей и установки, снижение температуры в контейнере и смягчение силы удара при 
выполнении чистовых операций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДИРЕН В СИСТЕМАХ 
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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Пашинская Дарья Степановна, 

Цой Владислав Фёдорович 
магистранты 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

  
Современное положение промышленности в первую очередь сопряжено с изменением режимов 

работы предприятий, что влечет за собой увеличение стоимости воды на различные бытовые и техни-
ческие нужды. В настоящее в российском промышленном секторе потребление оборотной воды нахо-
дится на уровне 60-80% от общего объема [1]. Данный процесс в свою очередь требует безотлагатель-
ных мер по созданию оптимальных схем водопользования и водоохлаждения для повышения рента-
бельности производства и понижения себестоимости продукции и производственных процессов. 
Наиболее перспективным на данный момент элементом схем водопользования и водооборотного во-
доснабжения являются градирни.  

Оборотная вода – вода, которая была задействована в различного рода технологических про-
цессах, в том числе в качестве охлаждения агрегатов, и после этапов очистки и понижения температу-
ры до необходимого минимума, была отправлена на рециклинг [2].  

Система оборотного водоснабжения (СОВ) – система, обеспечивающая возврат воды для по-
вторного использования в технологических процессах производства и ее охлаждение до необходимой 
минимальной рабочей температуры. 

Градирня – теплообменный агрегат, представляющий собой совершенный с точки зрения охла-
ждения воды аппарат в системах оборотного водоснабжения, принцип действия которого основан на 
отводе температуры воды в окружающую среду за счет ее частичного испарения. В современных гра-

Аннотация: в статье обозревается использование таких агрегатов, как градирни в системах оборотного 
водоснабжения. Приведена классификация известных и применяемых в промышленности на сего-
дняшний день типов градирен. Описаны, характеристики, влияющие на охлаждение воды при выборе 
подходящего типа градирни.  
Ключевые слова: система оборотного водоснабжения, градирня, теплообменный аппарат, матери-
ально-техническое оснащение, конвекция. 
 

USE OF COOLING TOWERS IN WATER RECYCLING SYSTEMS 
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Abstract: The article reviews the use of such units as cooling towers in circulating water supply systems. A 
classification of the types of cooling towers known and used in industry today is given. The characteristics af-
fecting the cooling of water when selecting the appropriate type of cooling tower are described. 
Key words: water recycling system, cooling tower, heat exchanger, logistics, convection. 
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дирнях доля испаряемой воды составляет примерно 1,5% и менее.  
Стоит отметить, что на данный момент подавляющее большинство используемых на сегодняш-

ний день в промышленности градирен были разработаны еще в Советском Союзе и требуют матери-
ально-технического совершенствования. Тем не менее, альтернативного аппаратного обеспечения, 
способного полностью заменить градирни разработано не было. Таким образом, большое количество 
исследований в области систем оборотного водоснабжения на данный связано с модернизацией экс-
плуатируемых градирен.  

 

 
Рис. 1. Устройство градирни: 1 – вентилятор; 2 – каплеуловитель;  

3 – водораспределительная система; 4 – ороситель [6] 
 
Согласно источнику [3] градирни классифицируют следующим образом: 
1) по способу отвода температуры воды в окружающую среду: 
- испарительные (передача тепла происходит в первую очередь за счет частичного испарения 

воды); 
- радиаторные (сухие) (их работа основана на теплопроводности и конвекции); 
- смешанные (теплопередача имеет характерные черты двух предыдущих типов). 
2) По способу перемещения воздуха через контактные устройства градирни: 
- вентиляторные (в основе работы лежит использование различного рода вентиляторов); 
- башенные (тяга воздуха организуется за счет подборы оптимального размера и высоты башни); 
- открытые (использование естественных характеристик движения воздушных масс окружающей 

среды и конвекции, возникающей естественным образом).  
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Не всегда при использовании в системах оборотного водоснабжения градирен приводит к значи-
тельному снижения температуры воды, что чаще всего связано с ошибочным выбором градирни, или 
же, в более редких случаях, с ее несоответствующим техническим состоянием и конструкцией [4,5].  

Вопрос эффективного охлаждения оборотной воды в СОВ можно рассматривать в рамках реше-
ния следующих вопросов: 

1) эффективный выбор типа градирни; 
2) рациональный выбор градирни исходя из типа охлаждаемого промышленного узла или объек-

та; 
3) своевременное техническое обслуживание как системы оборотного водоснабжения в целом, 

так и используемой градирни в частности; 
4) реконструкция или техническое переоснащение градирни.  
Можно выделить три основные направления, которые в первую очередь влияют на эффектив-

ность охлаждения возвратной воды в системах оборотного водоснабжения с градирнями: 
1) распределение воды по полости оросителя градирни; 
2) достаточный поток воздуха и равномерный поток воздуха  за рассматриваемый временной от-

резок; 
3) высокий коэффициент полезного действия оросителя и каплеотделителя.  
Каждая секция градирни (рис.1) оснащена различного типа оросителем (чаще всего это панель-

ный или пленочный ороситель), водораспределительной системой, водофильтрующими решетками и 
вентилятором. 
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The pulp and paper industry is one of the most capital-intensive and inextricably linked with a number of 

complex technological, economic, environmental and social aspects. Russia's forest resources account for 
about 20-25% of the world's reserves and are one of the competitive advantages of our state. But this re-
source needs to be properly treated, restored, based on objective and long-term scientific approaches [1].  

Today, despite fierce competition with producers in Latin America, Canada, Europe, the USA, Asia, the 
products of the domestic pulp and paper industry are in demand in the world market. In order for this trend to 
continue in the long term, for a steady increase in exports, comprehensive state support is needed. First of all, 
in such areas as ensuring the timber resource base, not worsening tax and regulatory conditions, compensat-
ing for capital expenditures on infrastructure when creating new industries in remote areas, subsidizing interest 
rates, and delineating all links of the logistics infrastructure to key sales markets. 

Forest resources are a renewable type of resource, which allows not only to regulate their use, but also 
to reproduce. However, the long period of forest growth (50-150 years) is almost incommensurate with the du-

Аннотация: в данной статье рассмотрен потенциал развития целлюлозно-бумажного комплекса нашей 
страны. Рассматривается нынешнее положение ЦБК в России. Затрагивается тема о проблемах и пер-
спективах создания новых технологических решений.  Приведены статистические данные, на основа-
нии которых говорится о стремлении развития сектора ЦБП.  
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, лесные ресурсы, целлюлозно-бумажный 
комбинат, экологическая безопасность. 
 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
РОССИИ 

 
 Artamonova Anastasia Sergeevna 

 
 Scientific adviser: Artamonov Ivan Sergeevich 

 
Abstract: This article discusses the potential for the development of the pulp and paper complex of our coun-
try. The current situation of the pulp and paper mill in Russia is considered. The topic of problems and pro-
spects for the creation of new technological solutions is touched upon.  Statistical data are given, on the basis 
of which it is said about the desire to develop the pulp and paper sector. 
Key words: pulp and paper industry, forest resources, pulp and paper mill, environmental safety. 
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ration of traditional production cycles. Therefore, when assessing forest resources, not only the rate of their 
annual growth is taken into account, but also the amount of accumulated reserves. Half of the forest fund of 
Russia is located in the regions of Western Siberia and Eastern Siberia. About 1/5 of the reserves are provid-
ed by the Far East. Of the European regions of the country, the northern (about 10%) and Ural (about 4.4-5%) 
regions have the largest reserves. The quality of the forest is distinguished by the Komi Republic and Karelia, 
the Arkhangelsk and Vologda regions, in which spruce and pine predominate. Very valuable forests with 
broad-leaved and rare species are found in the southern regions of Primorsky Krai and on Sakhalin Island [2]. 

Over the past few years, Russia's pulp and paper industry has made a huge leap forward. This hap-
pened due to the fact that the heads of pulp and paper enterprises began to pursue the right policy and attract 
both foreign and domestic investors. 

Modern enterprises of the pulp and paper industry are actively modernizing capacities, using the latest 
technologies. Manufacturers of pulp and paper mill products are introducing solutions for automation and ser-
vices, rational use of natural resources, reduction of environmental, industrial and fire risks in production. 
Modern pulp and paper enterprises build their business strategy on the use of technologies that allow preserv-
ing the environment. 

According to experts, the strategic development of the timber industry complex of Russia involves the 
implementation of three important tasks: 

1. Increasing the contribution of the timber industry complex to the Russian economy;  
2. Increasing Russia's share in the world market of forest products; 
3.  Increase in value added per unit of harvested wood. 
This is primarily due to the fact that the products of pulp and paper mills are not only one of the most 

popular products in the world market of forest products, but also represent the deepest redistribution of raw 
materials. 

Do not forget about the environmental component of the pulp and paper sector. Environmental respon-
sibility is an important component of the activities of Russian pulp and paper enterprises. Pulp and paper mills 
pay constant attention to compliance with all environmental legislation requirements, cost reduction and ensur-
ing competitive advantages in modern market conditions. The tasks of reducing the volume of pollutant emis-
sions, the volume of waste generation and saving the resources consumed are a priority for enterprises at all 
stages of production. Every year, pulp and paper mills do a great job, minimizing the negative impact on the 
environment, as well as implementing various environmental measures. 

This can be observed on the example of the Arkhangelsk Pulp and Paper Mill, in which work was car-
ried out to modernize the quality of some important aspects, namely: 

 A system for monitoring the reduction of greenhouse gas emissions has been introduced; 
 Greenhouse gas emissions have been reduced by 40%; 
 River water intake has been reduced from 130 million cubic meters of g to 117 cubic meters; 
 Discharge of pollutants has been reduced from 12 thousand tons per year to 8 tons per year;  
 Waste disposal has been reduced from 300 thousand tons to 140 thousand tons per year; 
 Emissions from the production of paperboard have been completely eliminated;  
 Electricity consumption was reduced by 5% and industrial water consumption by 12%. 
Pulp and paper producers are aware that efforts to reduce their environmental impact are a lot of sys-

tematic work that is not limited to one-year activities. At the moment, players in the pulp and paper market are 
striving to use modern technologies, rational use of natural resources, reduce environmental, industrial and fire 
risks at all stages of production [3]. 

To date, many enterprises of the pulp and paper industry have adopted a policy in the field of industrial 
and environmental safety: they have reduced emissions of harmful substances into the atmosphere and water 
bodies, introduced wastewater treatment systems, neutralized production waste, monitored the reduction of 
greenhouse gas emissions, reduced river water intake, used electrostatic precipitators in production, and car-
ried out reforestation work [4].  

Experts note that the reduction in specific indicators of emissions and discharges goes in parallel with 
the growth in the productivity of pulp mills. 
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So, summing up the results of the work done, we can say with confidence that the pulp and paper indus-
try in Russia is gaining momentum. Pulp and paper enterprises are on the path of prosperity and are already 
competing on an equal footing with foreign producers of pulp and paper products. This did not happen by 
chance, since Russia has the largest reserves of renewable forests in the world. Enterprises began to pursue 
a more correct policy than before, and the attraction of both foreign and domestic investors had a positive im-
pact on the development of the country's pulp and paper industry. The Government of the Russian Federation 
has also played an important role. The state is interested in the development of the pulp and paper industry, 
because this industry brings large revenues to the budget, and the programs developed by the state stimulate 
its development. 
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В настоящее время, в связи с интеллектуализацией и цифровизацией электроэнергетики, разра-

ботка систем управления электроэнергетическими объектами с использованием методов искусственно-
го интеллекта является актуальной и значимой задачей. В данной работе представлены результаты 
имитационного моделирования нечеткого управления установками уличного освещения с использова-
нием алгоритма Мамдани в программном комплексе MATLAB и среды Simulink.  

Аннотация: представлены результаты исследования по разработке нечеткой системы управления 
установками уличного освещения на основе алгоритма Мамдани в среде имитационного моделирова-
ния Simulink Matlab. Разработанная программа позволяет в зависимости от условий внешней среды 
(времени суток и естественной освещенности) осуществлять выбор оптимального значения мощности 
электропотребления установками уличного освещения. 
Ключевые слова: энергосбережение, уличное освещение, система управления, алгоритм нечеткого 
вывода Мамдани, Simulink Matlab. 
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Abstract: the results of a study on the development of a fuzzy control system for street lighting installations 
based on the Mamdani algorithm in the Simulink Matlab simulation environment are presented. The developed 
program allows, depending on the environmental conditions (time of day and natural illumination), to select the 
optimal value of power consumption by street lighting installations. 
Key words: energy saving, street lighting, management system, Mamdani fuzzy inference algorithm, Simulink 
Matlab. 
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Разработанная нами имитационная модель нечеткого управления позволит определять опти-
мальные значения мощности электропотребления установками уличного освещения в зависимости от 
уровня естественного освещения и времени суток для класса объекта А1. Под объектом класса А1, в 
соответствии с СанПиН [1], понимаем основные магистрали города, для которых значение средней 
освещенности равно 30 лк. 

В процессе создания имитационной модели воспользуемся следующими блоками из библиотеки 
элементов Simulink: 

1. Блок «From Workspace», с помощью которого загружаются исходные данные из рабочей обла-
сти в среду Simulink. 

2. Блок «Fuzzy Logic Controller», реализующий нечеткую систему вывода в Simulink. 
3. Блок «Scope», позволяющий отображать входные и выходные данные блока «Fuzzy Logic Con-

troller». 
Опишем работу с каждым блоком. 
1. Блок «From Workspace». 
Входными переменными для разрабатываемой модели будут «Время суток» и «Освещенность», 

находящиеся во внешнем файле среды MATLAB. С помощью кнопки «Import Data» на главной панели 
программы MATLAB загружаем входные переменные в рабочую область программы и, используя 
функцию «rename», присвоим название импортированным данным «Data». В параметрах блока «From 
Workspace» необходимо указать названия входных переменных, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Импорт входных переменных в программу MATLAB 

 
2. Блок «Fuzzy Logic Controller». 
В параметрах блока «Fuzzy Logic Controller» указывается имя файла, в котором реализован ал-

горитм нечёткого вывода с помощью пакета Fuzzy Logic Toolbox, более подробно работа данного паке-
та представлена нами в работе  [2, с. 63]. На рис. 2 показано окно блока «Fuzzy Logic Controller» и окно 
редактора Fuzzy Logic Toolbox. 

3. Блок «Scope». 
В параметрах блока «Scope» указывается количество входных портов (Number of input ports) и 

название осей с их границами отображения, рис. 3. 
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Рис. 2. Реализация модели нечёткого вывода управления с помощью пакета Fuzzy Logic Toolbox 

 
 

 
Рис. 3. Основные параметры осциллографа 

 
Итоговая модель нечеткого управления установками уличного освещения в Simulink представле-

на на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Модель нечеткого управления 

 
На рис. 5 представлены результаты моделирования алгоритма управления установками улично-

го освещения на основе нечеткой логики в среде Simulink. На верхнем графике отображено изменение 
естественной освещенности в течение суток, верхней границей значения освещенности является 30 лк, 
так как дальнейшее ее увеличение не влияет на алгоритм управления. На нижнем графике показано 
как изменяется мощность включения осветительных установок в зависимости от текущих значений 
естественной освещенности. 
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Рис. 5. Результаты моделирования алгоритма управления осветительными установками 

 
В результате исследования была разработана имитационная модель системы управления уста-

новками уличного освещения на основе нечеткого вывода в программном комплексе MATLAB и среды 
Simulink, которая позволяет определить оптимальное значение мощности электропотребления уста-
новками уличного освещения, ориентируясь на уровень естественного освещения и времени суток. 
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Эксплуатации пожарных рукавов и рукавной арматуры при создании пожарных коммуникаций со-

ставляет основу деятельности каждого пожарного. В этой работе нет мелочей, все действия спасателя 
должны быть отработаны в «мирное» время, так как в условиях пожара любые недоработки могут ска-
заться на результате труда целого подразделения. 

Пожарный рукав (ПР)- гибкий трубопровод для перемещения огнетушащих веществ, как показано 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пожарные рукава 
 
При эксплуатации на пожарном автомобиле и в пожарном кране ПР оснащается пожарными со-

единительными головками. Выделяют три вида пожарных рукавов по их назначению и техническим 
характеристикам: напорные, всасывающие и напорно-всасывающие, как видно на рисунке 2.  

Резиновыми неармированными всасывающими и напорно-всасывающими рукавами с текстиль-
ным каркасом оборудуются пожарные автомобили, их применяют для пожаротушения. 

Вода из стационарного водоисточника забирается и транспортируется с помощью всасывающего 
рукава. На местности из открытого источника вода забирается напорно-всасывающими рукавами с по-
мощью пожарного насоса. Также с помощью этого вида ПР можно подключиться к системе противопо-
жарного водоснабжения. 

Пожарные напорные рукава для перемещения огнетушащих веществ под избыточным давлени-
ем применяют пожарные напорные рукава (ПНР). 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы эксплуатации пожарных рукавов и рукавной арматуры при 
создании пожарных коммуникаций с учетом их классификации, основных технических характеристик и 
назначения. 
Ключевые слова: пожарные рукава, виды рукавов, технические характеристики пожарных рукавов. 



38 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Пожарные рукава

Напорные Всасывающие 

Напорно-всасывающие

 
Рис. 2. Виды пожарных рукавов 

 
Назначение напорного рукава определяет характер конструкции его каркаса, внутреннее наруж-

ное покрытие. Чаще всего напорные рукава имеют тканный каркас из натуральных (льняных) или хи-
мических нитей. Внутренняя гидроизоляция ПР достигается с помощью применения разных полимеров, 
включая резину, латекс, полиуретан. Напорные рукава делятся соответственно их назначению и с уче-
том климатических факторов. Они входят в комплектацию пожарных автомобилей, ими оборудуют по-
жарные краны зданий и сооружений. Основные тактико-технические характеристики напорных рукавов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные тактико-технические характеристики рукавов 

Диаметр, 
мм 

Ёмкость, 
л 

Пропускная способность, 
л/с 

Вес, 
кг 

51 40 10,2 11,6 

66 70 17,1 14,4 

77 90 23,3 17 

89 125 30,0 21,2 

 
По показателям стойкости напорных рукавов к воздействию внешних факторов ПР подразделя-

ются на виды: общего исполнения и специального исполнения. Специальные ПР могут быть термо-
стойкими, износостойкими и маслостойкими. 

Термостойкие перколированные напорные рукава используются чаще всего при тушении пожа-
ров, когда необходимо прокладывать напорные рукава по нагретой почве, по тлеющему торфу. Термо-
стойкость обеспечивается за счет увлажнения их снаружи по всей поверхности транспортируемыми 
огнетушащими веществами.  

Нельзя допускать перегибов и перекручивания рукавов. Надо правильно выбирать место уста-
новки разветвлений рукавов, знать правила прокладки пожарных коммуникаций через водоёмы, ограж-
дения и в особо опасных условиях. 

При прокладке напорных линий в условиях возможного взрыва вся пожарная техника устанавли-
вается в безопасной зоне. Прокладка рукавных линий производится по-пластунски, на четвереньках и 
перебежками, используются складки местности и стены зданий и сооружений. 

Для забора воды из открытых водоисточников используют четырехметровые всасывающие рука-
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ва диаметром 125 мм, как показано на схеме 3а. При заборе воды из водопроводной сети с помощью 
пожарной колонки используют напорно-всасывающие рукава, как показано на схеме 3б. 

 
 

400

 
а 

 
б 

Рис. 3. Схема забора воды с помощью всасывающих и напорно-всасывающих рукавов 
 
Для исключения сжатия напорного-всасывающего рукава в его конструкцию введена проволоч-

ная спираль под действием разряжения. 
Технические характеристики всасывающих и напорно-всасывающих рукавов, оборудованных по-

жарными соединительными головками. 
 

Таблица 2 

Параметры Напорно-всасывающие рукава Всасывающие рукава 

75 мм 125мм 

Масса, кг 3,1 6,3 

Рабочее давление, мПа 0,5 - 

Рабочий вакуум, мПа 0,08 0,08 

Толщина резинового слоя, мм 2 2 

 
В процессе эксплуатации состояние всасывающих рукавов в пожарной части регулярно контро-

лируется. Сотрудниками проводится осмотр внешнего состояния рукава. Каждый рукав должен иметь 
соответствующую маркировку. Всасывающие рукава, которые используются, подвергают испытанию не 
менее 1 раза в 6 месяцев, а рукава, хранящиеся на складе или в рукавной базе –по окончанию срока 
гарантии на хранение, который составляет не более 10 лет. 

Заключение 
Тушение пожаров, как правило, требует слаженных, профессиональных действий от бойцов и 

командиров пожарных отрядов. Грамотное создание пожарных коммуникаций с применением на прак-
тике знаний всех видов пожарной и аварийно- спасательной техники обеспечивает эффективное реше-
ние поставленных задач перед подразделениями пожарной охраны. 
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Изобретение зубчатой передачи сравнимо с изобретением «колеса». В процессе развития зубча-

того зацепления предлагались различные профили зубьев: квадратные, треугольные, овальные. Глав-
ной задачей ставилось – обеспечить сносную передачу вращательного движения. В дальнейшем тре-
бования к зацеплению повышались.  

На данный момент существуют различные классификации зубчатых передач: по расположению 
осей валов, по форме, по форме профилей зубьев. В представленной работе рассматриваются эволь-
вентные и круговые передачи, что соответствует классификации «по форме профилей зубьев». 

Эвольвентное зацепление. В 1760 году, Леонардом Эйлером было предложено выполнить 
профиль зубьев колес по плавной кривой – эвольвенте. Такая кривая образуется при перекатывании 
прямой линии по какой-либо окружности. В эвольвентном зацеплении (рис. 1) профили зубьев очерче-
ны по эвольвенте окружности.  

Это позволяет сохранять постоянное передаточное отношение при передаче движения. Такое 
зацепление характеризуется рядом достоинств, таких как: простота изготовления, стандартизация, не-
чувствительность к неточностям межосевого расстояния, что упрощает монтаж передачи [1, с. 5]. Не-
достатки такой передачи заключаются в высоких потерях на трение, чувствительностью к взаимным 
перекосам зубчатых колес и значительным контактным напряжениям на поверхностях зубьев по линии 
их взаимодействия. Это ограничивает способность передавать большие крутящие моменты. 

Аннотация: в представленной работе рассматриваются общие сведения, преимущества и недостатки 
эвольвентных и круговых передач.  
Ключевые слова: зубчатая передача, эвольвента, профиль зубьев, эвольвентное зацепление, круго-
вое зацепление. 
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Рис. 1. Эвольвентное зацепление 

 
Круговое зацепление. Перед конструкторами основной задачей было усовершенствовать зуб-

чатую передачу для увеличения нагрузочной способности. Идея данного зацепления была предложена 
советским инженером Михаилом Новиковым в 1954 году.  

Суть заключалась в замене линейного контакта поверхности зубьев точечным. Для этого было 
предложено использовать особенный профиль зубьев, который состоял из дуг окружностей близкого 
радиуса. Преимущества: высокая нагрузочная способность (в два или более раз выше, чем у эволь-
вентного зацепления аналогичных параметров), при равной передаваемой мощности передача Нови-
кова в два раза компактнее эвольвентной). Недостатки: зависимость от изменения межосевого рассто-
яний, заметная чувствительность, усложнение узлов опорных подшипников, при изготовлении переда-
чи с одной линией зацепления необходимо наличие двух специальных фрез [2]. 

В заключении следует отметить, что несмотря на ряд преимуществ, зубчатые передачи с круго-
вым зацеплением не являются такими востребованными и применимыми как передачи с эвольвентным 
профилем зубьев. Тем не менее большинство ученых, инженеров, конструкторов считают зацепление 
Новикова перспективным и в будущем широко востребованным. 
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Электромобили произвели революцию в автомобильной промышленности благодаря своим эко-

логически чистым технологиям. Важнейшим аспектом этой технологии является информационная си-
стема, которая управляет электрическими системами автомобиля и предоставляет водителю инфор-
мацию в режиме реального времени. В этой статье мы рассмотрим, как работают информационные 
системы в электромобилях и их преимущества.  

Система управления аккумуляторами (BMS)        
BMS является важнейшим компонентом информационной системы в электромобиле. Он отслеживает 
состояние заряда, температуру и напряжение аккумулятора, гарантируя, что он работает в безопасных 
пределах. BMS также предоставляет водителю информацию о состоянии заряда аккумулятора и рас-
четном запасе хода.        

Навигационная система          
Электромобили оснащены навигационной системой, которая предоставляет указания, информа-

цию о дорожном движении и обновления в режиме реального времени. Навигационная система инте-
грирована с системой управления энергопотреблением автомобиля, что позволяет ей предоставлять 
водителю расчетный запас хода в зависимости от условий движения и оставшегося заряда аккумуля-
тора. 

Удаленный мониторинг к информационной системе в электромобиле можно получить удаленный 
доступ, что позволяет владельцу отслеживать состояние аккумулятора автомобиля, историю зарядки и 
другую важную информацию. Эта функция обеспечивает спокойствие и помогает владельцу управлять 
потребностями зарядки своего автомобиля.   

Информационные системы в электромобилях играют решающую роль в обеспечении эффектив-
ной и безопасной работы автомобиля. От управления аккумулятором до интеллектуальной зарядки эти 

Аннотация: В данной статье мы разберем, что из себя представляет информационные системы. А 
точнее рассмотрим информационные системы в электромобилях. 
Ключевые слова: Информационные системы, Программирование, Электромобили, Информационные 
технологии.        
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системы предоставляют водителю информацию и управление в режиме реального времени, делая 
электромобили надежным и удобным видом транспорта. 
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Информационные системы играют жизненно важную роль в секторе образования, помогая опти-

мизировать процессы, улучшить коммуникацию и улучшить учебный опыт учащихся. С развитием тех-
нологий использование информационных систем в образовании в последние годы значительно воз-
росло. 

Типы информационных систем в образовании: 
Системы управления обучением (LMS): Эти системы предоставляют учащимся и преподавате-

лям централизованную платформу для доступа к материалам курса, заданиям и оценкам. Популярные 
платформы LMS включают Blackboard, Canvas и Moodle. 

1. Информационные системы учащихся (SIS): SIS помогает школам и университетам управ-
лять данными учащихся, включая демографическую информацию, оценки и записи о посещаемости. 
Информация доступна авторизованным пользователям, предоставляя полное представление об успе-
ваемости учащегося. 

2. Системы оценки и тестирования: Эти системы позволяют создавать и администрировать он-
лайн-оценки, обеспечивая мгновенную обратную связь с учащимися и преподавателями. Данные могут 
быть использованы для оценки успеваемости учащихся, информирования инструкторов и измерения 
эффективности программы. 

Преимущества информационных систем в образовании 
1. Улучшенный доступ к информации: Информационные системы предоставляют учащимся и 

преподавателям легкий доступ к ресурсам, материалам и информации независимо от местоположения. 
2. Расширенное сотрудничество: LMS и другие системы обеспечивают сотрудничество между 

учащимися и преподавателями, способствуя обмену идеями и воспитывая чувство общности. 

Аннотация: В данной статье мы разберем, что из себя представляет информационные системы. А 
точнее рассмотрим информационные системы в образовании. 
Ключевые слова: Информационные системы, Программирование, Образование, Информационные 
технологии, Технологии.        
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3. Повышение производительности: Автоматизация рутинных задач, таких как управление 
оценками и планирование, может помочь повысить производительность, высвобождая время для учи-
телей, чтобы сосредоточиться на обучении учащихся. 

4. Улучшенное обучение учащихся: доступ к интерактивным и мультимедийным материалам 
может улучшить процесс обучения учащихся, помогая повысить вовлеченность и сохранить знания. 

Информационные системы меняют способ предоставления образования, позволяя школам и 
университетам обеспечивать более эффективное и результативное обучение. Хотя технологии про-
должают развиваться, важно обеспечить, чтобы использование информационных систем в образова-
нии соответствовало миссии учебного заведения, ставило во главу угла обучение учащихся и поддер-
живало развитие основных навыков.  
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Информационные системы играют решающую роль в современной экономике, позволяя органи-

зациям эффективно собирать, обрабатывать, хранить и анализировать огромные объемы данных для 
поддержки принятия решений, оптимизации операций и стимулирования роста. Они охватывают целый 
ряд технологий, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение и сети, которые поддер-
живают обмен информацией внутри организаций и между ними.   

Одним из ключевых преимуществ информационных систем является возможность автоматиза-
ции повторяющихся задач, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на более стратегических ини-
циативах. Например, многие компании используют системы планирования ресурсов предприятия (ERP) 
для управления своими финансовыми и операционными процессами, включая бухгалтерский учет, 
управление персоналом и цепочками поставок. Это не только снижает риск ошибок, но и помогает ор-
ганизациям принимать более обоснованные решения, предоставляя данные о ключевых показателях 
эффективности в режиме реального времени.       

Другим важным аспектом информационных систем является их способность облегчать сотрудни-
чество и общение. Например, социальные сети и платформы для совместной работы позволяют со-
трудникам совместно работать над проектами и обмениваться информацией и идеями независимо от 
местоположения. Это может привести к повышению производительности, улучшению процесса приня-
тия решений и расширению инноваций.   

Информационные системы также играют жизненно важную роль в разработке новых продуктов и 
услуг. Компании могут использовать анализ данных и алгоритмы машинного обучения, чтобы получить 
представление о поведении и предпочтениях клиентов, что может послужить основой для разработки 
новых продуктов и услуг, отвечающих их потребностям. Кроме того, использование датчиков и Интер-
нета вещей (IoT) стимулирует создание новых продуктов и услуг в самых разных отраслях, от здраво-
охранения и транспорта до сельского хозяйства и производства.     

В заключение, информационные системы являются важным компонентом современной экономи-
ки, предоставляя организациям инструменты, необходимые для поддержания конкурентоспособности и 
роста. Будь то автоматизация процессов, упрощение совместной работы или внедрение инноваций, 

Аннотация: В данной статье мы разберём что из себя представляет информационные системы. А точ-
нее рассмотрим информационные системы в экономике. 
Ключевые слова: Информационные системы, Программирование, Экономика, Информационные тех-
нологии, Технологии.        
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информационные системы играют решающую роль, помогая организациям добиться успеха в совре-
менном быстро меняющемся мире, основанном на данных. 
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Информационные системы в управлении предприятием относятся к комбинации аппаратного 

обеспечения, программного обеспечения, данных и людей, которые используются для сбора, обработ-
ки, хранения и распространения информации в поддержку операций организации, функций управления 
и принятия решений. В этой статье мы обсудим роль информационных систем на современных пред-
приятиях и их влияние на управление бизнесом. 

1. Типы информационных систем: Информационные системы можно разделить на шесть кате-
горий в зависимости от их функциональности и сферы применения. Это: 

 Системы обработки транзакций (TPS) - Автоматизирует обычные транзакции, такие как заказы 
на продажу, расчет заработной платы и выставление счетов клиентам. 

 Информационные системы управления (MIS) - Поддерживает процессы принятия решений, 
предоставляя менеджерам точную и своевременную информацию. 

 Системы поддержки принятия решений (DSS) - Помогают менеджерам принимать обоснован-
ные решения, предоставляя инструменты анализа данных и моделирования. 

 Executive Support Systems (ESS) - предоставляет руководителям высшего звена всестороннее 
представление о результатах деятельности и операциях организации. 

 Системы управления знаниями (KMS) - облегчает создание, хранение и распространение зна-
ний внутри организации. 

 Экспертные системы (ES) - Предоставляет экспертные консультации в определенной области, 
имитируя способность человека-эксперта принимать решения. 

2. Преимущества информационных систем: 
 Повышенная эффективность: Автоматизируя рутинные задачи и процессы, информационные 

системы могут повысить эффективность работы и сократить количество ошибок. 

Аннотация: В данной статье мы разберем, что из себя представляет информационные системы. А 
точнее рассмотрим информационные системы в управлении предприятия. 
Ключевые слова: Информационные системы, Программирование, Организация, Информационные 
технологии, Технологии.        
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 Улучшенное принятие решений: Информационные системы предоставляют менеджерам дан-
ные и инструменты анализа в режиме реального времени для поддержки принятия обоснованных ре-
шений. 

 Лучшее обслуживание клиентов: Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
могут повысить удовлетворенность клиентов за счет предоставления персонализированного обслужи-
вания и поддержки. 

 Конкурентное преимущество: Информационные системы могут предоставить организации кон-
курентное преимущество, позволяя ей быстро и эффективно реагировать на меняющиеся рыночные 
условия и требования клиентов. 

 Расширенное сотрудничество: инструменты совместной работы, такие как групповое про-
граммное обеспечение и корпоративные платформы социальных сетей, могут улучшить коммуникацию 
и сотрудничество между сотрудниками, отделами и партнерами. 

3. Проблемы при внедрении информационных систем: 
 Интеграция с существующими системами: Интеграция новых информационных систем с суще-

ствующими системами может быть сложным и трудоемким процессом. 
 Адаптация пользователей: обеспечение того, чтобы сотрудники были обучены и мотивированы 

для эффективного использования новых систем, может быть непростой задачей. 
 Безопасность данных: Защита конфиденциальной информации от несанкционированного до-

ступа и кражи является серьезной проблемой при внедрении информационных систем. 
 Техническая поддержка: Обеспечение надлежащего обслуживания и поддержки систем может 

быть сложной задачей, особенно в организациях с ограниченными техническими ресурсами. 
 В заключение, информационные системы играют решающую роль в современном управлении 
предприятием. Автоматизируя рутинные задачи, улучшая процесс принятия решений и улучшая со-
трудничество, информационные системы могут помочь организациям достичь своих стратегических 
целей и сохранить конкурентное преимущество в сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде. 
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Прежде чем приступить к изучению миниатюр Лицевого свода, нам необходимо кратко отметить 

основные особенности русских икон. Для того, чтобы сравнить иконы и миниатюры и выявить особен-
ности, присущие только для миниатюр. 

Часто иконы называют “языком для неграмотных” – особым языком со своими правилами и сим-
волами, которые нуждаются в дешифровке. Иконопись (состоит из двух слов икона и писать)- вид хри-
стианской церковной живописи, предназначенный для создания священных изображений — икон [2, 
с.8]. На Руси иконопись появились с принятием христианства. С помощью икон многие прихожане по-
лучали информацию о святых и священных событиях.  

Для русских икон свойственны такие черты как:  
А) У русских икон часто встречается металлический оклад для защиты икон, обычно он выполня-

ется из посеребренного или золоченого металла и украшено драгоценными и полудрагоценными кам-
нями [3]; 

Б) Русские иконы изображают много биографических событий из жизни святых. Причем многие 
из этих икон не имеют византийских прототипов т.е. они уникальны; 

В) Иконы всегда писались по канону, для которого характерны: 
-плоское изображение; 
-особое внимание к лицу и глазам. Это называется лик- символическое изображение лица свя-

тых, для которого свойственно худощавое лицо, бескровные губы, отсутствие румянца- все перечис-
ленное является внешними признаками аскетического образа жизни; 

-символичность изображения [1, с.47]. 
Г) В русских иконах используются практически все цвета, кроме серого. Это единственный цвет, 

который никогда не использовался в русской иконописи по простой причине: являясь смесью черного и 
белого (то есть зла и добра), он ассоциируется с пустотой и неопределенностью; 

Аннотация: В данной статье автор показывает особенности русской иконописи, выясняет ее значение. 
Показывается особенность иконописания на Руси на примере иконы «Молящиеся Новгородцы». 
Ключевые слова: Иконопись, «Молящиеся Новгородцы», канон. 
 

PECULIARITIES OF RUSSIAN ICON PAINTING ON THE EXAMPLE OF THE PRAYING NOVOGOROD 
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Д) На русских иконах часто используется золотой фон; 
Е) Русские иконы отличаются обратной перспективой, создающей иллюзию расширяющегося 

пространства. Складывается ощущение, что мы смотрим не на изображение, а в окно [3].  
В качестве примера рассмотрим икону XV в. “Молящиеся новгородцы”. 
 

 
Рис. 1. Икона “Молящиеся новгородцы” 

 
Богатые новгородцы заказали иконописцу изображение умерших родственников. Икона состоит 

из двух частей: первая часть это деисис, на котором изображены Иисус Христос, ангелы и святые. На 
второй части изображены богатые новгородцы. Все новгородцы одеты в немецкое сукно, которое поль-
зовалось популярностью у зажиточных русских людей. На иконе у четырех из семи новгородцев есть 
красные элементы в одежде. Цвет в искусстве XV-XVI вв. всегда носил символическое значение, с по-
мощью цвета художник подчеркивал статус изображаемого лица. Красный цвет- это символ власти, в 
одежде красного цвета всегда изображались знатные люди. 

Таким образом, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что русские иконы изобра-
жали события из жизни святых. Иконописец изображал то, о чем только слышал, но никогда не видел. 
Но из этого правила порой были исключения как, например, рассмотренная нами выше икона. Она 
вполне может служить историческим источником для исследования внешнего вида новгородской знати, 
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в частности, мужской, женской, детской одежды, обуви, причёсок, позы при молитве. Таким образом, 
иконописный канон при всей своей условности не исключал достоверную информацию о прошлом, ко-
торая была запечатлена в иконе. 
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Облачные вычисления – это инновационная технология, объединяющая IT-ресурсы разных ап-

паратных платформ, делая обработку данных более эффективной и предоставляющая пользователю 
доступ к ним через Интернет. Организация и реализация структур облачных вычислений позволяет ин-
тегрировать многообразие информационно - коммуникационных технологий. Данные технологии при-

Аннотация: В данной статье исследуется организационная адаптация к технологиям облачных вычис-
лений, функции и подходы к предоставлению облачных вычислений, а также потенциальные проблемы 
и ограничения, с которыми можно столкнуться при внедрении облачных вычислений в бизнес-среду. 
Ключевые слова: облачные вычисления, PaaS, IaaS, SaaS, публичное облако, частное облако, обще-
ственное облако, гибридное облако. 
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меняют для решения задач в промышленном производстве, медицине, образование, управление тех-
нологическими процессами предприятий, поддержке информационного взаимодействия в государ-
ственных информационных системах, включая правовой аспект информационных коммуникаций, а 
также в обеспечение  безопасности и устойчивости информационных систем существующего кибер-
пространства. Кроме того, появляется возможность освободить сотрудников от задач по управлению 
различными ресурсами предприятия,  что позволяет сфокусировать внимание на инновации и решение 
производственных задач. 

Методы облачных вычислений отличаются от других форм вычислительных методов своей уни-
кальной природой и особенностями. Основные характеристики облачных вычислений: доступность; 
самообслуживание по запросу; быстрая эластичность; объединение ресурсов; измерение услуг. 

Принято выделять 3 модели обслуживания облачных вычислений: 
1. Программное обеспечение как сервис (Software as a Service, сокр. SaaS) - пользователям мо-

дели доступно управление облачной инфраструктурой: планирование ресурсов предприятия, социаль-
ные сети, управление взаимоотношениями с клиентами, управление данными, электронная почта и 
офисное ПО. Данная модель характеризуется тем, что управление приложениями осуществляется че-
рез центральный сайт, сервер программного обеспечения размещается удаленно, и доступ к нему осу-
ществляется через Интернет, также хочется отметить, что пользователям приложений не нужно беспо-
коиться о проблемах с оборудованием и программным обеспечением, таких как исправление ошибок и 
обновление. 

SaaS применяется к следующим типам лиц и организаций: приложения, требующие доступа в 
Интернет и мобильную связь, включая программное обеспечение для управления продажами и CRM-
систему; сотрудничество для краткосрочных проектов; приложения, спрос на которые явно растет и 
падает; начинающие компании, которым необходимо быстро ввести в эксплуатацию свои веб-сайты 
электронной коммерции. 

Наиболее известными примерами SaaS являются: Google Apps, Dropbox, Microsoft 365, AmoCRM.  
2. Платформа как сервис (Platform as a Service, сокр. PaaS) - такая платформа облегчает раз-

вертывание облачной инфраструктуры с помощью созданных клиентами приложений, разработанных с 
помощью языков программирования и инструментов поставщиков облачных вычислений. Пользовате-
ли имеют ограничение доступа к управлению облачными инфраструктурами, однако пользователи мо-
гут управлять приложениями, размещенными на узлах среды приложений. Среда размещения прило-
жений обеспечивает быстрое и прозрачное выполнение программ. Такой модели характерны интегри-
рованные базы данных и веб-сервисы, технологии виртуализации, позволяющие пользователям полу-
чать доступ к необходимым им ресурсам и динамически масштабировать их по мере необходимости, 
также пользователи могут находиться в одной и той же среде разработки совместно. 

PaaS применяется к следующим типам лиц и организаций: предприятия, стремящиеся диверси-
фицировать свои капиталовложения. PaaS позволяет сократить расходы, связанные с вычислительной 
инфраструктурой, разработкой и выполнением приложений; разработчики, работающие над одним 
продуктом и тем же продуктом; организации, разрабатывающие программное обеспечение с использо-
ванием гибких методов. PaaS снижает трудности, связанные с быстрой разработкой и интеграцией 
приложений. 

Наиболее известными примерами PaaS являются: Google App Engine, IBM Bluemix, Microsoft 
Azure, VMWare Cloud Foundry. 

3. Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, сокр. IaaS) - возможности облачных 
вычислений используются для предоставления пользователям вычислительных ресурсов и услуг, они 
также помогают пользователям внедрять и использовать их собственное программное обеспечение. В 
IaaS пользователи не уполномочены управлять облачной инфраструктурой, им разрешено только 
управлять операционными системами и развертывать приложения. Особенность такой модели заклю-
чается в возможности динамического масштабирования, стоимость которых варьируется в зависимости 
от выбора инфраструктуры, а также в использовании единого подключения нескольких разных пользо-
вателей на оборудовании. 
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IaaS применяется к следующим типам лиц и организаций: начинающие организации, которые 
еще не знают, какие приложения им подходят. Развитие этих организаций непредсказуемо, и они еще 
не готовы вкладываться в конкретную инфраструктуру; перспективные и небольшие фирмы, которым 
не нужно тратить много денег и времени на аппаратное и программное обеспечение; организации, ко-
торым требуется полное управление программным обеспечением; организации с нестабильным спро-
сом. 

Наиболее известными примерами IaaS являются: Amazon Web Services (AWS), Google Compute 
Engine (GCE), Microsoft Azure и Cisco Metapod. 

Облачные вычисления имеют четыре метода развертывания и отличаются друг от друга различ-
ными функциями для пользователей. Стратегия развертывания определяется бизнес-целями и требо-
ваниями. Компания должна проводить проверки производительности, безопасности и надежности, что-
бы выбрать наилучшую стратегию развертывания. 

1. Публичное облако (public cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования мно-
гими организациями и сервисами. Пользователям предлагается  хранение, а также легкий и доступный 
по цене способ развертывания веб-сайтов или информационных систем с широкими возможностями 
масштабирования, которые недоступны в других сервисах. Публичное облако может находиться в соб-
ственности, управлении и эксплуатации коммерческими, научными и правительственными организаци-
ями. Такое облако обладает преимуществом в доступности по цене и повышении эффективности. Кро-
ме того, имеет и ряд недостатков: аспект безопасности, устаревший поставщик облачных вычислений, 
снижение контроля.  

2. Частное облако (private cloud) – такое облако можно получить в аренду или в собственность 
без соблюдения стандартов безопасности, ограничений пропускной способности или юридических обя-
зательств. Вычислительная инфраструктура в частном облаке предоставляется специально для орга-
низации и не может использоваться совместно с другими организациями. Когда предприятия не могут 
размещать свои данные удаленно, то поставщики и пользователи облачных вычислений имеют опти-
мальную инфраструктуру и средства управления безопасностью. Преимуществом такого облака явля-
ются гибкость и контроль, производительность, а также аспект безопасности. Необходимость в допол-
нительном обслуживании и увеличении затрат на приобретение услуг являются недостатками частного 
облака. 

3. Общественное облако (community cloud) – вид инфраструктуры, предоставляющий ресурсы 
отдельным лицам или группам с одинаковыми интересами. Общественное облако может находиться в 
кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или несколькими орга-
низациями, а также может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

4. Гибридное облако (hybrid cloud) – стратегия гибридного облака представляет собой комбина-
цию вышеупомянутых методов развертывания. В таком облаке структура управления помогает обеспе-
чить единую облачную среду. Организации привлекают гибридные облачные методы из-за растущей 
потребности в цене, производительности и безопасности. 

Существуют сдерживающие факторы, которые могут помешать или задержать организации в ис-
пользовании стратегии облачных вычислений: аспект безопасности/конфиденциальности; сопротивле-
ние внутри организации; соглашение об уровне обслуживания, качество обслуживания и управление; 
функциональная совместимость и интеграция. 

Облачные вычисления открывают новые возможности для построения, доступа и администриро-
вания систем хранения данных на предприятии. Позволяют обеспечить экономию для пользователей, 
уменьшая затраты на IT-инфраструктуру, предоставляя унификацию сетевых стандартов для всех 
пользователей. 
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Отрасли экономики, производящие  товары повседневного спроса являются в последние годы од-

ной из перспективных отраслей, которые привлекают внимание инвесторов и показывают устойчивые 
темпы роста. Российский рынок товаров повседневного спроса является одним из наиболее развиваю-
щихся рынков. Одним из основных условий, которые могут обеспечить конкурентоспособность товаров 
повседневного спроса (ТПС) является  повышение эффективности стратегического управления  процес-
сами гармонизации промышленной и торговой политики современных организаций. Сопоставимость раз-
вития производственной и сбытовой деятельности современных организаций, как правило, определяется 
степенью согласованности их промышленной и торговой политики  или стратегического управления  про-
цессов гармонизации указанных политик. В целом, разработка механизма стратегического управления 
процессами гармонизации промышленной и торговой политики в  современных  организациях сферы  
производства товаров повседневного спроса является актуальной проблемой менеджмента, имеющей 
существенное народнохозяйственное значение. В настоящее время научные подходы и концепции в 
данной области управленческой  науки находятся на начальной стадии разработанности [1,2,3,4,5]. Это 
говорит не только о высокой актуальности темы исследования, но и практической значимости  разработки  
механизма стратегического управления процессами гармонизации промышленной и торговой политики в 
современных организациях сферы производства товаров повседневного спроса. 

Первоосновой  для разработки  механизма стратегического управления процессами гармонизации 
промышленной и торговой политики в организациях  по производству товаров повседневного спроса яв-
ляется модель стратегического управления процессами гармонизации промышленной и торговой полити-
ки которая служит для определения терминологии логической последовательности, составных частей и 

Аннотация. Рассмотрены  модель и механизм стратегического управления гармонизацией промыш-
ленной и торговой политики  современных организаций в сфере производства товаров повседневного  
спроса. Реализация промышленной и торговой политики по производству ТПС делает важным созда-
ние информационной и кадровой систем, которые будут использоваться для управления производ-
ственными и торговыми процессами.  
Ключевые слова: современная организация, механизм, стратегическое управление, гармонизация,  
промышленная  политика, торговая политика, товары повседневного  спроса. 
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причинно-следственных связей процессов гармонизации и состоит из следующих шести блоков. 
1. Социально-экономическая политика сдержит описание собственно социально-экономической 

политики, а также отдельных параметров указанной политики, а именно: целей, задач, принципов, ме-
тодов, критериев и показателей разработки и реализации политики. Социально-экономическая полити-
ка  в практическом смысле - это совокупность (система) конкретных мероприятий, которые направлены 
на обеспечение его бесперебойной, эффективной и социально ориентированной деятельности. Цели 
социально-экономической политики: достижение устойчивого уровня роста объема производства и 
продаж с учетом выбранной модели стратегического управления и экономического поведения; осу-
ществление эффективной социальной политики при полном учете интересов различных групп работни-
ков и обеспечение стабильного роста их заработной платы. Задачи социально-экономической полити-
ки: формирование  эффективной системы стратегического, тактического и оперативного управления, 
обеспечивающей  условия достижения высокого уровня стабильности ресурсной базы; укрепления за-
конности и транспарентности экономической деятельности, платежной и финансовой дисциплины; зна-
чительного улучшения  деловой активности; активизации процессов системных преобразований произ-
водственной и торговой деятельности путем стимулирования инноваций и ресурсных вложений в кон-
курентоспособные и высокоэффективные производства. Критерии социально-экономической политики 
организаций по производству ТПС: уровень прибыли, величина рентабельности производственной и 
торговой деятельности, срок окупаемости затрат на производство и продажу товаров и их оборачивае-
мость, удовлетворение разумных потребностей целевых аудиторий в товарах, производство и обеспе-
чение своевременного и бесперебойного использования необходимых для общества товаров. 

2. Теоретико-методологические основы стратегического управления процессами гармонизации 
промышленной и торговой политики: стратегическое планирование и управление, концептуальные по-
ложения по гармонизации экономических  и управленческих  отношений, организационное проектиро-
вание, экономика промышленности, теория коммерции, экономика торговли, теория инфраструктуры, 
маркетинг, экономико-математические методы. 

 3. Параметры промышленной и торговой политики: цели, задачи, принципы, методы, критерии и 
показатели производственных, сбытовых и обеспечивающих их бизнес-процессов. 

 4. Этапы стратегического управления процессами гармонизации промышленной и торговой по-
литики: диагностика, формирование, реализация, регулирование, гармонизация и развитие) составля-
ющих промышленной и торговой политики.  

 5. Оценка степени гармонизации включает в себя оценку степени гармонизации параметров 
промышленной и торговой политики и их составляющих, оценку качества выполнения этапов жизнен-
ного цикла промышленной и торговой политики и их составляющих. 

 6. Механизм стратегического управления процессами гармонизации промышленной и торговой 
политики и их составляющих по всем этапам жизненного цикла. Механизм включает субъектов выпол-
нения всех этапов жизненного цикла промышленной и торговой политики и их составляющих и монито-
ринга гармонизации и основывается на принципах и методах диагностики, формирования, реализации, 
регулирования, гармонизации и развития промышленной и торговой политики. 

Принципы и методы диагностики, формирования, реализации, регулирования, гармонизации и 
развития промышленной и торговой политики в системе стратегического управления предлагаются для 
совершенствования  управленческой работы  в организациях по производству ТПС и ориентированы 
на повышение культуры потребления с учетом особенностей ТПС.  

Принципы и методы ориентированы на формирование системы гармонизированных целей про-
изводственных и торговых процессов и позволяют дать характеристику возможной степени гармониза-
ции указанных процессов с учетом возможных отклонений в реализации планов, а также разработать 
программные мероприятия, которые в среднесрочной перспективе гармонизируют промышленную и 
торговую политики путем  повышения эффективности производственной и торговой деятельности. При 
этом базовым принципом гармонизации промышленной и торговой политики на рынке ТПС является 
достижение рационального баланса между производством и сбытом по критерию удовлетворения ра-
зумных потребностей конечного потребителя. Это позволяет согласовать стратегии экономического 
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поведения производителя и потребителя ТПС, в том числе на основе расчета показателей гармониза-
ции жизненного цикла промышленной и торговой политики. 

Механизм стратегического управления гармонизацией промышленной и торговой политики орга-
низации по производству ТПС способствует формированию рационального баланса между производ-
ством и сбытом на всех этапах жизненного цикла политик. Целью механизма является обеспечение 
стратегического развития организации по производству ТПС. Суть механизма состоит в поиске опти-
мального баланса между промышленной и торговой политикой с учетом обеспечения экономической 
эффективности стратегического управления  по критерию удовлетворения разумных потребностей по-
требителя. Механизм  позволяет согласовать цели, задачи, принципы, методы, критерии и показатели 
различных составляющих промышленной и торговой политики. 

Обеспечение стратегического развития организации по производству ТПС включает в себя опре-
деление основных функций подразделения стратегического развития предприятия; моделирование па-
раметров промышленной и торговой политики, то есть выбор целей, задач, принципов, методов, крите-
риев и показателей в рамках производственной и сбытовой составляющей; диагностику параметров про-
мышленной и торговой политики, то есть количественную и качественную оценку указанных параметров с 
точки зрения их возможного вхождения в интервалы позитивных значений для процессов гармонизации 
рассматриваемых политик и обеспечения высокого уровня экономической эффективности стратегическо-
го управления на всех этапах жизненного цикла политик; а также гармонизацию промышленной и торго-
вой политики как реализацию конкретных мероприятий по гармонизации параметров и самих политик. 

В рамках приведения в гармоничное и согласованное соответствие параметров и промышленной 
и торговой политик, важно учесть специфические особенности, характер развития современной отрас-
ли ТПС, действующую концепцию и стратегию развития организаций по производству ТПС, всевозмож-
ные территориальные и региональные аспекты в размещении производственных и торговых объектов; 
достаточность и наличие материальных и нематериальных ресурсов; создание институциональной 
среды на предприятии, которая будет ответственна за приведение параметров гармонизации к интер-
валу «позитивных и непротиворечивых» значений, с одновременной реализацией действий по разгра-
ничению функций, зон ответственности и полномочий подразделений, должностных лиц, вовлеченных 
в проекты по гармонизации. 

Реализация промышленной и торговой политики по производству ТПС  делает важным создание 
информационной и кадровой систем, которые будут использоваться для управления производствен-
ными и торговыми процессами. Эти системы применительно к производственной и сбытовой состав-
ляющей будут определять: за какие производственные и торговые процессы какие подразделения  
несут ответственность, какие информационно-коммуникационные системы потребуются для контроля 
над выполнением мероприятий политики, какая будет требоваться подготовка и переподготовка работ-
ников с учетом изменения внешних обстоятельств ведения производственной и торговой деятельности.  
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Для того, чтобы проанализировать ситуацию на рынке дорожного строительства Южного феде-

рального округа, обратимся к государственным закупкам [1] – организованной системе приобретения 
товаров, выполнения работ и оказания услуг для решения нужд муниципальных и государственных 
учреждений. Иными словами, заинтересованный субъект в лице государства и/или муниципальных об-
разований выделяет средства на реализацию проекта, который может как удовлетворять нужды учре-
ждений бюджетной основы (то есть получающих финансирование из средств федерального бюджета, 
краевого, муниципального бюджетов), так и способствовать реализации социально-значимых проектов. 
Например, таким проектом можно считать финансирование строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог. 

С сайта государственных закупок [1] при помощи Wolfram Mathematica и языка программирования 
Python была выгружена и обработана база данных, содержащая всю необходимую информацию о кон-
трактах, связанных с финансированием объектов автодорожной инфраструктуры, преимущественно – 
дорог. На рисунке ниже (рис. 1) представлен код, позволяющий выполнить поиск необходимой инфор-
мации по имеющейся базе данных государственных закупок. 

Основными заказчиками данного вида проектов (строительство и реконструкция объектов авто-
дорожной инфраструктуры) являются два субъекта: Государственное казенное учреждение Краснодар-
ского края «Дирекция государственных закупок» и Федеральное казенное учреждение «Управление 
федеральных автомобильных дорог «Черноморье» федерального дорожного агентства. Рассматрива-
лись закупки, дата размещения которых входила в промежуток с первого января 2015 по первое января 
2023 годов. После очистки фрейма данных от несостоявшихся или расторгнутых контрактов, а также 
тех наблюдений, которые не содержали информацию о подрядчике или стоимости проекта, была про-

Аннотация: в статье рассматривается состояние рынка дорожного строительства Южного федераль-
ного округа, который анализируется на основе официальных данных о государственных закупках, кото-
рые находятся в свободном доступе, а также приводятся рассуждения в отношении конкурентоспособ-
ности агентов. 
Ключевые слова: автодорожная инфраструктура, Южный федеральный округ, рынок дорожного стро-
ительства, конкурентоспособность, подрядчики, исполнители. 
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Zueva Valeria Valeryevna 
 
Abstract: the article examines the state of the road construction market of the Southern Federal District which 
is analyzed on the basis of official data on government procurement that are freely available, and also pro-
vides arguments regarding the competitiveness of agents. 
Key words: road infrastructure, Southern Federal District, road construction market, competitiveness, contrac-
tors, performers. 
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изведена группировка по наименованию подрядчика [2]. 
 

 
Рис. 1. Выгрузка данных с сайта государственных закупок 

 
Всего было выявлено более 350 компаний, которые в течение семи лет выполняли заказы, свя-

занные с модификацией объектов автодорожной инфраструктуры. Общий объем средств, отраженных 
в контрактах, составляет примерно 145 510 млн рублей. В таблице ниже (табл. 1) представлены двена-
дцать организаций с наибольшим суммарным объемом денежных средств, вырученных в рамках  кон-
трактов, в которых представляют сторону подрядчика. 

 
Таблица 1 

Топ-12 компаний по выигранным тендерам 

Наименование компании ИНН 
Объем 

средств, руб 
Кол-во 
заказов 

Доля от 
суммарного 

объема 
средств, % 

ООО «Дорожная строительная 
компания» 

6926002165 36 941 596 177 8 25,39 

АО «Производственное объединение 
Ремонта, Обслуживания, 
Содержания и Строительства Дорог» 

7841403995 35 936 054 507 23 24,70 

ООО «ДОРСНАБ» 2302048838 8 848 604 634 11 6,08 

АО «Ростовавтомост» 6162027536 6 093 206 730 4 4,19 

ООО «ЮгСтройСервис» 2330033343 5 516 720 520 10 3,79 

ООО «Красноармейское Дорожное 
Ремонтно-Строительное 
Управление» 

2336018775 4 213 756 627 11 2,90 

ООО «Управляющая компания 
«ВЕСТА»» 

7806567119 3 953 216 486 27 2,72 

АО «Ремдорстрой» 3025016181 3 497 719 068 23 2,40 

ООО «Ай Ди Консалтинг» 3666182920 3 227 690 643 14 2,22 

АО «Дорожно-строительное 
управление №3» 

0105071810 2 697 568 902 10 1,85 

ООО «ДЕЛЬТА» 7726461558 1 973 277 842 5 1,36 

ООО «СтройЮгРегион» 2349033650 1 848 727 789 9 1,27 
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Можно заметить, что суммарно компании ООО «Дорожная строительная компания» и АО «Про-
изводственное объединение Ремонта, Обслуживания, Содержания и Строительства Дорог» составля-
ют половину от суммарного объема средств. Это означает, что рынок по оказанию работ и предостав-
лению услуг проектов по модернизации проектов автодорожной инфраструктуры поделен между двумя 
крупными фирмами, которые выполняют наиболее крупные заказы. 

Примечательно, что юридические адреса ООО «Дорожная строительная компания» и АО «Про-
изводственное объединение Ремонта, Обслуживания, Содержания и Строительства Дорог» располо-
жены в Тверской и Новгородской областях соответственно. Данные регионы не входят в число субъек-
тов Южного федерального округа. Более того, они значительно удалены от Краснодарского края (рас-
стояние более полутора тысяч километров). Это свидетельствует о том, что местные производители не 
могут составить должную конкуренцию данным компаниям, которые, в свою очередь, поглощают ры-
нок. 

Сложившаяся ситуация может возникать по ряду причин: 

 недостаточность технического оснащения компании; 

 высокая плата за предоставление работ и оказание услуг со стороны фирмы-подрядчика; 

 отсутствие высококвалифицированного персонала; 

 неопытность в организации проектов типа государственных закупок. 
Безусловно, могут быть и иные причины, по которым местные компании реже выступают в каче-

стве основного подрядчика. Например, в связи с тем, что некоторые фирмы не обладают достаточно 
широким спектром возможных услуг и имеют недостаток денежных средств, они не могут выступать в 
качестве исполнителей [3]. Однако в настоящее время крайне распространена ситуация, при которой 
некоторые организации выступают в качестве субподрядчика. Это значит, что компания, которая вы-
ступает основным подрядчиком в рамках контракта, заключает по собственной инициативе договор с 
другими компаниями, которые выполняют определенные работы, которые необходимы для достиже-
ния поставленного результата. Перечень субподрядчиков основной подрядчик не обязан оглашать, так 
как это относится к хозяйственной деятельности организации. По этой причине невозможно подтвер-
дить или опровергнуть гипотезу о том, что местные компании также принимают участие в реализации 
определенных проектов развития автодорожной инфраструктуры. 

Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод о том, что на рынке 
дорожного строительства сложилась неоднозначная ситуация, так как он поделен между основными 
подрядчиками, часть из которых не являются местными компаниями, что неблагоприятным образом 
влияет на их конкурентоспособность. Не исключено, что ряд работ выполняются местными компаниями 
в качестве субподрядчика, однако для налаживания контактов и укрепления позиций на рынке органи-
зациям необходимо самостоятельно выигрывать тендеры и заниматься реализацией проектов. 
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Аннотация. Поскольку после Октябрьской революции революция в Европе не состоялась, у правящей 
партии и трудового народа-победителя в гражданской войне оставалась надежда на внутреннюю хо-
зяйственную политику, где приходилось отменять продразверстку. Если сравнить всю работу коммуни-
стической партии с четырехлетним курсом высших наук, то сама партия свое положение определила в 
тот момент переходного периода от капитализма к социализму как переходный экзамен с третьего на 
четвертый курс. Сразу после завершения интервенции и военных действий в Советской стране пошел 
стихийный обмен и кооперация. Новая политическая стратегия не была усвоена партией и Коминтер-
ном и появилась возможность ее двусмысленного истолкования в условиях ускоренной коллективиза-
ции. После смерти В.И. Ленина некому было заняться объяснением путей развития и возник целый ряд 
групп, которые называли себя ленинцами. Этот период после смерти И.В. Сталина в ходе внутрипар-
тийной борьбы получил амбивалентное ненаучное обозначение «культа личности». 
Ключевые слова: Октябрьская революция, мировая революция, внутренняя хозяйственная политика, 
продразверстка, коммунистическая партия, переходный экзамен, интервенция,  обмен и кооперация, 
Новая экономическая политика, Коминтерн, ускоренная коллективизация, пути развития, ленинизм, 
внутрипартийная борьба, культ личности. 
 

DIALECTICS OF THE TRANSITION PERIOD FROM CAPITALISM TOWARDS SOCIALISM AND THE 
DIALECTIC OF SOCIAL COGNITION 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. Since the revolution in Europe did not take place after the October Revolution, the ruling party 
and the victorious working people in the civil war still had hope for domestic economic policy, where they had 
to cancel the surplus. If we compare the entire work of the Communist Party with the four-year course of high-
er sciences, then the party itself defined its position at that moment of the transition period from capitalism to 
socialism as a transitional exam from the third to the fourth year. Immediately after the end of the intervention 
and military operations in the Soviet country, spontaneous exchange and cooperation began. The new political 
strategy was not assimilated by the party and the Comintern, and the possibility of its ambiguous interpretation 
appeared in the conditions of accelerated collectivization. After the death of V.I. Lenin, there was no one to 
explain the ways of development and a number of groups that called themselves Leninists arose. This period 
after the death of I.V. Stalin, during the internal party struggle, received the ambivalent unscientific designation 
of the "cult of personality". 
Key words: October Revolution, world Revolution, internal economic policy, prodrazverstka, Communist Par-
ty, transitional examination, intervention, exchange and cooperation, New economic policy, Comintern, accel-
erated collectivization, ways of development, Leninism, internal party struggle, personality cult. 
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В речи при закрытии Х Всероссийской конференции РКП(б)  председатель Совнаркома В.И. Ле-
нин 28 мая 1921 г. отмечал: «В настоящее время международное положение таково, что какое-то вре-
менное, неустойчивое, но все-таки равновесие установилось; равновесие такого типа, что империали-
стические державы, при всей своей ненависти и желании броситься на Советскую Россию, от этой 
мысли отказались, потому что разложение капиталистического мира идет прогрессивно вперед, едине-
ние уменьшается и уменьшается, а напор сил со стороны угнетенных колониальных народов, насчиты-
вающих свыше миллиарда населения, с каждым годом, с каждым месяцем, даже неделей, становится 
сильнее. Но гадать на этот счет мы не можем» [1, с. 340-341].   

Получается, что надежды на революцию в Европе растаяли – революция не только задержалась, 
но не состоялась, а отдельные выступления пролетариата были задушены империалистами. Остава-
лась надежда на «напор сил со стороны угнетенных колониальных народов» Востока, но тут гадать 
правящей партии не пристало, подоспеет ли этот напор вовремя или нет. Оставалась надежда на 
внутреннюю хозяйственную политику и диалектик В.И. Ленин в отмеченной нами речи заявил: «Сейчас 
главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной полити-
кой. Все на Советскую Российскую республику смотрят, все трудящиеся во всех странах мира без вся-
кого исключения и без всякого преувеличения. Это достигнуто. Замолчать, скрыть капиталисты ничего 
не могут, они больше всего ловят поэтому наши хозяйственные ошибки и нашу слабость. На это по-
прище борьба перенесена во всемирном масштабе. Решим мы эту задачу - и тогда мы выиграли в 
международном масштабе наверняка и окончательно. Поэтому вопросы хозяйственного строительства 
приобретают для нас значение совершенно исключительное. На этом фронте мы должны одержать 
победу медленным, постепенным - быстрым нельзя, - но неуклонным повышением и движением впе-
ред» [1, с. 341].  

В тот же день 28 мая при обсуждении проекта резолюции по новой экономической политике В.И. 
Ленин сказал: «Конечно, если революция наступит в Европе, мы, разумеется, политику изменим. Граж-
данская война, которая бывает всегда связана с подобного рода революцией, как вы знаете, может 
практически на некоторое время даже ухудшить наше положение. Конечно, это будет короткое время, 
конечно, трудно определить продолжительность гражданской войны в других республиках, но когда она 
кончится победой, мы изменим политику в том смысле, что, может быть, скажем: ничего не брать нало-
гом, а все товарообменом. Это надо объяснить крестьянам, потому что иначе они подумают: что же, 
опять к разверстке вернуться. Мне кажется поэтому, что лучше ничего этого не прибавлять. Долгий ряд 
лет революции в Европе и гражданской войны поведет к тому, что без всякого налога будут брать то-
варообменом. Это сказано в резолюции съезда, где говорится о том, что постепенно налог будет 
уменьшаться. Вот к какому пункту относится предстоящая победоносная революция, которую долгий 
ряд лет делает короткой» [1, с. 336]. 

При всех надеждах на предстоящую революцию, на поддержку колониальных народов, основной 
упор пришлось делать на внутреннюю политику, где приходилось отменять продразверстку. На партий-
ной конференции 27 мая в заключительном слове по докладу о продовольственном налоге он заявил 
об отмене разверстки и сравнил партийную политику с этапами обучения в высшей школе: «Разверстки 
нельзя было продолжать. Эту политику надо было переменить. В этом отношении мы стоим сейчас, 
может быть, на самом трудном месте нашего строительства. Если сравнить всю работу коммунистиче-
ской партии с четырехлетним курсом высших наук, то наше положение можно определить так: мы дер-
жим переходный экзамен с третьего на четвертый курс; еще не выдержали его, но по всем признакам 
выдержим. Если считать по курсам, то первый курс был с 70-х годов прошлого столетия до 1903 года, 
первоначальный вступительный период от народовольчества, социал-демократии и II Интернационала 
к большевизму. Это - первый курс. 

Второй курс - с 1903 года по 1917 год, тут серьезная подготовка к революции и первый опыт рево-
люции 1905 года. Третий курс - с 1917 года по 1921 год, тут четыре года, которые по своему содержанию 
больше, чем первые 40 лет. Это было испытание весьма деловое, когда пролетариат стал у власти, но 
это еще не было решительное испытание. Если в нашей песне поют, что «это есть наш последний и 
решительный бой», то я должен сказать, что, к сожалению, это не есть последний, а один из близких к 



68 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

последнему и решительному бою, если уже быть совершенно точным. А теперь мы держим переходный 
экзамен с третьего на четвертый курс. Если взять пример Осинского и говорить о годах, то мне думает-
ся, что тут надо 10 лет положить, потому что придется выдержать переходный экзамен с 3 на 4 курс, а 
затем нам надо хорошо пройти весь четвертый курс: тогда мы будем, действительно, непобедимы. Мы 
можем одержать победу на хозяйственном фронте. Если мы в отношении к крестьянству одержим побе-
ду и «здоровый гигиенический паек» соберем в этом году, это будет переходный экзамен с третьего на 
четвертый курс. После этого все то строительство, которое намечается, будет более серьезное» [1, с. 
331-332]. 

Он считает, что новая политика - это надолго. Точнее сказано: ««Всерьез и надолго» - 25 лет. Я 
не такой пессимист, я не стану определять, каков, на мой взгляд, должен быть срок, но это, по-моему, 
немного пессимистично. Дай бог, чтобы мы на 5-10 лет рассчитывали, а то мы на 5 недель обыкновен-
но не умеем рассчитывать» [1, с. 330]. Сказано это в чрезвычайной ситуации голода, когда надо пере-
ходить от централизованного распределения к обмену, а ЦК партии напротив, предлагало коллектив-
ное снабжение: «10-го мая к нам в Политбюро ЦК он внес проект общего перехода на коллективное 
снабжение». В ответ В.И. Ленин предлагает обмен: «10-го мая 1921 г., когда продовольствия абсолют-
но не хватает таким центрам, как Москва и Петроград, когда эти значительные центры Российской рес-
публики обречены временно на полуголодное, четвертьголодное существование. Предлагать пере-
стройку продовольственных учреждений в момент, когда люди выбиваются из сил, сидят у прямых 
проводов на Сибирь, на Кавказ, на Украину, следят за каждым маршрутом, чуть ли не за каждым ваго-
ном, - смешно. Какой, к черту, в такое время переход на общеколлективное снабжение?» [1, с. 323].  

При это он сообщает, что по факту обмен уже начался и началась кооперация - сразу после за-
вершения иностранного вторжения, осады Антанты и военных действий пошел обмен и кооперация: 
«…видно, что обмен начался и кооперация пущена в ход. Упоминалась даже помада. Сколько вы по-
мады взяли, при каких условиях она распределялась? Нужно и помаду пускать в оборот: в торговле 
приходится считаться с тем, что спрашивают. Спрашивают помаду, мы должны дать. Мы и на помаде, 
если будем как следует хозяйничать, можем установить крупную промышленность. Только надо высчи-
тать, сколько нужно купить или достать этой помады для того, чтобы купить 1000 пудов хлеба. (Голос с 
места: «А иконы, просят икон».) Вот что касается икон, - здесь напоминают, что крестьяне просят ико-
ны, - то я думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как 
водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, 
но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму, тогда как помада не угрожает этим. 
(Смех.) Что касается колоколов, то тут мнение расходится, и некоторые товарищи считают, что в неко-
торых местах скоро колокола будут добровольно перелиты на медную проволоку для электрификации. 
Кроме того, сейчас их в России так много, что они едва ли служат своему прямому назначению для ре-
лигиозных людей, потому что надобность в этом миновала» [1, с. 326].  

Коминтерн не смог понять этого поворота российских коммунистов по целому ряду причин. Ита-
льянский марксист-историк Ф. Рицци классифицирует их так: «Несмотря на объективное значение кре-
стьянского вопроса, как это было видно на примере России, секции Коминтерна и в дальнейшем не об-
ращали на него особого внимания. Не изменил этого отношения и возросший в те годы интерес к рево-
люционному движению в колониальных странах. За исключением II конгресса и Исполкома 1925 года, 
аграрный вопрос никогда не занимал особо заметного места в работе Коминтерна. Игнорирование ре-
ального крестьянства и отдаленность от него, незнание крестьянских дел, преувеличенно «увриерист-
ское» отношение к классовой борьбе в деревне, теоретические постановки, зачастую оторванные от 
анализа реальных процессов,— вот только некоторые элементы, способные объяснить подобные не-
достатки. Были также и мотивы более конъюнктурного характера. Они появились после 1925— 1926 
годов и в основном были связаны с борьбой внутри большевистской партии, которая после победы 
Сталина привела к тому, что глубокая дискуссия по этому вопросу вообще прекратилась. Не хватало 
времени, чтобы какая-то иная концепция рабоче-крестьянского союза оформилась и чтобы она не бы-
ла привилегией кого-либо из руководителей Интернационала» [2, с. 41].  

 Далее автор показывает феномен поворота к ускоренной коллективизации: «Поворот к насиль-
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ственной коллективизации привел к тому, что не сформировались такие отношения между городом и 
деревней, которые отличались бы от отношений периода военного коммунизма. Но это произошло по-
тому, что новая политическая стратегия, намеченная Лениным, а потом Бухариным, из-за недостатка 
времени не смогла быть усвоена партией и ее увриеристски настроенными кадрами. И именно поэтому 
появилась возможность ее двусмысленного истолкования. При такой политике в основном отдавалось 
предпочтение политической стороне дела, то есть время от времени практически давались ответы на 
вопросы, возникавшие после Октября. В результате этого все более увеличивался разрыв между са-
мим аграрным вопросом как теоретическим понятием, которое осталось неизменным, и поисками поли-
тических решений различных проблем, которые ставила деревня. Недостаточно было просто понять, 
что для победоносной революции предпочтительнее был нэповский образец, а не военный коммунизм. 
Как писал Беттельхейм, необходимо было объяснить, был ли военный коммунизм ошибочным в теоре-
тическом плане или же в связи со спецификой условий, в которых происходила русская революция. Во 
всяком случае, прекращение этой дискуссии оказало отрицательное влияние на и без того хрупкие 
теоретические разработки Интернационала, которому так и не удалось в достаточно глубокой степени 
обосновать свой план деятельности в деревне» [2, с. 41].  

Получается, что после смерти В.И. Ленина некому было заняться объяснением путей развития. 
После Ильича возник целый ряд групп, которые называли себя ленинцами: «После смерти Ленина, 
вспоминал Бухарин на Исполкоме 1925 года, в Интернационале стало модным называться ленинцами. 
Вскоре появилась масса ленинизмов, более или менее известных, но всех их объединяло одно — ан-
титроцкизм. Самым важным, объявлявшим себя самым верным истолкователем ленинской мысли, был 
официальный ленинизм руководящей большевистской группы, которая в тот период объединялась во-
круг Зиновьева, Бухарина и Сталина, а позднее раскололась. Ставкой в этой игре было, конечно, заво-
евание власти внутри партии, и столкновения происходили по вопросам о путях построения социализ-
ма в Советском Союзе. В этом контексте вопрос о союзе рабочих с крестьянами представлялся одним 
из важнейших в политической борьбе против Троцкого. Атака на Преображенского в конце 1924 года, то 
есть бухаринское выступление против теории «первоначального социалистического накопления» в мо-
мент перемирия в отношениях между рабочими и крестьянами и нового равновесия после «кризиса 
ножниц цен», в основном имела целью подавить сопротивление троцкистов, обвинявшихся в том, что  
они не учитывали в должной мере роли крестьянства в революционном процессе» [2, с. 40].  

Современные исследователи, особенно в перестроечные годы обращали внимание не на реаль-
ные события, но на воображаемые, которые касаются формирования так называемого «культа лично-
сти». При этом говорят о переходе от предмарксизма к марксизму и псевдомарксизму. При этом будто 
бы рассматриваются идейные и социальные предпосылки «культа личности» [3, с. 53].  

Пермский философ и историк-публицист тех перестроечных лет З.И. Файнбург с горечью непо-
нимания хода истории писал: «Целесообразность борьбы с идеями Л.Д. Троцкого и его сторонников как 
политическим течением, открывавшим дорогу «нетерпению» как линии социально- экономической по-
литики, не вызывала тогда сомнения. То, что значительное большинство членов партии отвергало 
установки Л.Д. Троцкого и его сторонников, было естественным: предлагаемые методы действий в ря-
де пунктов казались необоснованными, в чем-то даже авантюристическими. Дело было не в отрицании 
нэпа Л.Д. Троцким и Е.А. Преображенским (главным теоретиком по экономическим вопросам среди 
сторонников Л.Д. Троцкого). Они нэп прямо не отрицали. Налицо было расхождение с ленинским пони-
манием характера использования принципов нэпа в целях социалистического строительства» [3, с. 89].  

На XV конференции ВКП (б) в своем выступлении против оппозиции «любимец партии» Н.И. Бу-
харин говорил: «Если предполагается, что социализм строить можно только за счет фискального взи-
мания с нэпмана и кулака, – это предполагает такой размер частнокапиталистического накопления, при 
котором вся наша деревня почти сплошь идет капиталистическим путем и когда наша торговля точно 
так же идет в значительной мере капиталистическим путем. Это есть отрицание... кооперативного пла-
на Ильича, это есть представление, что мы и в деревне и в городе пройдем через огромную и высоко-
развитую фазу государственного капитализма» [4, с. 24].  

З.И. Файнбург писал с «высоты» перестройки: «Однако сегодня можно сказать, что рациональ-
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ные зерна в этой фактической ориентации на высокую степень развития государственного капитализ-
ма, возможно, и были. Но степень проработки проблемы и одной и другой стороной была весьма дале-
ка и до полноты, и особенно до убедительности. Бросается в глаза, однако, огромная разница между 
тем, как В.И. Ленин провел в партии в свое время, скажем, дискуссию о профсоюзах и как И.В. Сталин 
потом спорил с Л.Д. Троцким и его сторонниками по вопросу о путях строительства социализма. Борьба 
мнений вокруг действительных проблем строительства социализма, партийного и государственного 
строительства фактически во многом отступала на задний план перед личными амбициями, перед 
борьбой за личную власть, перед стремлением к политическому уничтожению оппонентов» [3, с. 99]. 
Получается, что постсоветские и антисоветские авторы все сводят не к диалектике истории, но к неиз-
бежности происхождения культа личности в процессе строительства социализма. Сам социализм объ-
является утопией и это говорится добровольцем Красной армии 1941 г: «До сих пор практически каж-
дая страна, вставшая на путь перехода к социализму, в той или иной степени, в той или иной форме 
имела дело с «культом личности». Но повторяемость – одна из черт закономерности. Другое дело, ка-
кие из свойств «культа личности» неотвратимы, а какие – нет» [3, с. 5].  

Впрочем, многое объясняет сам автор, говоря о том, каковы были те обстоятельства, которые при-
вели к написанию его марксистского исследования: «Для автора история культа И. В. Сталина – это в 
определенных аспектах биография его поколения. Мои отец и мать, как и многие старые коммунисты, 
погибли в 1938 г. Это предопределило круг моих интересов в науке: всю жизнь я занимался исследовани-
ем природы социализма – определенной ступени и формы развития общества. В 1941 г., окончив 1-й курс 
экономического факультета МИФЛИ, я ушел добровольцем в Красную Армию. Участвовал в боях 1941, 
1944 и 1945 гг. на сержантских должностях и в сержантском звании. Вот почему, то, что написано мною о 
«культе» – результат не только ума холодных наблюдений, но и сердца горестных замет...» [3, с. 9].  

История решила вопрос о введенном Н.С. Хрущевым образе «культа личности». Этот художе-
ственный образ был введен в 1956 г. к ХХ съезду КПСС в ходе борьбы новых группировок за власть. 
Именно тогда Н.С. Хрущев в ночь с 24 на 25 февраля 1956 г. сделал доклад «О культе личности и его 
последствиях» на съезде партии. Такие внезапные образы всегда возникают не случайно. Они напоми-
нают нам недавно возникший образ «философского парохода», относящийся к события 1922 г.: «Тер-
мин «философский пароход» придумал философ и математик С.С. Хоружий, опубликовавший в двух 
номерах «Литературной газеты» в 1990 году статью с таким названием» [5]. Период перехода к Новой 
экономической политике и началу строительства слоциализма после смерти И.В. Сталина в ходе внут-
рипартийной борьбы получил амбивалентное ненаучное обозначение «культа личности». 
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Аннотация. На третьем году Отечественной войны в СССР делался акцент на единстве советского 
общества и всенародной помощи фронту как источнике нашей победы. Проявились источники силы 
Советского Союза – рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция, советское государство, совет-
ский строй. Поскольку война есть всестороннее испытание всех материальных и духовных сил каждого 
народа, то история войн учит, что лишь те государства выдерживали это испытание, которые оказыва-
лись сильнее своего противника по развитию и организации хозяйства, по опыту, мастерству и боевому 
духу своих войск, по выдержке и единству народа на всем протяжении войны. Именно таким государ-
ством оказалось наше советское государство. Уроки Великой войны именно сегодня свидетельствуют о 
том, что советский строй оказался не только лучшей формой организации экономического и культурно-
го подъема страны в годы мирного строительства, но и лучшей формой мобилизации всех сил народа 
на отпор врагу в военное время. В войне против СССР враг, объединивший Европу в крестовом походе 
против отечества социализма, натолкнулся на несокрушимую силу дружбы советских народов. История 
ставит вопрос о возможности восстановления советской модели общественной организации или о со-
здании новой жизнеспособной системы социальных отношений уже не для конкуренции или выживания 
при вхождении в коллективный Запад, но для победы над ним и принуждения его к мирному сосуще-
ствованию с суверенными народами и цивилизациями планеты Земля. 
Ключевые слова: единство советского общества, всенародная помощь фронту, источники победы, 
источники силы, советский строй, испытание сил народа, история войн, советское государство, лучшая 
форма мобилизации, дружба советских народов, советская модель,  вхождение в Запад, мирное сосу-
ществование. 
 

SOURCES OF POWER OF THE SOVIET UNION AS SOURCES OF VICTORY OF THE PEOPLE IN THE 
GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Resume. In the third year of the Patriotic War in the USSR, emphasis was placed on the unity of Soviet socie-
ty and national assistance to the front as the source of our victory. The sources of strength of the Soviet Union 
were revealed – workers, collective farm peasantry, intelligentsia, the Soviet state, the Soviet system. Since 
war is a comprehensive test of all the material and spiritual forces of each nation, the history of wars teaches 
that only those states withstood this test that proved stronger than their opponent in the development and or-
ganization of the economy, in the experience, skill and fighting spirit of their troops, in endurance and unity of 
the people throughout the war. Our Soviet state turned out to be just such a state. The lessons of the Great 
War today show that the Soviet system turned out to be not only the best form of organizing the economic and 
cultural rise of the country during the years of peaceful construction, but also the best form of mobilizing all the 
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6 ноября 1943 г. в докладе И.В. Сталина в 26-ю годовщину Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийны-
ми и общественными организациями города Москвы делался акцент на единстве советского общества 
и всенародной помощи фронту как источнике нашей победы: «Успехи Красной Армии были бы невоз-
можны без поддержки народа, без самоотверженной работы советских людей на фабриках и заводах, 
шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. Советский народ в трудных военных усло-
виях сумел обеспечить свою армию всем минимально необходимым и непрестанно совершенствовал 
ее боевую технику. На всем протяжении войны врагу не удалось превзойти нашу армию по качеству 
вооружения. В то же время наша промышленность давала фронту все большее и большее количество 
боевой техники. 

Истекший год был переломным годом не только в ходе военных действий, но и в работе нашего 
тыла. Перед нами не стояли уже такие задачи, как эвакуация предприятий на восток и перевод про-
мышленности на производство вооружения. Советское государство имеет теперь слаженное и быстро 
растущее военное хозяйство. Стало быть, все усилия народа могли быть сосредоточены на увеличе-
нии производства и дальнейшем совершенствовании вооружения, особенно танков, самолетов, орудий, 
самоходной артиллерии. В этом мы достигли крупных успехов. Красная Армия, опираясь на всенарод-
ную поддержку, бесперебойно получала боевое снаряжение, обрушивала на врага миллионы бомб, 
мин и снарядов, вводила в бой тысячи танков и самолетов. Можно с полным основанием сказать, что 
самоотверженный труд советских людей в тылу войдет в историю наряду с героической борьбой Крас-
ной Армии как беспримерный подвиг народа в защите Родины. 

Рабочие Советского Союза, создавшие в годы мирного строительства высокоразвитую мощную 
социалистическую промышленность, во время Отечественной войны развернули напряженную и кипу-
чую работу на помощь фронту, проявляя настоящий трудовой героизм. 

Всем известно, что гитлеровцы располагали в войне против СССР не только сильно развитой 
промышленностью Германии, но и довольно мощной промышленностью вассальных и оккупированных 
стран. И все же гитлеровцы не смогли сохранить количественное превосходство в военной технике, 
которое они имели в начале войны против Советского Союза. Если теперь былое превосходство врага 
в количестве танков, самолетов, минометов, автоматов ликвидировано, если наша армия не испыты-
вает ныне серьезного недостатка в вооружении, боеприпасах, снаряжении, то в этом прежде всего 
нужно усмотреть заслугу нашего рабочего класса. 

Крестьяне Советского Союза, преобразовавшие в годы мирного строительства на основе колхоз-
ного строя отсталое земледелие в передовое сельское хозяйство, во время Отечественной войны про-
явили небывалое в истории деревни высокое сознание общенародных интересов. Они самоотвержен-
ным трудом на помощь фронту показали, что советское крестьянство считает нынешнюю войну против 
немцев своим кровным делом, войной за свою жизнь и свободу. 

Известно, что в результате нашествия фашистских полчищ наша страна была временно лишена 
важных сельскохозяйственных районов Украины, Дона и Кубани. И все же наши колхозы снабжали без 
серьезных перебоев армию и страну продовольствием. Конечно, без колхозного строя, без самоотвер-
женного труда колхозников и колхозниц мы не смогли бы решить эту труднейшую задачу. Если на тре-

forces of the people to repel the enemy in wartime. In the war against the USSR, the enemy, who united Eu-
rope in a crusade against the fatherland of socialism, came across the indestructible force of the friendship of 
the Soviet peoples. History raises the question of the possibility of restoring the Soviet model of social organi-
zation or of creating a new viable system of social relations no longer for competition or survival when entering 
the collective West, but for defeating it and forcing it to peaceful coexistence with the sovereign peoples and 
civilizations of the planet Earth. 
Key words: unity of Soviet society, national assistance to the front, sources of victory, sources of strength, the 
Soviet system, the test of the forces of the people, the history of wars, the Soviet state, the best form of mobili-
zation, friendship of Soviet peoples, the Soviet model, entry into the West, peaceful coexistence. 
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тьем году войны наша армия не испытывает недостатка в продовольствии, если население снабжается 
продовольствием, а промышленность сырьем, то в этом сказались сила и жизненность колхозного 
строя, патриотизм колхозного крестьянства» [1, c.166-167]. 

И.В. Сталин отмечал, что «большую роль в деле помощи фронту сыграл наш транспорт, прежде 
всего железнодорожный транспорт, а также речной, морской и автомобильный транспорт. Транспорт 
является, как известно, важнейшим средством связи между тылом и фронтом. Можно производить 
большое количество вооружения и огнеприпасов, но если они не доставляются вовремя фронту при 
помощи транспорта, они могут остаться бесполезным грузом для дела фронта. Нужно сказать, что в 
деле своевременного подвоза на фронт вооружения, огнеприпасов, продовольствия, обмундирования 
и т.д. роль транспорта является решающей. И если, несмотря на трудности военного времени и недо-
статок топлива, нам все же удалось снабжать фронт всем необходимым, то в этом надо признать, 
прежде всего, заслугу наших транспортных рабочих и служащих. 

От рабочего класса и крестьянства не отстает в деле помощи фронту и наша интеллигенция. Со-
ветская интеллигенция преданно работает на дело обороны нашей страны, непрерывно совершен-
ствует вооружение Красной Армии, технику и организацию производства. Она помогает рабочим и кол-
хозникам в подъеме промышленности и сельского хозяйства, двигает вперед в условиях войны совет-
скую науку и культуру. 

Это делает честь нашей интеллигенции. 
Все народы Советского Союза единодушно поднялись на защиту своей Родины, справедливо 

считая нынешнюю Отечественную войну общим делом всех трудящихся без различия национальности 
и вероисповедания. Теперь уже сами гитлеровские политики видят, как безнадежно глупыми были их 
расчеты на раскол и столкновения между народами Советского Союза. Дружба народов нашей страны 
выдержала все трудности и испытания войны и еще более закалилась в общей борьбе всех советских 
людей против фашистских захватчиков. 

В этом источник силы Советского Союза. Руководящей и направляющей силой советского наро-
да, как в годы мирного строительства, так и в дни войны явилась партия Ленина, партия большевиков. 
Ни одна партия не имела и не имеет такого авторитета среди народных масс, как наша большевист-
ская партия. И это понятно. Под руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и интеллиген-
ция нашей страны завоевали себе свободу и построили социалистическое общество. В дни Отече-
ственной войны партия предстала перед нами как вдохновитель и организатор всенародной борьбы 
против фашистских захватчиков. Организаторская работа партии соединила воедино и направила к 
общей цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы и средства делу разгрома врага. За 
время войны партия еще более сроднилась с народом, еще теснее связалась с широкими массами 
трудящихся. 

В этом источник силы нашего государства. 
Нынешняя война со всей силой подтвердила известное указание Ленина о том, что война есть 

всестороннее испытание всех материальных и духовных сил каждого народа. История войн учит, что 
лишь те государства выдерживали это испытание, которые оказывались сильнее своего противника по 
развитию и организации хозяйства, по опыту, мастерству и боевому духу своих войск, по выдержке и 
единству народа на всем протяжении войны. Именно таким государством является наше государство. 

Советское государство никогда не было столь прочным и незыблемым, как теперь, на третьем 
году Отечественной войны. Уроки войны говорят о том, что советский строй оказался не только лучшей 
формой организации экономического и культурного подъема страны в годы мирного строительства, но 
и лучшей формой мобилизации всех сил народа на отпор врагу в военное время. Созданная 26 лет 
назад Советская власть в короткий исторический срок превратила нашу страну в несокрушимую кре-
пость. Красная Армия из всех армий мира имеет наиболее прочный и надежный тыл. 

В этом источник силы Советского Союза. 
Нет сомнения в том, что Советское государство выйдет из войны сильным и еще более 

окрепшим. Немецкие захватчики разоряют и опустошают наши земли, стараясь подорвать мощь наше-
го государства. Наступление Красной Армии в еще большем, чем прежде, объеме раскрыло варвар-
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ский, бандитский характер гитлеровской армии. Немцами истреблены в захваченных ими районах сот-
ни тысяч наших мирных людей. Как средневековые варвары или орды Аттилы, немецкие злодеи вы-
таптывают поля, сжигают деревни и города, разрушают промышленные предприятия и культурные 
учреждения Злодеяния немцев говорят о слабости фашистских захватчиков, ибо так поступают только 
временщики, которые сами не верят в свою победу» [1, c. 167-168]. Заметим постоянное повторение 
слов «В этом источник силы нашего государства. В этом источник силы Советского Союза». Такое по-
вторение носит не риторический, но символический характер убеждения масс в своей правоте «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Сегодня эти слова во всех стримах и митингах 
повторяют представители «Движения за новый социализм». Это слова убеждения и обоснования, в 
народных сказках и мифах мы видим такие лингвистические построения. 

И.В. Сталин отмечал далее в качестве резюме: «И чем безнадежнее становится положение гит-
леровцев, тем более они неистовствуют в своих зверствах и грабежах. Наш народ не простит этих пре-
ступлений немецким извергам. Мы заставим немецких преступников держать ответ за все их злодея-
ния! 

В районах, где временно хозяйничали фашистские погромщики, нам предстоит возродить разру-
шенные города и села, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, культурные учреждения, со-
здать для советских людей, избавленных от фашистского рабства, нормальные условия жизни. Уже 
теперь полным ходом развернулась работа по восстановлению хозяйства и культуры в освобожденных 
от врага районах. Но это только начало. Нам необходимо полностью ликвидировать последствия хо-
зяйничания немцев в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Это большая общенародная 
задача. Мы можем и должны решить эту трудную задачу в короткий срок» [1, c.169]. 

Военный опыт боевых действий показал, что источники силы Советского Союза превращаются в 
источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот исторический факт свиде-
тельствует в пользу того, что победа в войне с гибридной украинской армией, в которой рядовой и сер-
жантский состав русский, офицерский состав состоит из убежденных фашистов, а генералитет состав-
лен из военных и наемников НАТО с украинскими паспортами и валютной заработной платой, победа в 
такой народной священной войне может быть достигнута при возрождении источников силы Советского 
Союза. Признаками движения в этом направлении является использование символики СССР, восста-
новление советских названий городов и улиц Донбасса, восстановление памятников историческим 
личностям и героям советской истории. И это только начало процесса реконкисты.  

В реконкисте всегда возникает неустойчивость, а даже самые малые ресурсы и неожиданные 
резервы на чаше весов истории могут перевесить силы противников. В статье «2023 год: опасная не-
устойчивость. Основные факторы» В. Овчинский и Ю. Жданов пишут: «По мере того как мир прибли-
жается к отметке первой четверти XXI века, глобальный ландшафт остается более изменчивым и не-
определенным, чем когда-либо в недавней истории. Такой вывод делает аналитик The National Interest 
Марко Вичензино в статье «В 2023 году неопределенность будет формировать глобальный ландшафт» 
(08.01.2023). 2023 год, по мнению автора, обещает стать одним из самых сложных за последние деся-
тилетия из-за продолжающихся рыночных потрясений» [2]. 

Наши ресурсы Победы в Великой Отечественной войне ослабли, они подорваны, но не погибли. 
Посмотрим, что от них осталось. В партийном учебнике «История Коммунистической партии Советского 
Союза» они даны в таком порядке: «Победа Советского Союза над агрессорами — явление вполне за-
кономерное. Источники силы и могущества советского народа и его вооруженных сил заложены в са-
мой природе социалистического общественного и государственного строя, в его великих преимуще-
ствах перед прогнившим и отжившим свой век капиталистическим строем» [3, с. 508]. Социалистиче-
ского строя нет, но плановое хозяйство сохранилось в сфере предприятий ОПК. 

Далее отмечалось: «В Великой Отечественной войне еще более окрепла классовая основа мо-
гущества Советского государства — нерушимый союз рабочего класса и крестьянства. Это главная и 
решающая сила советского общества, надежная гарантия его жизнеспособности как в мирное, так и в 
военное время, источник всех побед советского народа» [3, с. 509]. Увы, классовые противоречия в 
российском обществе подрывают его единство. Мы видим это в классовом составе армии и в классо-
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вом происхождении участников и добровольцев в Специальной военной операции. 
Другой источник мощи советского народа отмечен так: «В войне против СССР враг натолкнулся 

на несокрушимую силу дружбы советских народов. Его расчеты на раскол союза народов нашей мно-
гонациональной страны и столкновение между ними потерпели полный крах». Нынешние националь-
ные конфликты по административным границам бывших республик СССР основательно подорвали 
наши силы. 

Еще один источник силы: «Советский социалистический общественный и государственный строй 
открыл невиданные просторы экономическому развитию страны, мобилизации всех сил народа для 
решения самых сложных экономических задач как в условиях мирного развития, так и в военное время. 
Преодолевая огромные трудности войны, было создано хорошо слаженное военное хозяйство, что 
позволило наладить массовое производство современного вооружения». Координационный совет при 
правительстве РФ и совещания президента России В.В. Путина с министрами и директорами предпри-
ятий ОПК стремятся возродить традиции работы Ставки Верховного главнокомандующего с министра-
ми, конструкторами и генералами. 

Обычно отмечается такое обстоятельство как единство армии и народа, фронта и тыла, идейное 
единство общества: «Победу в Великой Отечественной войне обеспечила непрерывно возраставшая 
мощь Советских Вооруженных Сил. Красная Армия неотделима от народа. Она впитала в себя его ду-
ховную мощь, дух пролетарского интернационализма, имеет перед собой ясную цель — оборону госу-
дарства, строящего самое справедливое в истории человечества общество». Запрет на государствен-
ную идеологию в Конституции РФ, указы президента России о поддержке традиционной культуры и за-
коны о традиционной культуры направлены на исправление сложившегося положения после распада 
марксистско-ленинской идеологии как идеологии руководящей и направляющей силы общества – пра-
вящей партии.  

Общий итог перечисленных источников нашей силы дается в следующей афористической фор-
ме: «Опыт Великой Отечественной войны красноречиво свидетельствует о неоспоримом превосход-
стве советского военного искусства как составной части военной науки в целом над стратегией и такти-
кой немецко-фашистских войск. Ход и исход войны убедительно доказали, что военная организация, 
базирующаяся на преимуществах социалистического общественного и государственного строя, пре-
взошла во всех отношениях военную организацию капиталистических стран. Надежно опираясь на са-
мый прочный и устойчивый тыл, Красная Армия смогла успешно выполнить свой священный долг пе-
ред Родиной; ее беззаветно поддерживали вся наша страна, все народы Советского Союза. Единство 
фронта и тыла, армии и народа — решающее условие победы. В годы войны необычайно глубоко рас-
крылся такой могучий источник силы нашего народа и его армии, как животворный советский патрио-
тизм. Великая Отечественная война — это беспримерный подвиг миллионов советских людей на 
фронте, в тылу и на оккупированной врагом территории во имя своей социалистической Родины. Высо-
кий морально-политический дух советских войск обеспечивали политические органы и армейские пар-
тийные организации. Центральный Комитет партии направил в политорганы Вооруженных Сил тысячи 
руководящих партийных работников, имеющих большой опыт организаторской и политико-
воспитательной работы» [3, с. 510].  

Это перечисление ставит вопрос о возможности восстановления советской модели обществен-
ной организации или о создании новой жизнеспособной системы социальных отношений уже не для 
конкуренции или выживания при вхождении в коллективный западный мир, но для победы над этим 
миром и принуждения его к мирному сосуществованию с народами и цивилизациями планеты Земля.  

Для изменения общественных отношений требуется историческая субъектность. В СССР это бы-
ла партия и социалистическая идеология: «В годы войны с огромной силой сказалась духовная мощь 
советского народа. Социалистическая идеология одержала победу над буржуазно-фашистской идеоло-
гией. Фашизм был разгромлен не только средствами военной техники и военным искусством наших 
Вооруженных Сил, но и великой силой марксизма-ленинизма, социалистической сознательности масс. 
Германский фашизм и японский империализм вели войну захватническую, несправедливую. Советский 
Союз вел войну в защиту своей социалистической Родины, войну антифашистскую, справедливую. Со-
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знание этого удесятеряло силы советского народа. Вдохновителем, организатором победы советского 
народа, его армии являлась Коммунистическая партия — руководящая и направляющая сила советско-
го общества. Партия подняла советский народ и его воинов на справедливую Отечественную войну, 
вдохновила их на великие подвиги, соединила и направила усилия советских людей на фронте и в ты-
лу к общей цели — на разгром врага» [3, с. 511]. Каков будет исторический ход новой России демокра-
тического выбора в условиях судьбоносных испытаний? Историки и патриотические публицисты пола-
гают, что главное тут не повторить печальный опыт царской России в русско-японской войне. 
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Понятие интерференция возникает тогда, когда два или более языка взаимодействуют если ими 

попеременно пользуется один индивид. В таком случае происходит влияние на нормы языков на раз-
ных уровнях: фонетическом, синтаксическом, морфологическом. В речи появляются языковые откло-
нения от нормы под влиянием иностранного языка. [Гордиков, с.31] 

Алимов В.В. разделяет звуковую интерференцию на фонетическую, фонологическую, звуковую-
репродукционную.  

В данную группу включены такие виды интерференции, которые связаны со звуком и строением 
языка. Таким образом, если интерференция проявляется на уровне фонем или звукового строя языка, 
это будет фонологическая интерференция. Если же интерференция затрагивает звуки речи, артикуля-
цию, акустику, в таком случае мы имеем дело с фонетической интерференцией. [Алимов, с. 65, с.67] 

Фонетическая интерференция проявляется при переводе довольно часто, и результатом ее яв-
ляется акцент в английской речи русскоязычного коммуниканта и переводчика, а это не так страшно и 
не ведет к непониманию сообщения, если акцент не делает речь совсем непонятной. 

Фонологическая интерференция может привести к полному искажению сообщения и срыву ком-
муникации. А это значит, что переводчиков надо тренировать именно в этом плане, чтобы они не до-
пускали интерференции на фонологическом уровне и таким образом смогли бы избежать искажений и 
других ошибок из-за фонологической интерференции. 

Звуковая – репродуктивная интерференция похожих морфем, слов, выражений и т.д. может при-
вести к искажениям и другим ошибкам при общении и переводе, но в то же время знание звуковых ин-
терферентов может оказать на качество перевода и положительное влияние. С этой целью на занятиях 
целесообразно заучивать языковые интерференты и оттренировывать их использование. [Алимов, с. 
92] 

Аннотация. В статье рассматривается понятие “звуковая интерференция”.  Объект изучения – звуко-
вая интерференция в переводе. Предмет изучения – виды ошибок, вызванные грамматической интер-
ференцией и методы их преодоления. 
Ключевые слова: интерференция, звуковая интерференция, фонетическая интерференция, фоноло-
гическая интерференция, морфема, фонема, аллофоны, фразовое ударение, просодическая интерфе-
ренция, звуковой строй языка. 
 

SOUND INTERFERENCE IN TRANSLATION. 
 

Petrova Elena Sergeevna 
 
Annotation. The article deals with sound interference. The object of research is sound interference in transla-
tion. The subject of research is the types of mistakes caused by sound interference and methods of overcom-
ing them. 
Key words: interference, sound interference, phonetic interference, phonological interference, morpheme, 
phoneme, allophones, phrasal stress, prosodic interference, sound structure of the language. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 79 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В статье рассматриваются такие понятия как морфема, фонема, аллофоны, фразовое ударение, 
просодическая интерференция, звуковой строй языка. 

Звуковой строй языка - звуки речи и правила их сочетания в слове и потоке речи, инвентарь зву-
ков языка, их система, звуковые законы. [Жеребило, с.111] 

Морфема - значимая часть слова: корень и аффиксы. Каждая морфема выражает грамматиче-
ское и лексическое значение. Пришла - четыре морфемы: при-ш-л-а (приставка при – значение при-
ближения; корень -ш- обозначает действие, движение; -л- – формообразующий суффикс, указывающий 
на прош. вр.; окончание а указывает на значение ед. ч.) [Жеребило, с. 204] 

Фонема - [< гр. phonema звук]. Минимальная единица звукового строя языка: фонемы служат для 
складывания и различения значимых единиц языка: морфем, слов, предложений (дом, том, сом, ром, 
ком, лом). Фонемы существуют в нашем языковом сознании как единые комплексы звуков [Жеребило 
Т.В., с. 432] 

Фразовое ударение - средство актуального членения предложения. При помощи постановки 
фразового ударения и других средств (порядка слов, синтагматического членения) осуществляется 
смысловое подчеркивание одного из компонентов предложения и установление между частями новых 
субъектно-предикатных отношений. Выделенная часть предложения – это рема, остальное – тема 
предложения. Так, предложение «Сейчас я пойду на экзамен» при помощи фразового ударения можно 
превратить в четыре фразы, имеющие одну и ту же позиционную модель предложения, одно и то же 
лексическое наполнение, но различное актуальное (смысловое) членение: 1) Сейчас | я пойду на экза-
мен | |. 2) Сейчас | я | пойлу на экзамен | |. 3) Сейчас я | пойду | на экзамен | |. 4) Сейчас я пойду |на эк-
замен | [Жеребило Т.В., с. 441] 

Аллофоны - вариант фонемы, зависящий от окружения. Например, в слове «мал» произносится 
задний аллофон фонемы «а», а в слове «мял» - более передний аллофон фонемы «а» 

Просодическая интерференция тесно связана с интонацией, которая неотделима от фонологиче-
ской системы языка. Следовательно, просодическая интерференция будет разновидностью фонологи-
ческой интерференции. [Алимов, с.72] 

В качестве примеров проявления звуковой интерференции в статье указаны наиболее частые 
ошибки: 

Произношение аллофонов со звуками [t], [s] вместо [θ], [e] вместо [æ], что часто ведет к переводу 
слов, имеющих совсем другое значение.  

Наиболее часто интерферируемые слова: bouquet /buˈkeɪ/, colonel /ˈkɜː.nəl/, mortgage  /ˈmɔː.ɡɪdʒ/ 
, breathe /briːð/ -breath /breθ/ , bear /beər/ – beer /bɪər/, ear /ɪər/ – year /jɪər/ , desert /ˈdez.ət/ – dessert 
/dɪˈzɜːt/ , soup /suːp/ – soap /səʊp/ , coast /kəʊst/ – cost /kɒst/, heir /eər/ – air  /eər/ , low /ləʊ/ – law /lɔː/ и 
др. 

Типичными ошибками, ведущими к интерференции являются ошибки в таких словах как evil 
/ˈiː.vəl/ , natural /ˈnætʃ.ər.əl/, failure  /ˈfeɪ.ljər/ , iron /aɪən/ , genre /ˈʒɑ̃ː.rə/ /ˈʒɒn.rə/. Очень часто пере-

водчиками эти слова произносятся абсолютно неправильно и вводят в заблуждение оппонента.   
Good defeats evil.  A natural talent for sports.  The attempt to climb Everest ended in failure. The roof is 

made from sheets of iron. What genre of music do you like? 
Достаточно часто ошибки проявляются в звуковом ряду в связи с отсутствием аспирации.  
Произношение коротких и долгих гласных приводит к звуковой интерференции (sheep овца, пре-

вращается в корабль ship). 
Приглушенное звучание согласных в конце слова привод к совершенно противоположному по 

значению слову (bad – bat и др.). Аналогично со звуками /w/ и /v/ (vet-wet), /ɔː/ и /ɜː/ (work-walk). 
Фразовое ударение имеет большое влияние на звуковую интерференцию. Достаточно часто ан-

глийские предложения произносят с русской интонацией. Проводилось достаточное количество экспе-
риментов с участием англоязычных и русских носителей. Английские предложения, произносимые рус-
скими носителями, зачастую носили иной характер, оценивались негативно и критично ввиду искажае-
мого смысла, холодности эмоций.  

Существуют “ложные друзья переводчика” такие как accurate (не аккуратный, а точный), artist (не 
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артист, а художник), camera (не камера, а фотоаппарат), tax (не такса, а налог) и др. Такие единицы, 
напоминающие по своему звучанию единицы в русском языке, могут носить как положительный вклад 
при совпадении, так и отрицательный. 

Таким образом, для преодоления звуковой интерференции целесообразно обращать внимание 
на такие моменты как: 

1. Изучение транскрипции с пониманием отличия символов и звуков. 
2. Уделять больше внимания артикуляции, доводя ее до автоматизма. 
3. Больше внимания уделять аудированию и диалогу, обращая внимание на ротовую мимику 

носителя. 
4. Проводить самоанализ. 
5. Необходимо уделять внимание опущению какой – либо части текста или грамматической 

конструкции, с тем чтобы улавливать сам эллипсис. 
6. Заучивать и практиковать языковые интерференты. 
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Необходимость предоставления документов на языке государства, куда запланирована поездка, 

возникает практически всегда. При этом каждая страна выдвигает свои требования к списку подлежа-
щих переводу бумаг. Так, к примеру, британская виза предполагает перевод всех документов, особен-
но финансовых. А вот нотариально заверять их потребуется только при запросе долгосрочного штам-
па. Что касается других государств, австралийское представительство в настоящее время принимает 
документы и без перевода, а американское консульство также не имеет жестких требований к оформ-
лению личной документации. 

Следует отметить, что перевод должен соответствовать определённым критериям, чтобы точно 
и правильно передать мысль. Так, он не должен противоречить языковым нормам в целом, включая 
грамматические и лексические. Кроме того, переводчик обязан: осуществлять перевод полностью, не 
исключая никаких фраз и выражений, соблюдать единство терминологии, употреблять официальное 
название организаций, конвенций, географических названий, имен известных личностей и историче-
ских персонажей. Помимо этого, при неточности и невозможности перевода, переводчик обязан уточ-
нить надписи на плохо отсканированных штампах. Однако если рукописные надписи невозможно разо-
брать, переводчик пишет: пер.: неразборчиво. В дополнение ко всему ему необходимо помнить, что 
аббревиатуры расшифровываются и переводятся, если нет устоявшейся аббревиатуры в языке пере-
вода. 

Также стоит отметить, что фраза «Перевод с … на ….» на русском и английском языках указыва-
ется в правом верхнем углу первой страницы перевода. Если присутствуют графические символы, то 
они должны быть обязательно описаны (например, Государственный символ Великобритании). Руко-

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности перевода личной документации на англий-
ский язык. Кроме того, автор разъясняет определённые критерии, которым должен соответствовать 
перевод документов. Также представлен перевод и описание паспорта гражданина США и свидетель-
ства о рождении. Помимо этого, автор рассматривает типичные ошибки при переводе личных докумен-
тов. 
Ключевые слова: перевод, личная документация, транслитерация, паспорт, свидетельство о рожде-
нии. 
 

FEATURES OF THE TRANSLATION OF PERSONAL DOCUMENTATION 
 

Ryakhovskaya Yana Olegovna 
 
Abstract: This article discusses the features of translating personal documentation into English. In addition, 
the author explains certain criteria that the translation of documents must meet. There is also a translation and 
description of the passport of a US citizen and a birth certificate. In addition, the author considers typical mis-
takes when translating personal documents. 
Key words: translation, personal documentation, transliteration, passport, birth certificate. 
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писные подписи заменяются словом «signed», а подпись переводится как «signature». Поимо всего, 
машиносчитываемая строка переводится как machine readable zone. В конце перевода ставится штамп 
бюро, фамилия, имя, отчество и подпись переводчика.  Полнота и точность переводимой информации. 
Переводчик обязан осуществлять перевод через транслитерацию всех надписей и символов, голо-
грамм и подстрочников, однако номер документа транслировать не следует. Также при переводе ино-
странной документации адрес переводится в обратном порядке. 

Далее приведём примеры перевода органов государственной власти и их подразделений. Так, 
«ОВД … района города …» должен быть переведён как “… District Department of Internal affairs of … 
city”, «ОУФМС по … области … района города …» - «Administration Department of the Federal Migration 
Service of … region in … district of … city», «код подразделения» будет звучать как «subdivision code», 
«выдан» - issued, а  «прописан» –  «registered at» [1]. 

Конечно, основным документом, удостоверяющим личность является паспорт. Так, в отличие от 
России и Украины, в США нет стандартного внутригосударственного паспорта. В Америке паспортом 
называется то, что у нас принято называть "загранпаспорт".  На синей лицевой стороне изображена 
Большая печать США. Некоторые его элементы (шрифт на некоторых страницах, изображения) стили-
стически перекликаются с последними вариантами дизайна долларов: в частности и паспорт, и валюта 
воспроизводят фразу «We are the people of the United States, in order to form a more perfect Union, estab-
lish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and se-
cure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the Unit-
ed States of America» с которой начинается текст Декларации независимости США. Это изречение пере-
водится как «Мы, народ Соединенных Штатов, с целью образовать более совершенный Союз, устано-
вить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содейство-
вать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, провозглаша-
ем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки».  Также следует отме-
тить, что в  американских паспортах присутствует цитата Авраама Линкольна «…Аnd that government of 
the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth», которая переводится: «И такое 
правление народа, народом, для народа, не должно исчезнуть с земли». мы может опять наблюдать 
фразу «The Secretary of State of the United States of America hereby requests all whom it may concern to 
permit the citizen/national of the United States named herein to pass without delay or hindrance and in case of 
need to give all lawfull aid and protection», которая переводиться « Настоящим Государственный секре-
тарь Соединенных Штатов Америки обращается ко всем, к кому это может относиться, с просьбой без 
задержек и препятствий пропускать указанного ниже гражданина/подданного Соединенных Штатов и, 
при необходимости, предоставлять ему предусмотренную законом помощь и защиту» [2].  

Таким образом, мы можем наблюдать, что основном документе, удостоверяющим личность 
гражданина США, цитируются 6 президентов, Мартин Лютер Кинг, Декларация независимости и Кон-
ституция, и даже выдержка из послания на День Благодарения по версии индейцев племени могаук. 
Также при подробном анализе документов, мы можем увидеть, что приводится цитата, посвященная 
как смычке трансконтинентальной железной дороги (иллюстрация), так и символическому соединению 
страны. Под цитатой приводится изображение участка этой дороге с паровозом. Эта страница начина-
ется с великолепным изречением: My God continue the unity of our country at the railroad unite the two 
great oceans of the world - Мой Бог объединяет нашу страну словно железная дорога объединяет два 
великих океана мира. 

Свидетельство о рождении также отличается от русскоязычных документов. В свидетельстве 
указывается орган выдачи свидетельства.  Стоит отметить, что некоторые штаты вносят дополнитель-
ную информацию - цвет кожи родителей ребенка и род занятий обоих родителей. В США законода-
тельством не установлена унифицированная формы свидетельства о рождении, а сертификаты часто 
отличаются друг от друга в зависимости от города, штата или округа, где он был выдан. 

Стоит отметить, что при переводе многие, даже профессиональные переводчики допускают 
ошибки. Так, «nationality» будет переводиться как гражданство, а не национальность [3]. Также стоит 
помнить, что не допускается вольный перевод цитат американских президентов. В почтовых квитанци-
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ях указывается индекс, который на английском звучит как «PC» - это сокращение, переводить которое 
не следует. 
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Дистанционное обучение русскому языку как иностранному (РКИ) прочно вошло в современную 

педагогическую практику. В некоторых случаях речь идет о комбинированном обучении с применением 
отдельных дистанционных технологий, но достаточно часто группа учится только дистанционно, не 
приезжая в Россию. Студенты занимаются онлайн, в режиме видеоконференций, и оффлайн, выпол-
няя задания, представленные в электронной образовательной среде. В том случае, когда образование 
является исключительно дистанционным, возникает ряд проблем, от решения которых напрямую зави-
сит качество обучения. Серьезные проблемы связаны с формированием умений диалогической устной 
речи. Вышесказанным обусловлена актуальность нашей статьи. 

Цель исследования – определить эффективные технологии, позволяющие развивать диалогиче-
скую речь учащихся на уроках РКИ в условиях дистанционного обучения. Для достижения этой цели мы 
решаем следующие задачи: 1) установить, что понимается под дистанционным обучением; 2) рассмот-

Аннотация: В статье рассматриваются приемы и технологии обучения русской диалогической речи 
студентов-инофонов, занимающихся дистанционно. Автор ставит перед собой задачу выявить пробле-
мы, вызванные дистанционной формой обучения диалогической речи, и адаптировать методы и техно-
логии обучения диалогической речи для дистанционной формы с учетом названных проблем. В ре-
зультате были выделены проблемы технического, коммуникативного, психологического, методически-
организационного характера. Автор предложил варианты адаптации технологий ролевой игры и оценки 
идей для работы в режиме видеоконференций. В этих предложениях состоит новизна работы . 
Ключевые слова: дистанционное обучение, РКИ, диалогическая речь, ролевая игра, коммуникативная 
компетенция. 
 

DEVELOPMENT OF RUSSIAN DIALOGIC SPEECH OF FOREIGN STUDENTS IN THE DISTANCE 
LEARNING SETTING 

 
Spivakova Elena Michailovna 

 
Abstract: The article is devoted to the training techniques and technologies, which will help foreign students to 
master Russian dialogue speech in the distance learning setting. The purpose of the article is to identify prob-
lems caused by this form of education and to adapt training techniques and technologies to overcome these 
problems. As a result the author identifies several problems of technological, psychological, communicative, 
institutional nature. The adaptation options of the training techniques and technologies are suggested, and 
here lies the novelty of the research. 
Key words: distance learning setting, Russian as a foreign language, dialogue speech, role-play, communica-
tive competence.  
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реть принципы, методы и технологии обучения диалогической речи на уроках РКИ; 3) выявить пробле-
мы, вызванные дистанционной формой обучения диалогической речи; 4) адаптировать методы и тех-
нологии обучения диалогической речи для дистанционной формы с учетом названных проблем.  

В современной методике можно выделить два подхода к определению понятия «дистанционное 
обучение». Ряд ученых (А.Н. Щукин, А.Н. Богомолов, О.В. Бондарева, А.В. Хуторских и др.) полагают, 
что дистанционное обучение можно считать самостоятельной дидактической системой. Эти исследова-
тели выделяют собственную компонентную структуру дистанционного обучения: цели и задачи обуче-
ния, содержание, методы, принципы, средства, процесс и организационные формы. Основной принцип, 
лежащий в основе этой дидактической системы – «взаимодействие учителя и учащихся, учащихся 
между собой на расстоянии» [1, с. 53].  

Согласно второму подходу, представленному, в частности, в статье О.А. Усковой и Л.В. Ипполи-
товой, дистанционное обучение является лишь формой организации учебного процесса, когда учитель 
взаимодействует с обучающимися, и обучающиеся взаимодействуют между собой на расстоянии [2, с. 
43]. При таком подходе дистанционное обучение можно считать лишь отдельным компонентом систе-
мы обучения в целом. Именно этот подход представляется нам более логичным. Если говорить о пре-
подавании РКИ, цели, задачи и содержание обучения будут определяться не формой работы, дистан-
ционной или контактной, а уровнем коммуникативной компетенции, до которого студенты должны под-
няться в результате обучения. Выбор метода обучения также, как правило, не зависит от использова-
ния дистанционной или контактной формы. Как при контактной, так и при дистанционной работе может 
быть использован, например, коммуникативный метод. Основные принципы преподавания РКИ, обще-
дидактические, методические, психологические и лингвистические, не потеряют актуальности при пе-
реходе к дистанционной форме, хотя приходится признать, что появляются и новые принципы, обу-
словленные как раз этим переходом (см., например, диссертацию О.В. Бондаревой [3]). Таким образом, 
определим термин «дистанционное обучение» следующим образом: это форма организации учебного 
процесса, при которой преподаватель взаимодействует с учащимися, а учащиеся – друг с другом на 
расстоянии, общение является опосредованным, применяются современные телекоммуникационные 
технологии.  

Диалогическая речь представляет собой общение двух (в расширенном понимании – двух и бо-
лее) участников, при котором роли адресанта и адресата являются переменными. Диалогическая речь 
на уроках РКИ может быть как подготовленной (например, интервью, ролевая игра), так и неподготов-
ленной. Но даже в подготовленном диалоге обычно присутствует элемент спонтанности, что делает 
такую речь особенно сложной для иностранца. При этом учащийся должен овладеть умениями как ре-
цептивного, так и продуктивного характера: он должен понимать адресованные ему реплики, понимать 
интенцию говорящего, «прочитывать» его эмоциональное состояние, его оценку ситуации; он должен 
адекватно реагировать на адресованные ему реплики; он должен уметь сам начать диалог в заданной 
ситуации и в дальнейшем поддерживать его. 

При обучении диалогу особенно важно соблюдение следующих принципов, обеспечивающих 
коммуникативную оправданность речи: 

- высказывание должно быть мотивированным; 
- высказывание должно быть ситуативным; 
- высказывание должно быть адресативным [4]. 
Существует несколько моделей обучения диалогической речи. В основе традиционных моделей 

лежит образцовый текст, который студенты изучают, трансформируют и затем создают вторичные тек-
сты-аналоги. Аналитическая модель предполагает разбор диалога по репликам. Эта модель обычно 
используется на начальном этапе обучения (А1-А2). Учитель предъявляет текст сначала целиком, по-
том – по отдельным репликам, которые учащиеся повторяют за ним или за диктором. Затем следует 
комментирование отдельных реплик. После этого учащиеся читают диалог по ролям, выполняют 
упражнения, направленные на закрепление лексических, грамматических, фонетических средств, 
представленных в диалоге, и отдельных диалогических единств, которые могут стать строительным 
материалом для новых речевых произведений. На завершающем этапе дается задание составить ана-
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логичный диалог. Он, как правило, строится из готовых речевых блоков, изученных на уроке. Эти блоки 
подвергаются минимальной трансформации в соответствии с поставленной учебной задачей. 

При использовании синтетической модели учащиеся усваивают содержание диалога целиком, как 
связного текста. Им предъявляется диалогический текст, который они слушают, читают по ролям, заучи-
вают наизусть. После этого дается задание разыграть свой диалог по аналогии с изученным [5, с. 421-
423].  

И.И. Языков считает, что наиболее эффективно обучение диалогической речи на основе исход-
ного текста будет происходить, если «исходному дидактическому материалу будут присущи стилисти-
ческие черты эллиптичности» [6, с. 579]. Упражнения такого типа предполагают предъявление студенту 
текста с пропусками, которые необходимо заполнить. Предъявляемый дидактический материал содер-
жит опорные текстовые элементы, которые помогают студенту преодолеть трудности при создании 
связного диалога, позволяют естественно учиться разговорной речи на основе подражания. Кроме того, 
такие упражнения развивают механизм антиципации, активная работа которого особенно необходима в 
устном диалогическом общении. 

Традиционные модели обучения диалогической речи имеют существенный недостаток: побужде-
ние к созданию речевого произведения идет извне. Учащийся вступает в диалог, потому что получает 
такое задание (составьте диалог, аналогичный прочитанному / прослушанному; подготовьте 10 вопро-
сов о том, как лучше изучать иностранные языки, и задайте их товарищу и т.п.). Его речь не мотивиро-
вана, не личностна, ситуация, к которой привязан диалог, максимально условна. Преодолеть этот не-
достаток помогает технология ролевой игры, которая в последние годы все активнее применяется в  
практике преподавания РКИ. 

Общий принцип ролевой игры состоит в следующем: студент должен вступить в общение в пред-
лагаемой воображаемой ситуации, при этом играя заданную роль. Ролевые игры могут различаться как 
по степени сложности, так и по степени предлагаемой студенту свободы: есть игры с прописанным 
сценарием и игры, в которых заранее оговорены только роли и ситуация, так что диалог развивается 
свободно, а результат может быть непредсказуемым.  

Ролевая игра обеспечивает мотивацию к речи, личностную значимость каждого высказывания 
(даже если личность – фиктивная, предписанная ролью), адресативность (у собеседника тоже есть 
своя роль в игровой ситуации), ситуативность. Она позволяет создать в группе атмосферу сотрудниче-
ства, преодолеть коммуникативные барьеры (надевая «маску» учащийся может избавиться от некото-
рых комплексов, так как речь идет как будто не от него, а от его персонажа), и в то же время в есте-
ственной для человека игровой деятельности овладеть коммуникативными стратегиями, которые будут 
полезны в дальнейшем межкультурном общении. Однако эта технология требует тщательной подго-
товки как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. 

Учитель определяет цель игры, прописывает ситуации, роли и сценарий (в случае необходимо-
сти), определяет, какой языковой и речевой материал будет необходим учащимся, отрабатывает с ни-
ми этот материал на занятиях, предшествующих непосредственно ролевой игре, готовит дидактические 
материалы, предъявляет ситуацию и роли, знакомит учащихся с правилами игры. Учащиеся знакомят-
ся с ситуацией и ролью, ориентируются в условиях роли, определяют для себя коммуникативные стра-
тегии. Только после этого можно начинать игру. Для студентов, неподготовленных к такой форме рабо-
ты, целесообразно начать с небольших ролевых игр в паре, с прописанным сценарием. Например, сту-
дент А – любитель активного и экстремального отдыха. Он хочет поехать в тур на три дня и звонит в 
туристическое агентство, флаер которого нашел в своем почтовом ящике. Его задача – узнать, какие 
туры есть в удобное для него время, выбрать тур и выяснить все условия (время отъезда и возвраще-
ния, транспорт, питание, стоимость, необходимое снаряжение, скидки). Студент Б – работник 
агентства. Его задача – выяснить пожелания клиента, подобрать ему подходящий тур и ответить на все 
его вопросы. Студент А снабжен рекламным флаером, студент Б – развернутым описанием предлага-
емых туров.  

Для студентов, хорошо знакомых с технологией ролевой игры, можно предложить более слож-
ные варианты заданий, например, моделирование. Этот вид ролевой игры рассматривается в статье 
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Т.Е. Сухановой и Т.В. Крысенко. «Моделирование обычно включает в себя сложную структуру и часто 
большие группы участников (от 6 до 20), где вся группа работает по мнимой ситуации как социальная 
единица, цель которой заключается в том, чтобы решить некоторые конкретные проблемы» [4, с. 65]. В 
моделировании обычно воспроизводится ситуация, связанная с профессиональной деятельностью бу-
дущих специалистов.  

Черты коммуникативного и психологического тренинга совмещает в себе Real-игра [4, 65], в кото-
рой студенты стремятся разрешить реально происходившие с ними ситуации. Один из студентов де-
лится проблемой, возникшей в ходе общения. Преподаватель предлагает несколько возможных стра-
тегий речевого поведения и коммуникативных клише. Затем студенты проигрывают ситуацию в группе. 

Развитию умений полилога способствуют различные виды обсуждений: 
- классическое обсуждение; 
- оценка идей; 
- составление рейтингов; 
- пирамида обсуждения [4, с. 64]; 
- мозговой штурм. 
В случае, когда проблема актуальна или просто интересна, обсуждение также является мотиви-

рованным, личностным, адресативным и ситуативным, что обеспечивает коммуникативную оправдан-
ность речи учащихся.  

При использовании перечисленных технологий в условиях дистанционного обучения возникает 
ряд проблем, технических, психологических, коммуникативных, методически-организационных.  

Так, техническое неравенство учащихся может привести к сбоям в обсуждении или ролевой игре, 
особенно в последней. Успех ролевой игры напрямую зависит от активности всех участников, и она 
может быть сорвана, если один из студентов «выпал» из диалога из-за проблем со связью. В процессе 
обсуждения студенты могут раздражаться и обижаться, когда высказанные ими идеи и предложения 
как будто игнорируются группой из-за того, что их просто не расслышали. В такие моменты от препода-
вателя требуется гибкость и большой такт, чтобы сгладить конфликтную ситуацию.  

Общение в формате видеоконференции порождает большое количество психологических и ком-
муникативных проблем, особенно во время «живого» общения, когда участники личностно заинтересо-
ваны в его результате. 

1. Задержка звука – нормальное явление при общении в Skype, Zoom, DingTalk и других подоб-
ных приложениях. Адресат услышит вашу реплику через секунду после того, как вы ее произнесли. За-
держка кажется незначительной, но во время живого диалога она очень ощутима. Говорящий чувству-
ет, что его реплика уходит в пустоту, не встречает поддержки. Возникает чувство, что собеседник не 
заинтересован. Ослабляется обратная связь. Как результат – снижается мотивация к говорению. 

2. Резкое сокращение невербальных средств общения – еще одно следствие опосредованной 
дистантной коммуникации. В устной речи невербальные сигналы играют важнейшую роль, позволяя 
восполнить характерную для разговорного общения эллиптичность, помогая оценить коммуникативные 
намерения собеседника, его эмоциональное состояние, отношение к ситуации и слушателю. В обще-
нии на иностранном языке невербальные сигналы часто выполняют компенсаторную функцию: то, что 
не удается выразить словами, можно показать. Веб-камера показывает только лицо собеседника, так 
что, в лучшем случае, вы можете извлекать дополнительную информацию из его мимики. Это, конечно, 
будет возможно, только если видео не «зависло» и не рассинхронизировано со звуком. Жесты, поза 
партнера остаются за рамками видеоизображения.  

3. Зрительный контакт – обязательная составляющая устного общения. С его помощью мы вы-
ражаем заинтересованность, эмпатию, поддерживаем собеседника. Для того чтобы у учащегося воз-
никло впечатление, что партнер смотрит на него, нужно направить взгляд в веб-камеру. Однако в 
большинстве случаев во время видеоконференции мы смотрим на экран. Во время урока там обычно 
открыта презентация или транслируется интерактивная доска. Иконки участников располагаются сбоку 
экрана. Обращаясь к одному из них, мы смотрим на его иконку. Он видит, что наш взгляд направлен в 
сторону, как будто мы намеренно избегаем останавливаться глазами на его лице. Из-за этого у гово-
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рящего возникает психологический дискомфорт. Ему кажется, что собеседник невнимателен, не заин-
тересован, неискренен. Это также снижает мотивацию к общению. 

4. Для таких активных форм обучения диалогической речи как моделирование, мозговой штурм, 
пирамида обсуждения и особенно Real-игра необходимо создать в группе дружескую атмосферу вза-
имной поддержки и взаимного принятия, учащиеся должны работать как одна команда. Но в ситуации 
дистанционного обучения степень сплоченности группы обычно низкая: учащиеся не встречаются за 
пределами виртуального класса, редко вступают в неформальное общение, почти ничего не знают о 
жизни друг друга. У них практически нет общего опыта, они не привыкли совместно решать проблемы 
(хотя бы бытовые, например, связанные с ориентированием в кампусе, проживанием в общежитии, 
посещением супермаркета и т.п.). В результате они мало доверяют друг другу, и, предпочитая не рас-
крывать личную информацию, продуцируют формальные, обезличенные высказывания («Чем ты лю-
бишь заниматься в свободное время?» – «Я люблю смотреть фильмы и читать книги»). 

Дистанционная форма обучения провоцирует и организационно-методические проблемы, кото-
рые препятствуют прямому перенесению привычных форм работы из реального класса в виртуальный.  

1. На первом этапе ролевой игры или моделирования может возникнуть проблема предъявления 
роли и сопутствующих дидактических материалов. Часто логика игры не предполагает, что партнеры 
знакомы с ролями друг друга. Следовательно, мы не можем поместить описание ролей на презентацию 
или интерактивную доску. Рассылка ролей по электронной почте или через мессенджер, размещение 
их в образовательной среде может вызвать технические трудности у студентов, особенно у тех, кто 
вышел в конференцию со смартфона: им будет неудобно работать одновременно в двух приложениях, 
а роль и всю сопутствующую информацию нужно держать перед глазами.  

2. Моделирование, любая форма обсуждения предполагает свободный полилог. В аудитории не-
вербальные сигналы позволяют понять, что один из учащихся хочет высказаться, и такой полилог в 
группе, привычной к подобным формам работы, не требует навязчивого управления со стороны учите-
ля. Учащиеся не говорят все одновременно, слушают друг друга. В режиме видеоконференции невер-
бальные средства общения сведены к минимуму, и задержка звука приводит к тому, что несколько че-
ловек могут начать говорить одновременно, не заметив этого. Любое общение более чем двух участни-
ков требует дополнительных организационных мер.  

3. Усложняется организация групповой работы (группами по 3, 4, 6 человек). Она возможна толь-
ко в том случае, если приложение, в котором вы работаете, позволяет развести участников по сесси-
онным залам.  

Таким образом, оказывается, что в режиме видеоконференции относительно удобно работать по 
традиционной модели, а внедрение активных форм связано с проблемами. При этом если мы ограни-
чимся лишь прослушиванием, заучиванием, трансформированием образцовых диалогов и созданием 
обезличенных диалогических текстов по модели, наши учащиеся, вероятнее всего, не смогут преодо-
леть коммуникативного барьера и не овладеют живой разговорной речью на должном уровне, так как 
не будет соблюден принцип мотивированности, ситуативная привязка диалога будет формальной, ад-
ресативность – низкой (для студента неважно, кто его партнер, он просто выполняет задание).  

Рассмотрим возможности перенесения технологий ролевой игры и обсуждения в формат ви-
деоконференций. 

Достаточно удачно вписываются в онлайн-урок короткие ролевые игры с двумя участниками и 
простым прописанным сценарием. Разумеется, необходимые для игры языковые и речевые средства 
должны быть предварительно отработаны на занятиях. В этом случае достаточно разбить студентов 
на пары, дать им несколько минут на ориентировку в условиях роли, поместить на экране информацию, 
необходимую всем, и можно начинать. Пример такой короткой игры – заказ пиццы. Меню пиццерии 
размещено на слайде. Участники-клиенты получают короткие описания ролей типа «вы убежденный 
вегетарианец», «вы ненавидите грибы и чеснок», «вы заказываете пиццу на двоих, у вашей девушки 
аллергия на ананасы и морепродукты». Участник-сотрудник пиццерии заранее ознакомлен с составом 
каждого блюда. Общая задача для клиентов – с помощью работника пиццерии выбрать пиццу, выяс-
нить, что в нее входит, возможно – попросить приготовить ее без какого-то продукта, сделать заказ. 
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Управление игрой ограничивается тем, что преподаватель определяет, в какой очередности клиенты 
будут звонить в пиццерию.  

Более сложные игры со свободно развивающимся сюжетом требуют предварительной подготов-
ки в двух направлениях. Первое направление – непосредственная подготовка к игре: разработка ролей, 
подготовка дополнительных материалов, работа с отдельными участниками, освоение необходимого 
языкового и речевого материала. Эта работа знакома преподавателям РКИ, она проводится и перед 
контактными занятиями. Второе направление – подготовка к общению в формате видеоконференции. 
Здесь предполагается освоение речевых стратегий и правил речевого этикета, связанных именно с 
такой формой общения. Студенты овладевают речевыми клише типа: 

«Извините, вас было плохо слышно. Вы не могли бы повторить?» 
«Включите / выключите, пожалуйста, микрофон». 
«Давайте дадим слово…» 
«Разрешите мне включить демонстрацию экрана» и т.д. 
Особенно удачно проходит деловая игра, если сама ситуация связана с общением в формате 

видеоконференции. Например, в группе будущих педагогов – онлайн-урок. Один из студентов – учи-
тель, остальные – ученики. Роли учеников могут быть прописаны, или учащиеся могут строить их сво-
бодно, сами решая, будут ли они «отличниками», «нарушителями спокойствия», «отстающими». Разу-
меется, эти роли предварительно обсуждаются, конспект фрагмента занятия, которое проводит сту-
дент, исполняющий роль учителя, заранее проверяется преподавателем. «Учитель» четко знает, что 
он должен называть адресата своего вопроса, замечания или сообщения по имени, ученики проин-
структированы, что им следует поднимать руку, прежде чем говорить. Благодаря такой организации 
выстраивается продуктивный полилог, участники игры не говорят все одновременно. Ещё один вариант 
деловой игры – совещание в дистанционном формате. Например, совещание, посвященное планиро-
ванию мероприятий на неделе русского языка. Учащиеся заранее готовят свои предложения. Ведущий 
(«декан» или «председатель студенческого совета») дает слово участникам по очереди, предлагает 
задавать вопросы выступающим. Желающие задать вопрос поднимают руку. 

Последний вариант деловой игры предполагает элементы обсуждения. Обсуждение – продук-
тивная модель обучения полилогу, но в дистанционном формате оно требует активного управления. 
Необходим ведущий, который дает участникам право на речь, принимает решение в случае техниче-
ских затруднений (например, во время выступления у одного из учащихся завис интернет), следит за 
соблюдением этических норм. В самом начале это может быть преподаватель, но, так как обучение 
говорению происходит тем эффективнее, чем меньше говорит учитель, постепенно роль ведущего 
можно передавать студентам. Удачно вписывается в онлайн-урок формат «оценка идей», так как он 
предполагает, что участники будут высказываться по очереди. В этом задании отрабатываются оце-
ночные клише («удачная идея», «эффективное решение», «предложение имеет смысл / не имеет 
смысла, так как…» и другие); формулы согласия / несогласия; схема аргументации (тезис – аргумент – 
пример – вывод). Идеи для оценивания могут быть предложены и учителем, и учениками. Приведем 
примеры.  

1. Учащимся предлагалось выбрать главного номинанта на шуточную премию «Изобретатель 
велосипеда – 2021». Для оценки учителем было предложено несколько изобретений (музыкальный че-
модан, умный диван и т.д.). Каждый ученик по очереди высказывал свое мнение о том, какое изобрете-
ние заслуживает премии, приводя аргументы. Потом остальные участники, с разрешения ведущего, 
задавали ему уточняющие вопросы или высказывали возражения.  

2. Учащимся предлагалось принять участие в конкурсе проектов по благоустройству родного го-
рода. Каждый из них мог предложить строительство одного объекта. По очереди учащиеся рассказы-
вали о своем проекте, доказывая слушателям, что именно он нужен городу. После выступления каждо-
го ученика группа задавала ему вопросы и оценивала проект.  

Подведем итоги. Дистанционное обучение является лишь формой организации учебного процес-
са, поэтому допускает перенесение из реального класса в виртуальный как традиционных моделей 
обучения диалогической речи, так и активных технологий (например, ролевой и деловой игры). Тем не 
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менее, технические, психологические, коммуникативные и организационно-методические проблемы, 
возникающие во время онлайн-урока, требуют 1) более жесткого управления диалогом / полилогом со 
стороны учителя или выбранного на роль ведущего ученика; 2) овладения речевыми стратегиями и 
клише, связанными с общением в режиме видеоконференции, знакомства студентов с нормами этике-
та, предусмотренными при таком общении. 
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магистр кафедры конституционного и муниципального права  
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Действующая Конституция гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни. В 

прямом смысле слова под «каждым» можно понимать любое физическое лицо. Но исследуя данный 
вопрос приходит понимание о необходимости установления так ли это, действительно ли любое физи-
ческое лицо является субъектом права на неприкосновенность личной жизни.  

Существует ряд индивидуальных особенностей, свойственных определенным категориям граж-
дан, для которых законодателем установлены особые правовые статусы. Наличие которых предпола-
гает сужение границ личной жизни. В виду чего необходимо разграничить категории субъектов рас-
сматриваемого права. Законодателем определены следующие категории:  

 лица, находящиеся в местах не столь отдаленных, лица, находящиеся в изоляторах вре-
менного содержания; 

 арестованные в рамках административного производства; 

 лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов РФ; 

 кандидаты на выборные должности.  

 малолетние – лица, не достигшие возраста 14 лет;  

 несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста 18 лет;  

 граждане, признанные судом недееспособными либо ограничено дееспособными [1, с.116]; 
Конвенция о правах ребенка подтверждает наличие у последнего права на неприкосновенность 

частной жизни, согласно указанному документу «Абсолютно каждый ребенок находится под защитой от 
посягательства либо незаконного вмешательства во все сферы его жизни» [2], из чего следует, что ре-
бенок является субъектом рассматриваемого права, но необходимо отметить, что последний находясь 
на стадии социализирования не в состоянии определить какие именно сведения являются его частны-
ми сведениями, и именно родители либо законные представители должны позаботиться об охране 

Аннотация. Исследование темы неприкосновенности частной жизни является одной из важнейших и 
востребованных в обществе. Права человека интерпретируют его возможности в настоящем, и от них 
полностью зависела его судьба в прошлом.  
Ключевые слова: неприкосновенность, частная жизнь, личность, правовой статус, Конституция.  
 

CONSTITUTIONAL LEGAL ESSENCE OF THE RIGHT OF THE INDIVIDUAL TO PRIVATE LIFE 
 

Beloshapkin Artemy Igorevich 
 
Annotation. The study of the topic of privacy is one of the human rights and in demand in society. Human 
rights interpret his possibilities in the present, and his destiny in the past completely depends on them. 
Key words: inviolability, privacy, personality, appearance of status, Constitution. 
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частной информации о ребенке. Целесообразно было бы ввести норму закона, запрещающую закон-
ным представителям распространять личные сведения ребенка.   

В различных источниках научные деятели высказывают разную точку зрения по поводу такой ка-
тегории граждан как недееспособные и ограничено дееспособные, есть мнения, что данная категория 
не может быть субъектом права на неприкосновенность частной жизни. Так со слов Н.С. Полторацкой 
носителями данного права могут быть только здравомыслящие лица. И.Л. Петрухина говорит о том, что 
субъектами указанного права недееспособные лица могут выступать, но только в той степени в которой 
позволяет их заболевание [3, с.45].  

При ознакомлении с разными точками зрения на данный вопрос приходит понимание о необхо-
димости определить являются ли недееспособные и ограничено дееспособные субъектами права на 
неприкосновенность частной жизни. Обратимся ещё раз к действующей Конституции, согласно которой: 
«Каждый имеет право на свободу и неприкосновенность личной жизни» [4] ключевое слово «каждый», 
по смыслу данной статьи не важно обладаешь ли ты особым правовым статусом или нет, абсолютно 
любой является субъектом рассматриваемого права.  

Другой вопрос, что действительно при наличии особого статуса меняются границы права на 
неприкосновенность частной жизни, появляются определенные пределы. Что касается лиц, признан-
ных судом недееспособными и ограничено дееспособных, то не нужно забывать о том, что личные 
сведения и персональные данные тех, кто содержится в психиатрических учреждениях охраняются за-
коном «О порядке оказания психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» [5], а 
те кто проходят лечение амбулаторно имеют опекунов, в задачу которых входит охранять личные све-
дения попечителя [6], из чего следует что недееспособные и ограничено дееспособные лица в рамках 
реализации права на неприкосновенность частной жизни являются полноценными субъектами.  

Особый интерес в научных кругах вызывает такая категория как государственные служащие и 
кандидаты на замещение выборной должности, по идеи слуги народа представляют публичные инте-
ресы, но каждый в отдельности является личностью со своими интересами, которые не всегда совпа-
дают с общественными.  В силу закона о противодействии коррупции почти все государственные слу-
жащие обязаны предоставлять исчерпывающие сведения о своем материальном положении [7]. Что 
безусловно в некоторой степени ограничивает право на неприкосновенность частной жизни.  

 Следует так же обратить внимание на кандидатов в выборные руководящие должности, а имен-
но на период избирательной компании в ходе которой избиратели имеют право знать максимально 
много о претендентах на должность в том числе и информацию о личной жизни и его прошлом[8]. Вы-
ходит противоречивая ситуация, когда, с одной стороны, вся эта информация касается его частной 
жизни, которая ему так же гарантирована на ряду со всеми людьми, но, с другой стороны, границы пра-
ва на личную жизнь размываются в виду профессиональных обязанностей лица. Законодатель обще-
ственные интересы ставит в данном случае выше частной жизни, но факт в том, что никаких признаков 
и пределов этих самых общественных интересов не установил.  

Полагаю, что законодателю необходимо выделить еще одну категорию субъектов права на 
неприкосновенность личной жизни – это лица публичные, известные представители шоу бизнеса, писа-
тели и т.п. Законом не предусмотрено специальных границ реализации ими права на неприкосновен-
ность частной жизни, однако границы их частной жизни размыты, особое к ним внимание приводит к 
тому, что их личная жизнь становится достоянием общественным, что естественно нарушает их право 
на частную жизнь. Данный вопрос не однозначен, поскольку с одной стороны публичные люди должны 
быть защищены от посягательства на неприкосновенность частной жизни, а с другой стороны можно 
сказать, что это издержки профессии. В данной стезе законодателю необходимо разграничить рамки 
допустимого оглашения информации о публичных людях.  

Позиция Европейского суда по правам человека такова, что частная жизнь публичных людей начи-
нается с их частного домовладения, за его пределами особое внимание со стороны людей считается из-
держкой профессии, полагает, что за пределами домовладения публика в праве вести фото и видео 
сьемку своих кумиров. Такое положение вещей приводит к тому, что границы неприкосновенности част-
ной жизни публичного человека стираются, что априори не может признаваться нормой [9, с.34]. 
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Нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи характерно для детей, имею-

щих дефекты в работе мышц речевого аппарата (дизартрии). Основными проявлениями при наруше-
нии иннервации мышц речевого аппарата являются: 

1. Нарушен мышечный тонус речевой мускулатуры. 
2. Ограничен диапазон произвольности артикуляционной моторики. 
3. Нарушено дыхание и голосообразование. 
Существуют общие клинические проявления, которые свойственны для детей при различных ви-

дах дизартрических нарушений: 
- у детей плохо развита жевательная, глотательная функция;  
- у детей процесс приема пищи нередко сопровождается поперхиванием и покашливанием; 
- у детей наблюдается смазанное непонятное, интонационно- невыразительное и монотонное 

Аннотация: проблема нарушения звукопроизносительной и просодической стороны речи в детском 
возрасте остается актуальной во все времена. Проявление данного дефекта характерно для дошколь-
ников, имеющих нарушения в работе мышц речевого аппарата. В статье представлены основные про-
явления неправильной работы мышц артикуляционной моторики, особенности недоразвития основных 
речевых компонентов. Основное внимание уделяется описанию особенностей над работой по поста-
новке звуков при данном дефекте.  
Ключевые слова: речевая мускулатура, мышечный тонус, дыхание, голосообразование, артикуляци-
онный уклад, речедвигательные механизмы, речевая деятельность, постановка звука, автоматизация 
звука. 
 

FEATURES OF CORRECTION OF SOUND REPRODUCTION IN VIOLATION OF THE INNERVATION OF 
THE MUSCLES OF THE SPEECH APPARATUS 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the problem of violation of the sound-pronouncing and prosodic side of speech in childhood remains 
relevant at all times. The manifestation of this defect is typical for preschoolers who have disorders in the work 
of the muscles of the speech apparatus. The article presents the main manifestations of improper functioning 
of articulatory motor muscles, features of underdevelopment of the main speech components. The main atten-
tion is paid to the description of the features of the work on the production of sounds with this defect. 
Key words: speech musculature, muscle tone, breathing, vocalization, articulation, speech motor mecha-
nisms, speech activity, sound production, sound automation. 
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речевое высказывание; 
- у детей наблюдается глухость и носовой оттенок в голосе. 
При нарушении работы мышц речевого аппарата при органическом повреждении речедвигатель-

ных механизмов центральной нервной системы наблюдается сочетание с недоразвитием других рече-
вых компонентов: фонематического восприятия, грамматического строя речи, лексической составляю-
щей родного языка. 

Подробнее рассмотрим вопрос, который касается коррекции звукопроизношения при дизартри-
ческом дефекте. Нужно сразу уточнить, что при данной проблематике используется только принцип 
индивидуального подхода. При нарушенном звукопроизношении нескольких групп звуков актуально 
соблюдать последовательность в их постановке. На первый план для коррекционной работы выбира-
ются те звуки, которые у ребенка сформировались правильно или получаются чисто в звуковом плане 
при использовании артикуляционного уклада. А также упор делается на моторные координации, кото-
рые наиболее просты для ребенка. 

Перед тем, как вызвать или поставить дошкольнику звук, нужно начать работу по дифференциа-
ции его на слух. При моделировании определенного артикуляционного уклада, учитель – логопед сти-
мулирует вызывание сначала изолированного звучания проблемной фонемы, а уже после того, как 
изолированный звук производится ребенком в чистом виде переходить к автоматизации. Процесс ав-
томатизации тоже должен быть строго последовательным: произношение звука закрепляется сначала 
на уровне слога, слова, предложения, и только после этого, осуществляется переход к закреплению в 
контекстной речи. Очень важно, чтобы в процессе автоматизации ребенок научился слушать собствен-
ное правильное произношение звука и умел соотносить его с собственным нормализованным и иска-
женным звучанием. 

В процессе коррекции звукопроизношения учитель – логопед может использовать различные 
способы: подражание, механический, смешанный. Чаще всего специалисты в своей практической дея-
тельности используют механический способ постановки проблемных звуков. Для данного вида коррек-
ции используются постановочные зонды, зондозаменители, шпатели и различные виды других приспо-
соблений. Учитель – логопед пассивным образом придает органам артикуляционного аппарата необ-
ходимую позицию и удерживает ее в статичной позе под счет от пяти до десяти. В это время внимание 
ребенка концентрируется на его ощущениях и восприятии того положения, которое занимает его арти-
куляция. После этого, необходимо попросить ребенка выполнить и удерживать артикуляционную позу 
самостоятельно, возможно в первое время использовать частичную поддержку, а потом исключить и 
ее. 

Основными методами в работе по коррекции звукопроизношения являются: 
1. Двигательно – кинестетический. 
2. Слухо – зрительно – кинестетический. 
В процессе коррекционного логопедического воздействия происходит установление межанализа-

торных связей между: 
- движениями мышц артикуляции и их ощущением, 
- восприятием собственного звука на слух (искаженного и нормализованного),  
- визуальным образом артикуляционного уклада проблемного звука и двигательным ощущением 

при его произнесении. 
Нужно помнить, что представленные методы опираются на закономерности фонетико – фонема-

тической системы языка в пределах предложенной нормы. 
Для автоматизации звукопроизносительных знаний, умений и навыков материал предоставляет-

ся последовательно: в слогах, словах, предложениях, контекстной речи. Важно, для преодоления вто-
ричных речевых нарушений, процесс автоматизации должен проходить под постоянным контролем со 
стороны образовательной организации и близкого окружения ребенка. Часто для эффективного про-
цесса автоматизации используется прием одновременного проговаривания звука с одной стороны и 
демонстрации его графического символа, с другой. Подобное упражнение способствует усилению ав-
томатизации звука и обогащению его моторным действием.  
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При логопедической работе по коррекции звукопроизношения важно выявить и опираться на со-
хранные компенсаторные функции ребенка: 

- четкие и правильные звуки в речи ребенка, 
- правильные артикуляционные движения и уклады, 
- некоторые слоги, слова, фразы в которых проблемные звуки произносятся правильно. 
Параллельно с работой по коррекции звукопроизношения проводится работа над ее вырази-

тельностью, путем подражания. В процессе которой дошкольника учат: 
- ускорять или замедлять темп речевой деятельности в зависимости от речевой ситуации, 
- чередовать слоги в ударной и безударной позициях 
- использовать в речи логические паузы, 
- выделять интонационно предложения. 
В любом варианте, основной задачей логопедической коррекции при работе над звукопроизно-

шением у детей, имеющих дизартрический дефект, является развитие коммуникативного компонента и 
облегчение речевого общения среди сверстников и окружающих ребенка взрослых. 

Важно уточнить, что дети дошкольного возраста с проявлениями дизартрии должны посещать 
специализированные логопедические группы в детских образовательных учреждениях, а в более тя-
желых случаях в речевых отделениях на базе поликлиник и больниц, в которых осуществляется не 
только логопедическая помощь, но и организована качественная речевая среда для ребенка. 
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 Глобальные изменения в современной мире, могут привести к значительному разрушению при-

родной среды, в результате антропогенного воздействия человека на окружающую среду. Именно по-
этому необходимо задуматься над проблемой разумного и рационального природопользования, удо-
влетворяющего жизненные потребности людей, в обязательном сочетании с охраной окружающей нас 
среды.  

Для того чтобы решить настоящую проблему и добиться экологически разумного компромисса 
между человеком и природой, необходимо закладывать с детства основы формирования экологическо-
го воспитания у младших школьников, которое включает в себя комплекс знаний по экологии и инфор-
мационные знания о состоянии окружающей среды и современных научно-технических достижения.  

Аннотация. В статье исследуются понятие, основы и особенности экологического воспитания у детей 
младшего школьного возраста. В настоящее время вопросами экологического воспитания продолжают 
заниматься педагогами в различных образовательных учреждениях. В результате экологического вос-
питания должна быть сформирована экологическая культура, основанная на естественнонаучных и 
гуманитарных знаниях, отражающих его глубокую убежденность личности в понимании единства чело-
века и природы.  
Ключевые слова: экологическое воспитание, формы экологического воспитания, методы экологиче-
ского воспитания.  
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Annotation. The article explores the concept, fundamentals and features of environmental education in prima-
ry school children. Currently, environmental education issues continue to be dealt with by teachers in various 
educational institutions. As a result of ecological education, an ecological culture based on natural science and 
humanitarian knowledge should be formed, reflecting his deep conviction of the individual in understanding the 
unity of man and nature. 
Key words: independence, the formation of personal independence, independent work. 
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Необходимо как можно раньше учить детей ценить и беречь природу, начинать обсуждать с 
младшими школьниками экологические проблемы и стремиться заложить основы формирования эко-
логического воспитания, чтобы в дальнейшем не было трудностей в понимании необходимости гра-
мотного отношения к природе. Поэтому одной из основных задач современной начальной школы явля-
ется формирование экологического воспитания младших школьников. 

По мнению таких ученых, как Плешаков А.А., Симонова Л.П. и Бурова Л.И., огромную роль играет 
формирование у младших школьников экологических знаний, так как для того чтобы создать достойную 
человека среду, необходимо развивать гармоничное взаимодействие с природой.  

В соответствии с программами начального образований, практически в каждом предмете зало-
жены возможности способствующие формированию экологических знаний, но наибольшее внимание 
проблемам экологии, вполне понятно, уделяется на уроках окружающего мира. В современных учебни-
ках представлены знания об объектах окружающего мира, о природных явлениях, о нормах и правилах 
поведения в окружающей среде и о взаимосвязи с природной средой.  

Категории экологических знаний представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
Рис. 1. Категории экологических знаний 

 
Для того чтобы сформировать экологические знания у младших школьников необходимо систе-

матически включать детей в познавательную деятельность по решению экологических проблем. 
Выделим основные условия способствующие формированию экологических знаний: 
1. Процесс формирования экологических знаний младших школьников в ходе получения тео-

ретических и практических знаний. Для эффективности процесса формирования экологических знаний 
необходима активизация внутренних резервов младших школьников и их значительное вовлечение в 
экологическую деятельность. Самым главным условием для этого является взаимодействие учителя и 
младших школьников. 

2. Совершенствование экологических знаний младших школьников в процессе проведения ре-
альных экологических экспериментов, таких как прогулки, походы и экскурсии. Благодаря такому непо-
средственному участию у младших школьников развивается стремление к самостоятельной познава-
тельной деятельности.  

3. Практическое применение на уроках по окружающему миру творческих заданий, содержа-
щих экологическую направленность, тогда приобретенные до этого теоретические знания помогают 
сформировать и закрепить полученные экологические знания в ходе урока, в группе продленного дня 
или при выполнении домашнего задания. Именно практическая деятельность в области экологии спо-
собствует успешному формированию экологических знаний.  
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4. Еще одним условием способствующим формированию экологических знаний является необ-
ходимость межпредметной связи, так как знания полученные на уроках по окружающему миру, закреп-
ляются и на других уроках у младших школьников. 

5. Необходимо связывать уроки по окружающему миру с внеклассной работой. Это условие 
будет способствовать закреплению и тщательному осмыслению полученного материала по экологии. 
Вначале младшие школьники знания получают на уроках по окружающему миру, а после закрепляют их 
во внеурочной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что младшие школьники приобретают экологиче-
ские знания о единстве природы, взаимосвязи природных объектов и явлений и тем самым понимают 
необходимость бережного отношения к окружающей нас среде.  

Огромными потенциальными возможностями для формирования экологического воспитания у 
младших школьников  имеют дидактические игры.  Когда ребенок играет и не думает об учебе, то полу-
чение новых знаний происходит ненавязчиво, непреднамеренно. Игровая деятельность способствует 
формированию таких важных качеств, как принятие учебной задачи, организации самоконтроля и са-
мооценки. Дидактические игры экологической направленности способствуют расширению представле-
ний младших школьников о взаимодействии человека и природы, о деятельности ребенка в окружаю-
щей среде и о взаимосвязях существующих в природе.  

Игра как метод экологического воспитания является не только способом развлечение, но и мето-
дом, с помощью которого происходит знакомство с окружающим миром. Н.С. Лукин в своих исследова-
ниях, анализирующих отражение в играх младших школьников явлений окружающей действительности, 
приходит к выводу, что для данного возраста характерно тесное переплетение игры с действительной 
жизнью. Соревновательные экологические игры – это тип экологических игр, основанный на стимули-
ровании активности участников в приобретении и демонстрации экологических знаний, умений и навы-
ков. Дух состязания во все времена был надежной мотивационной основой человеческой деятельно-
сти. Не удивительно, что различные конкурсы экологической направленности пользуются особой попу-
лярностью как у педагогов, так и у учащихся. К таким играм можно отнести: конкурс-аукцион, конкурс 
проектов, конкурс кроссвордов и т.д.  

Исходя из этого можно сказать, что взаимодействие с природой обладает большим психолого-
педагогическим потенциалом. Но проблема заключается в том, что без готовности и способности лич-
ности его «видеть», без её соответствующей активности, он так и останется потенциалом, не становясь 
осуществившейся возможностью.  

Особенность игры заключается в том, что сам процесс игры является своего рода рецептом по-
ведения в готовом виде, а в итоге младшие школьники приходят в своим собственным выводам и за-
ключениям.  

Необходимо построить воспитательную деятельность таким образом, чтобы теоретические зна-
ния, полученные в процессе обучения, находили свои применения на практике. Главная задача  педаго-
га – воспитать экологический интерес к познанию природы и общению с ней.  

Таким образом, для воспитания ценностного отношения к природе у младших школьников необ-
ходимо выработать  способности эмоционального переживания актов общения с природой. Также 
необходимо сформировать отношения к природе как к партнёру человеческого общения, совместить 
теоретические знания с практическими, раскрыть весь потенциал взаимодействия младшего школьника 
с природой, а игра поможет сформировать экологические знания, которые обеспечат развитие лично-
сти младшего школьника. 
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Образование – это непрерывная система последовательных ступеней обучения, на каждой из 

которых действуют государственные, негосударственные, муниципальные образовательные учрежде-
ния разных видов [1, с. 23]. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» образование определяется 
как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства,  а также совокуп-

Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема реализации индивидуально-
дифференцированного подхода в образовании дошкольников в условиях современного образования. 
Авторы ставят своей задачей показать особенности индивидуализации современного образования до-
школьников.  
Делается вывод о том, что реализация индивидуально-дифференцированного подхода предусматри-
вает создание условий с учетом современных требований к образованию дошкольников. 
Ключевые слова: образование, дошкольное образование, условия современного образования до-
школьников, индивидуально-дифференцированный подход, особенности реализации индивидуально-
дифференцированного подхода.    
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Abstrakt: The article raises the actual problem of the implementation of an individually differentiated approach 
in the education of preschoolers in the conditions of modern education. The authors aim to show the peculiari-
ties of individualization of modern preschool education. 
It is concluded that the implementation of an individually differentiated approach provides for the creation of 
conditions taking into account modern requirements for the education of preschoolers. 
Key words: education, preschool education, conditions of modern education of preschoolers, individually dif-
ferentiated approach, features of the implementation of an individually differentiated approach. 
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ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов».  Дошкольное образование, являясь первой ступенью образова-
ния, понимается как образование воспитанников в дошкольных организациях [1, с. 24].  

Современное дошкольное образование основывается на принципах, заложенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Один из основных принципов 
- личностно-развивающий и гуманистических характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Особенностью дошкольного 
образования является его индивидуализация, в связи с тем, что образовательная деятельность стро-
ится на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка [2, с. 6].  

Повышение статуса дошкольного образования предполагает создание благоприятных условий 
для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-
стями [2, с. 7].  

Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми как 
субъектом образования. Педагог дошкольного образования имеет возможность учитывать индивиду-
альный потенциал каждого ребенка, понимать социальную ситуацию развития, специфику возраста. 
Особенность дошкольника в стремлении к самостоятельности. Быть инициативным, значит проявлять 
активность. Всегда ли дети находятся в условиях содействия, поддержки инициативы со стороны 
взрослого, свободного самостоятельного выбора вида деятельности? Является ли ребенок полноцен-
ным участником совместной деятельности и имеет ли возможность проявить свою индивидуальность? 
Как определить современность взгляда на воспитание, обучение и развитие ребенка, создать соответ-
ствующие условия?  

Рассматривая индивидуально - дифференцированный подход в образовании дошкольника все-
гда предполагается взгляд на особенности возрастной группы, на индивидуальные личностные осо-
бенности каждого ребенка, уровень развития, потенциальные возможности, трудности, которые дети 
могут испытывать на разных ступенях своего развития. Педагог дошкольного образования, обладая 
профессиональным взглядом, проявляя личную заинтересованность в каждом ребенке, поддерживая и 
оценивая индивидуальное развитие детей, выстраивает маршрут индивидуального развития, подбира-
ет методы эффективного взаимодействия с дошкольником и старается создать условия, организуя 
развивающую предметно-пространственную среду с учетом возрастной и гендерной специфики для 
реализации образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализа-
цию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, территории, прилегающей к 
Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития [2, с. 21]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста производится педагоги-
ческим работником в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педаго-
гических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования [2, с. 18].   

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации позволяет выявлять 
динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 
в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. Таким образом, педагоги-
ческая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и за-
вершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция за-
ключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-
зовательным процессом [3, с. 27]. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения сле-
дующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-
тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей [3, с. 27]. 
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими 

Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной направленности, должны созда-
ваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных кор-
рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья. При создании условий работы с детьми-инвалидами, 
осваивающими Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-
инвалида [2, с. 20]. 

Для многих молодых педагогов является проблемой организация развивающей предметно-
пространственной среды, не умение использовать все пространство образовательной организации, 
деление детей на группы с разным уровнем развития, составление разного планирования для детей 
разновозрастных групп. Причиной тому недостаточный практический опыт работы, уровень професси-
ональной подготовки. Ведь воспитание, обучение, развитие не заканчивается за закрытой дверью 
группы. Детям важно общаться, вступать в совместную деятельность и со сверстниками, и со взрослы-
ми. Двигательная активность в разной степени предусматривается и должна быть реализована и во 
время занятий, на прогулке, во всех режимных процессах. Освоение содержания образовательной про-
граммы осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Многие группы организуются как 
разновозрастные, не возможно разделить детей, ограничить их взаимодействие. 

Воспитатель организуя детей разного возраста, решает задачу правильной организации образо-
вательного процесса, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
Важна дифференциация детей на группы разного уровня развития, составление разного календарного 
планирования для детей разного возраста в одной группе, с учетом равных условий для образования, 
воспитания, развития.  Знание возрастных особенностей, умение видеть и выстраивать индивидуаль-
ный маршрут развития каждого ребенка – задача сложная, но, именно, в дошкольной Организации вос-
питатель наблюдает ребенка весь день, лучше узнает его, понимает, предвосхищает его дальнейшее 
развитие, возможные достижения ребенка к завершению ДО, выбирает язык взаимодействия, под-
держки и помощи.  

Квалифицированный, опытный педагог имеет больше возможностей для индивидуального под-
хода к каждому ребенку, независимо от его возраста. При этом, нельзя забывать о переполненных 
группах, разном уровне развития детей, потенциальных возможностях на конкретном этапе развития. 
Педагогу дошкольнику важно понимать и знать свою группу, возрастной контингент, количество маль-
чиков и девочек, уметь оценивать индивидуальный уровень развития каждого ребенка в возрастной 
группе. Решение кадрового вопроса, повышение уровня профессиональной подготовки педагогов до-
школьной Организации – один из путей решения проблемы эффективного, грамотного подхода в рабо-
те с детьми, реализации индивидуально-дифференцированного подхода.  

Таким образом, особенности реализации индивидуально-дифференцированного подхода в 
образовании дошкольников в условиях современного образования заключаются в соблюдении 
требований ФГОС ДО к структуре образовательной программы, условиям реализации, результатам 
освоения образовательной программы дошкольного образования; высокий уровень психолого-
педагогической подготовки педагогов по специальности; грамотная организация целостного 
образовательного процесса с детьми как субъектами образовательного процесса; соблюдение равных 
условий для образования, воспитания, развития,  видение динамики развития каждого дошкольника; 
создание развивающей предметно-пространственной среды,  возможность реализации разных видов 
индивидуальной и коллективной деятельности; умение планировать индивидуальную работу с каждым 
дошкольником с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей развития; учет результатов 
педагогической диагностики для выстраивания маршрута развития каждого дошкольника. 
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Подростковый период - это сложный этап жизни, в котором происходит очень много физических, 

эмоциональных и интеллектуальных изменений. В этом возрасте подросток может справляться с раз-
личными проблемами. У них может быть постоянный конфликт с родителями, потому что они хотят 
утвердить свою независимость и контролировать свою жизнь. Подростки не обязательно придержива-
ются тех же убеждений и ценностей, что и их родители, и их стремление повеселиться вступает в кон-
фликт с стремлением родителей обеспечить их безопасность.  

Конфликт происходит, когда два человека расходятся во мнениях, основываясь на своих целях, 
ценностях или убеждениях. Это не всегда так просто, как спор. Скорее, конфликт - это то, что происхо-
дит непосредственно перед спором; это то, в чем участники расходятся во мнениях до того, как начи-
нают обзывать друг друга. 

Родители и подростки по своей природе имеют много возможностей для возникновения конфлик-
тов друг с другом.  

Некоторые распространенные проблемы, возникающие у подростков в отношениях с родителя-
ми, включают в себя: 

Отсутствие надлежащего общения: Отсутствие общения - самая значительная проблема в этот 
период. Многие родители считают своих подростков угрюмыми, грубыми и несогласными. Родители 
часто вторгаются в личную жизнь подростка. Подростки часто расстраиваются из-за такого поведения и 
становятся более непокорными. 

Противоречат убеждениям родителей: Подростки любят противоречить убеждениям родителей, 
потому что у них есть свои собственные представления о том, как все должно быть. Часто родителям 
не удается убедить подростков в своих убеждениях. В связи с этим подростки регулярно спорят с роди-

Аннотация: статья посвящена проблемам, которые возникают между родителями и подростками. Изу-
чены проблемы возникновения конфликтов, а также способы их разрешения. 
Ключевые слова: подростковый период, конфликт, подростки, семья. 
 

THE PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS AND ADOLESCENTS 
 

Mahosheva Mariana Khamidovna,  
Kesheva Karina Kazbekovna, 

Lieva Alina Valerievna 
 
Abstract: The article is devoted to the problems that arise between parents and adolescents. It examines the 
problems of conflicts, as well as ways to resolve them. 
Key words: adolescence, conflict, teenagers, family. 
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телями. 
Давать ненужные советы: Часто подростки не ценят ненужных советов от своих родителей. Каж-

дый раз, когда родители дают советы подростку, они непроизвольно дают понять, что их дети не спо-
собны самостоятельно решать свои проблемы. Это, в свою очередь, может привести к снижению мо-
рального духа. 

Завышенные ожидания: Как родители, не возлагайте на ребенка слишком большие надежды. Им 
приходится иметь дело со многим, таким как давление общества, давление сверстников и гормональ-
ные изменения. Не обременяйте их нереальными ожиданиями. 

Усиливать контроль над подростками: Подростки никогда не любят, когда их контролируют. Они 
хотят как можно больше контролировать свою жизнь. Микроманипулирование их жизнью может сде-
лать их более непокорными. Напротив, слишком много свободы также может иметь негативные по-
следствия. Должен быть баланс между тем и другим, и подростки должны понимать свои границы. 

Постоянная критика: Постоянная критика может заставить их чувствовать себя неудачниками. 
Подростки обладают хрупким чувством собственного достоинства, которое может быть легко разруше-
но резкими словами или критикой. 

Ненужное сравнение: Родители никогда не должны сравнивать своих детей-подростков с их 
сверстниками или братьями и сестрами. Это может сделать их враждебными, повредить их эмоцио-
нальное здоровье и вызвать бунтарство. 

Жаловаться на них: Постоянное нытье, причитания и мученичество по поводу детей-подростков 
перед друзьями или родственниками может породить токсичную среду. Дети также могут начать жало-
ваться на своих родителей. Это может создать порочный круг. 

Взрослые и дети также расходятся во мнениях о том, с кем надо дружить, хороши ли современ-
ная музыка, мода и т. д. Это обосновано тем, что родители выросли в других условиях. Дети  считают, 
что «предки» − это люди, у которых все позади. В результате теряется контакт и уважение. Непремен-
но первый шаг к перемирию должны делать родители. Они мудрее, и у них больше опыта в общении. 
Взрослые должны знать, что, подросткам хочется видеть в родителях друзей, которые помогут решить 
проблемы самосознания и самоопределения. 

Таким образом, отношения подростка с родителями и конфликтность этих отношений, связанная 
со стремлением молодого человека освободиться от родительской опеки и контроля, зависит от многих 
факторов.  

Это, во-первых, условия, связанные с материальным положением семьи, ее психологической ат-
мосферой, стилем воспитания, уровнем образования, социальным положением и родом занятий роди-
телей.  

Во-вторых, сформировавшиеся к этому времени индивидуальные особенности подростка. Но, 
несмотря на случающиеся конфликты, большинство подростков все же характеризуют отношения в 
семье как теплые, гибкие, связанные с переживанием положительных эмоций. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ДИСЦИПЛИНА 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Шевченко Никита Валерьевич 
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В высших учебных заведениях физическая культура является обязательной дисциплиной, но 

многие студенты недооценивают её значимость, и халатно относятся к её посещению, что очень зря. 
Ведь физическая культура в высших учебных заведениях преподаётся первоклассными преподавате-
лями, которые уделяют внимание всем студентам и стараются найти к каждому индивидуальный под-
ход.  

Так, например, студенты могут сами выбрать определённую спортивную секцию, в которой он 
хочет заниматься и развиваться. Так же преподаватели сами могут посоветовать студенту какую-либо 
секцию, в которой видят у него потенциал. Например, есть студенты, которые более сильные, чем ос-
новная масса, а есть те, которые более выносливые, чем большинство. В зависимости от этого препо-
даватель будет знать какие качества студенту стоит активнее развивать для достижения успехов сту-
дента в каком-либо спорте.  

Высшие учебные заведения очень разнообразно и ответственно относятся к такой дисциплине, 
как физическая культура, благодаря чему, в высших учебных заведениях активно развивают не только 
студентов, у которых есть какие-то задатки, но и студентов, которые относятся к специальной медицин-
ской группе. Благодаря такому отношению к студентам, почти во всех высших учебных заведениях есть 
бассейн, многочисленные спортивные площадки и многое другое, ведь физическая культура не должна 
ограничиваться, только занятиями, которые проводят преподаватели, она должна выходить за их рам-
ки, ведь благодаря занятиям спортом, студенты могут регулярно поддерживать себя в хорошей физи-
ческой форме, а также укреплять своё здоровье.  

Развитие физической культуры, как дисциплины, привело нас к тому, что во многих университе-
тах стали обязательны занятия плаваньем, что на мой взгляд очень хорошо, ведь плаванье очень хо-
рошо развивает все группы мышц человека, а также укрепляет выносливость и уровень здоровья сту-
дента в целом.  

Подводя итоги, можно сказать, что физическая культура, как дисциплина постоянно развивается, 
исследует новые методы развития студентов, а также проведения занятий. И это всё привлекает сту-

Аннотация. В данной статье говорится о том, как преподаётся физическая культура в высших учебных 
заведениях. Какие методы используются и почему. Чему способствуют активные занятия физической 
культурой в высших учебных заведениях.  
Ключевые слова: спорт, физическая культура, студенчество, активный образ жизни, зарядка.  
 

PHYSICAL CULTURE AS A DISCIPLINE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Shevchenko Nikita Valerevich 
 
Annotation. This article talks about how physical culture is taught in higher educational institutions. What 
methods are used and why. What contributes to active physical education in higher educational institutions. 
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дентов к более активному занятию физической культурой не только в рамках учебной программы, но и 
за её пределами.     
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Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема формирования профессиональных компетен-
ций обучающихся педагогического колледжа в условиях освоения дополнительных образовательных 
программ. Авторы ставят своей задачей показать важность условий освоения дополнительных про-
грамм для формирования профессиональных компетенций. 
Делается вывод о том, что создание условий освоения дополнительных образовательных программ 
создает большие возможности для формирования профессиональных компетенций будущих специа-
листов. 
Ключевые слова: вид профессиональной деятельности, дополнительные образовательные програм-
мы, программы профессиональной переподготовки, формирование профессиональных компетенций, 
профессиональная подготовка.  
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE TEACHER TRAINING 
COLLEGE IN THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS 
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Abstrakt: The article raises the pressing problem of forming professional competencies of students in the 
teacher training college in the development of additional educational programs. The authors set out to show 
the importance of the conditions of mastering additional programs for the formation of professional competen-
cies. 
The conclusion is made that the creation of conditions for mastering additional educational programs creates 
great opportunities for the formation of professional competencies of future specialists. 
Key words: type of professional activity, additional educational programs, professional retraining programs, 
formation of professional competencies, professional training. 
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Реализация образовательных программ профессионального образования, с учетом современных 
стандартов, современных технологий, предполагает подготовку высококвалифицированных специали-
стов [1, с. 19]. Обучающиеся педагогического колледжа готовятся к выполнению основной цели вида 
профессиональной деятельности: оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение) [2, с. 1].  
Обучающиеся педагогического колледжа готовятся к выполнению трудовой функции – осуществление 
педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного образования [2, с. 3]. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся педагогического колледжа осу-
ществляется в период всего обучения в рамках реализации программы подготовки специалистов сред-
него звена, являющейся комплексом нормативно-методической документации, регламентирующим со-
держание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы, воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответственно, владеть видами профессиональной деятельности [3, с. 6].  

К освоению дополнительных образовательных программ обучающиеся готовятся с первого года 
обучения. Им предлагаются на выбор как кратковременные программы подготовки, так и долговремен-
ные программы переподготовки специалистов.  Содержание программ отвечает современным требо-
ваниям к подготовке будущих воспитателей детей дошкольного возраста. Подбор дополнительных про-
грамм позволяет на ранних этапах профессионального становления самоопределиться, осознанно 
сделать выбор в профессиональной подготовке [4]. 

На втором, третьем, четвертом годах обучения будущие выпускники осваивают дополнительные 
программы профессиональной переподготовки по двум направлениям (по выбору обучающегося): «Ин-
клюзивное образование детей дошкольного возраста с отклонениями в психоэмоциональном развитии 
и поведении»; «Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с речевыми и интеллектуаль-
ными нарушениями». Программы ориентированы на формирование профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО, преломляющиеся в содержании дополнительных про-
грамм с учетом специфики содержания профессиональной переподготовки. 

Целью реализации программ является формирование у слушателей профессиональных компе-
тенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области инклю-
зивного образования детей дошкольного возраста с отклонениями в психоэмоциональном развитии и 
поведении, а также с речевыми и интеллектуальными нарушениями. Освоение содержания дополни-
тельных программ осуществляется в очной форме обучения. 

Программы разработаны на основе модульно-компетентностного подхода и состоят из 2 моду-
лей: ОМ 01.Общепрофессиональный модуль и ПМ 02. Профессиональный модуль. Будущие специали-
сты изучают нормативно-правовые основы в области дошкольного инклюзивного образования, основы 
профессиональной деятельности педагогов групп коррекционной, компенсирующей и инклюзивной 
направленности, социальную психологию с методикой социального развития, психологию детей с от-
клонениями в эмоционально-личностном развитии и поведении с практикумом, методы психологиче-
ской и психолого-педагогической диагностики детей с отклонениями в эмоционально-личностном раз-
витии и поведении, психологию семейного воспитания, методы психологической поддержки и коррек-
ции. А также, основы детской невропатологии и психопатологии, основы логопедии с практикумом по 
звукопроизношению, основы олигофренопедагогики, коррекционную ритмику, специальные методики 
воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. 

Предъявляются требования не только к контролю и оценке результатов освоения содержания 
программы подготовки специалистов среднего звена, но и к контролю и оценке результатов освоения 
дополнительной программы. Оценка качества освоения дополнительной программы включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в виде зачетов, дифференцированных 
зачетов (используется тестирование для проверки качества освоения содержания дополнительных 
программ) на рубежных этапах освоения содержания дополнительных программ.  

Для аттестации создаются, обновляются фонды оценочных средств, позволяющие оценить уме-
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ния, знания и освоенные компетенции. В условиях прохождения производственной практики в до-
школьных образовательных организациях обучающимися реализуется содержание учебного плана 
практики по профессиональным модулям. Условия практического обучения предполагают выполнение 
дополнительных практических заданий в соответствие с спецификой содержания направления про-
граммы переподготовки. Обучающиеся предоставляют пакет отчетной документации по итогам произ-
водственной практики (разработанные и заверенные руководителем практики конспекты, фото отчет, 
отзывы специалистов ДОО о проведенном задании, аналитическая справка, аттестационный лист), 
подтверждающий объем и качество проведения практических заданий. 

Формой итоговой аттестации является защита итоговой аттестационной работы, которая пред-
полагает защиту проекта либо итоговую работу, включающую в себя теоретическую часть и практиче-
скую (описательную) часть работы. Итоговая аттестационная работа оценивается на основе критериев: 
актуальность, логика работы, самостоятельность в работе, оформление и используемые источники. 
Также обучающимися подготавливается демонстрационная часть защиты – это фрагмент занятия, 
проведение упражнений. По результатам освоения программы выдается документ, диплом о профес-
сиональной переподготовке. 

Изучая вопрос формирования профессиональных компетенций обучающихся педагогического 
колледжа в условиях освоения дополнительных образовательных программ, необходимо обратить 
внимание на несколько показателей, анализ которых может свидетельствовать о качестве освоения 
дополнительных программ, о качестве овладения профессиональными компетенциями. 

Первый показатель – мотивация к освоению дополнительных образовательных программ, до-
полняющих программу подготовки специалистов среднего звена.  

Второй показатель – траектория профессионального роста, выстроенная обучающимися на вто-
ром году обучения и на четвертом году обучения. 

 Третий показатель – качество защиты итоговой аттестационной работы в конце четвертого года 
обучения будущих специалистов. 

Для сбора информации проведен опрос обучающихся (51 человек), прошедших три курса обуче-
ния по дополнительным программам с целью выявления уровня мотивации к освоению дополнитель-
ных образовательных программ, углублению своей профессиональной подготовки на каждом этапе 
освоения программ. Как показывают результаты опроса, на втором и четвертом годах обучения выяв-
ляются мотивированные, нацеленные на профессиональную самореализацию, обучающиеся, особен-
но на четвертом году обучения. Для повышения уровня мотивации к освоению программ требуются 
высококвалифицированные специалисты с практическим опытом в сфере дошкольного образования, 
способные поддержать интерес к направлению подготовки (Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Уровень мотивации к освоению дополнительной образовательной программы 

высокий 2 курс средний 2 курс высокий 4 курс средний 4 курс 
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Следует отметить, что к третьему году освоения дополнительной программы, по выбранному 
направлению, повышается профессиональная осознанность будущих выпускников педагогического 
колледжа. 

По итогам анализа траектории профессионального роста можно судить о том, что 40 % обучаю-
щихся, желающих освоить содержание дополнительной программы, понимают возможности дальней-
шего профессионального развития, готовы продолжить обучение по выбранному направлению на 2 и 3 
годах обучения; 60% обучающихся на 4 курсе готовы продолжить профессиональное развитие по вы-
бранному направлению; 20% обучающихся проявляют готовность к трудоустройству по специальности 
уже на третьем году обучения.  

Результаты защиты итоговой аттестационной работы свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне освоения содержания дополнительной программы по выбранному направлению; 90,5% выпуск-
ников 2022 года показали отличные результаты описательной и демонстрационной части защиты. Как 
показывают результаты исследования, необходимо обратить внимание на затруднения обучающихся, 
имеющих более низкие показатели в мотивации к профессиональной деятельности на ранних этапах 
становления. Осознанность в обучении и четкое видение своего профессионального пространства обу-
чающимися педагогического колледжа – это одна из важных задач педагогического состава, заинтере-
сованного не только в своем предмете, а в дальнейшем успешном профессиональном росте будущего 
выпускника, стремящегося показать себя как грамотного, востребованного, готового реализовать про-
фессиональные компетенции в профессиональной деятельности и расширять свои возможности 
(Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Результаты исследования 

 
Важно помнить, что каждый обучающийся имеет большой потенциал в профессиональном ста-

новлении, стремление к саморазвитию, самореализации, стремление быть успешным. Но не каждый из 
них самостоятельно и осознанно делает выбор.  

Таким образом, создание условий освоения дополнительных образовательных программ в педа-
гогическом колледже создает большие возможности для формирования профессиональных компетен-
ций, профессиональной подготовки будущих специалистов.   
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Русский язык является флективным языком вследствие сложной разветвлённой системы грам-

матических форм. Практическое усвоение русского языка непосредственно связано с овладением его 
грамматическим строем. Знание грамматики русского языка наряду с фонетическими особенностями и 
лексическим материалом обеспечивает возможность использовать русский язык в качестве средства 
общения и инструмента в получении образования. После усвоения фонетики лексико-грамматический 
материал является основным в изучении русского языка как иностранного, так как только знание лекси-
ки и грамматики обеспечивает формирование прочных коммуникативных навыков.  

Одна из первых тем, вызывающих трудности у обучающихся, – это падежи. «Категория падежа – 
это словоизменительная категория имени, выражающаяся в системе противопоставленных друг другу 
рядов форм и обозначающая отношение имени к другому слову (словоформе) в составе словосочета-
ния ли предложения» [3, с. 473]. Во многих языках отсутствует столь разветвлённая система словоиз-
менения, поэтому иностранцам подчас трудно соотносить разнообразие грамматических значений с 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения лексико-грамматического материала на заня-
тиях по русскому языку как иностранному. Авторы приходят к выводу, что изучение иностранцами па-
дежной системы русского языка должно быть подчинено следующим методологическим принципам: 
обязательной актуализации взаимосвязи смысловой составляющей и формы слова, востребованности 
и регулярности употребления изученных падежных форм в речи, постоянству речевой практики, соот-
несённости с другими грамматическими категориями. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания русского языка как ино-
странного, падежная система русского языка, грамматика русского языка.  
 

STUDYING THE CASE SYSTEM IN THE COURSE OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Nemykina Irina Vladimirovna, 
Chestnykh Danila Valerievich 

 
Abstract: the article deals with the issues of studying lexical and grammatical material in Russian as a foreign 
language classes. The authors conclude that the study of the case system of the Russian language by for-
eigners should be subordinated to the following methodological principles: the mandatory actualization of the 
relationship between the semantic component and the form of the word, the relevance and regularity of the 
use of the studied case forms in speech, the constancy of speech practice, correlation with other grammatical 
categories. 
Key words: Russian as a foreign language, the methodology of teaching Russian as a foreign language, the 
case system of the Russian language, the grammar of the Russian language. 
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определёнными окончаниями имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений. В 
данном случае запоминание должно быть подчинено чётким методологическим принципам: обязатель-
ной актуализации взаимосвязи смысловой составляющей и формы слова, востребованности и регу-
лярности употребления изученных падежных форм в речи, постоянству речевой практики.  

Несмотря на отсутствие категории склонения в других языках, носителями которых являются 
обучающиеся, грамматические значения этих языков те же, что и заложенные в русской падежной си-
стеме, что связано с едиными, универсальными законами отражения реальности мышлением. В раз-
ных языках существуют свои специфические способы для передачи в речи таких общих значений, как 
субъект или объект ситуации, переданной высказыванием, а также обстоятельство (причины, времени, 
цели, места, направления и др.), свойство, качество (характеристика) одушевлённость / неодушевлён-
ность. Для формирования понятия о перечисленных грамматических значениях, заложенных в формах 
существительных, традиционно используются падежные вопросы (кто? / что?, кого? / чего? и др.), а 
также логически обусловленные вопросы (какой? / чей? / где? / куда? / откуда? / зачем? / почему? и 
др). 

Сформированное представление о предложно-падежной системе основано на понимании семан-
тики падежных форм. Так, для выражения прямого субъекта ситуации используется форма именитель-
ного падежа, косвенный субъект в конструкциях, передающих состояние или обладание, выражается 
при помощи дательного или родительного падежа (Мне жаль; Мне нравится весна; У меня есть эта 
книга). За каждым падежом закреплены определённые функции по передаче связей между фактами 
действительности, а также логических отношений понятийной сферы. Так, родительный падеж, исполь-
зуется не только в конструкциях, выражающих косвенный субъект, но и обозначающих прямой объект 
(не читаю газет, налить чаю), несогласованное определение (посуда из серебра), принадлежность 
(учебник Антона, скорость реакции), время (около пяти часов), место (приехал из Москвы, недалеко 
от университета) и др. С существительными в родительном падеже возможно употребление 34 
предлогов [1].  

При знакомстве с русской грамматикой следует обратить внимание курсантов на то, что любой 
факт языка, а особенно грамматический не является изолированным. Все категории грамматики взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, а кроме того, они имеют логическое обоснование. «Грамматические 
категории не могут рассматриваться только в пределах какого-либо одного раздела грамматики, 
например в пределах морфологии. Морфологическая категория обязательно связана с её функциони-
рованием в составе синтаксических единиц при выражении того или иного смысла в речи, в высказы-
вании» [4, с. 130]. Функциональная роль грамматики заключается в том, чтобы обучающиеся могли 
правильно понимать иноязычное для них высказывание, а также грамотно строить свою речь на рус-
ском языке. Курсанты должны прийти к осознанному контролю в построении высказывания, выборе 
грамматических форм. 

Умение употреблять падежные окончания в речи – это начальный уровень изучения языка. Оно 
неразрывно связано с более высоким уровнем – знанием синтаксической сочетаемости, то есть гла-
гольного (а также именного) управления. Синтаксическая сочетаемость обусловливает лексическую 
сочетаемость. При изучении падежей на этом уровне сложности обучающимся для активного овладе-
ния языком необходимо запомнить слова (или целые группы слов), использующиеся в тех или иных 
синтаксических конструкциях. Например, поздравлять с праздником, победой, успехом, днём рожде-
ния; доказать теорему, справедливость слов, правду, правоту, (не)виновность и т.п. На данном эта-
пе изучения языка употребление падежных форм с некоторыми группами глаголов может вызывать 
трудности. Несмотря на то что управление большого количества глаголов требует запоминания, при 
изучении данной темы важность приобретают не только семантические, но и логические связи слов. В 
связи с этим представляется необходимым рассматривать глаголы, распределив их по лексико-
семантическим группам. Кроме того, абсолютное большинство глаголов имеют возможность присоеди-
нять имена в зависимости от ситуативного значения в разных падежных формах. Например : учится, 
живёт, работает где? (П.п., значение обстоятельства места), с кем? (Т.п., значение совместности), у 
кого? (Р.п., значение косвенного объекта); нравится кому?, чем?, когда? и т.д.  
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Склонение представляет собой одну из основных грамматических особенностей русского языка. 
Овладение падежной системой имеет большое практическое значение для использования языка в ка-
честве инструмента в устной и письменной формах коммуникации. В представление иностранцев о 
предложно-падежной системе русского языка должно быть заложено понимание семантики падежных 
форм и осознание взаимосвязи всех грамматических категорий языка. 
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Остеопороз (ОП) – метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением кост-

ной массы, нарушением микроархитектоники костной ткани и, как следствие, переломами при мини-
мальном преимущественно травматическом воздействии [1]. Развитие ОП нередко является осложне-
нием системных ревматических заболеваний, а также зависит от эндокринных нарушений в организме, 
генетической предрасположенности, уровня физической активности, возраста и образа жизни пациен-
тов. Такое обстоятельство позволяет говорит об остеопорозе как полиэтиологическом заболевании, что 
значительно осложняет диагностику, лечение и профилактику таких состояний. На сегодняшний день 
среди населения России в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин и 27% муж-
чин, частота остеопороза увеличивается с возрастом [2]. В целом, остеопорозом страдают около 14 
млн. человек и еще 20 млн. людей имеют снижение минеральной плотности кости [3]. Эпидемиологи-

Аннотация: Статья посвящена изучению факторов риска развития остеопороза среди пациентов, ко-
торым было произведено эндопротезирование суставов. В работе приведены меры профилактики, 
направленные на снижение заболеваемости остеопорозом у пациентов, подверженных указанной па-
тологии.  
Ключевые слова: остеопороз, факторы риска, преморбидность, возраст, индекс массы тела, профи-
лактика. 
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Abstract: The article is devoted to the study of risk factors for the development of osteoporosis among pa-
tients who underwent joint replacement. The paper presents preventive measures aimed at reducing the inci-
dence of osteoporosis in patients subject to this pathology.  
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ческая картина заболеваемости ОП среди населения США и стран Западной Европы остается на том 
же уровне, что и в России. Клиническое течение остеопороза сопровождается развитием так называе-
мых «патологических» переломов, наиболее типичными считаются переломы проксимального отдела 
бедренной кости, лучевой кости и переломы тел позвонков, но также распространены переломы других 
крупных костей скелета (таза, ребер, грудины, голени, плечевой кости и т.д. [4]. Инвалидизация и высо-
кий уровень нетрудоспособности пациентов вследствие патологических переломов при ОП определяет 
острую социальная значимость заболевания. С учетом прогнозируемого роста продолжительности 
жизни в России в ближайшие годы будет наблюдаться рост случаев патологических переломов. Так, 
например, к 2035 году у мужчин число случаев перелома проксимального отдела бедренной кости вы-
растет на 36%, у женщин – на 43% [5]. Таким образом, широкая распространенность остеопороза и в то 
же время сложность своевременной диагностики и лечения определяют приоритетность данной про-
блемы для современного здравоохранения. В этой связи актуальным является вопрос о профилактике 
развития ОП и компенсации факторов риска, что и дает основу для проведения данного исследования.  

Материалом послужили данные, полученные в результате клинического обследования 211 паци-
ентов с диагнозом коксартроза, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, в условиях 
ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 им. профессора С.В.Очаповского. Дальнейшая обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием программы Microsoft Exсel 2019. В ходе исследования пациенты 
были разделены на группы в зависимости от возраста, пола, степени ожирения, определяемой мето-
дом расчета индекса массы тела (ИМТ). Для каждой группы по шкале FRAX были рассчитаны риски 
массивных остеопоротических переломов (FRAX Major osteoporotic) и остеопоротического перелома 
шейки бедра (FRAX Hip fracture).   

В первой группе пациентов, при расчете ИМТ у которых было диагностировано предожирение, 
FRAX Hip fracture составляет 0,57, а средний FRAX Major osteoporotic равен 7,2. В группе с ожирением I 
степени средние показатели для FRAX Hip fracture и FRAX Major osteoporotic составили 0,43 и 6,4 соот-
ветственно. При анализе результатов у пациентов с ожирением II степени средними показателями яви-
лись 0,35 для FRAX Hip fracture и 6,0 для FRAX Major osteoporotic, а для 4 группы с ожирением III сте-
пени данные составили 0,39 и 5,9 соответственно. Таким образом удается оценить тенденцию к отно-
сительному снижению показателей риска массивных остеопоротических переломов и остеопоротиче-
ского перелома шейки бедра с увеличением массы тела исследуемых пациентов (рис.1). Данный факт 
позволяет исключить ожирение из числа факторов риска развития остеопороза, поскольку рискам па-
тологических переломов чаще всего подвержены люди низкой массой тела, причем особую группу со-
ставляют пациенты в пожилом возрасте с зарегистрированным методом расчета ИМТ дефицитом мас-
сы тела. Однако следует обратить внимание на тот факт, что ожирение зачастую может приводить к 
определенным метаболическим нарушениям в организме, которые, в свою очередь, могут в будущем 
выступать в роли индуцирующих факторов вторичного остеопороза. Поэтому важно подчеркнуть осо-
бую значимость поддержания нормальной массы тела в стратегии ведения здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний населения. 

На следующем этапе проведенного исследования был произведен анализ средних значений 
FRAX у пациентов различных возрастных групп. Среди обследуемых 1 группы, возраст которых соста-
вил от 50-55 лет FRAX Hip fracture составляет 0,49, а средний FRAX Major osteoporotic равен 5,8. FRAX 
Hip fracture и средний FRAX Major osteoporotic у пациентов 56-60 лет равен 0,37 и 6,2. Данные показа-
тели у исследуемых 3 группы (61-65 лет) – 0,49 и 6,8 соответственно, в последней группе, в которую 
вошли 10 пациентов в возрасте старше 66 лет, FRAX Hip fracture составил 1,8, а средний FRAX Major 
osteoporotic 8,0 (рис.2). На основании данных результатов удалось сделать вывод, что с увеличением 
возраста индекс FRAX растет, что дает возможность говорить о возрасте как о прямом факторе риска 
развития остеопороза. Такая ситуация предполагает разработку необходимых мер по своевременной 
диагностике, а также профилактике патологии, причем старшие возрастные группы пациентов в этом 
направлении заслуживают особого, приоритетного внимания специалистов, в первую очередь среди 
врачей «первого звена», к которым чаще всего обращаются пациенты указанных возрастных катего-
рий. В профилактической работе остеопороза велика роль просветительских бесед с пациентами, 
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включающих разъяснение необходимости своевременного обращения к врачам, соблюдение назна-
ченного медикаментозного и немедикаментозного лечения, обучение навыкам самодиагностики.   

 

 
Рис. 1. График зависимости средних величин FRAX от степени ожирения 

 

 
Рис. 2. График зависимости средних величин FRAX от возраста 

 
Заключительный этап работы был посвящен анализу данных патологогистологического исследо-

вания (ПГИ) прооперированных пациентов с учетом их распределения на группы в зависимости от сте-
пени ожирения (рис. 3) и по возрастному принципу. Установили, что в группе лиц с предожирением 
воспалительные изменения наблюдались у 19,6%, а у 31,4% на ПГИ был выявлен остеопороз. В группе 
с ожирением I степени воспаление было выявлено у 62,8%, остеопороз установлен в 39,5% случаев. 
ПГИ в группе с ожирением II степени выявило воспаление у 25,9%, а остеопороз у 25,9%. В группе с 
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ожирением III степени воспаление встречалось у 71,4%, а остеопороз у всех исследуемых пациентов 
(100%). 
 

 
Рис. 3. Процент изменений, выявленных ПГИ у пациентов с ожирением 

 
В ходе патологогистологического исследования в группах, сформированных по возрастному 

принципу, было установлено, что в группе пациентов от 50 до 55 лет у 42,2% было выявлено воспале-
ние, а у 23,5% был выявлен остеопороз. В группе от 56 до 60 лет воспалительные изменения наблю-
дались у 51,3%, остеопороз был выявлен у 36,4%. Среди пациентов от 61 до 65 лет воспаление обна-
ружилось у 58,1%, а остеопороз у 31,2%. У проорерированных старше 66 лет воспаление и остеопороз 
присутствовали в 40% случаев (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Процент изменений, выявленных ПГИ у пациентов различного возраста 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования удалось подтвердить, что превалирующее 
значение среди факторов риска остеопороза принадлежит возрасту и низкой массе тела пациентов. 
Эти группы с высокой вероятностью подвержены риску патологических переломов, поэтому их следует 
рассматривать как потенциальную группу риска ОП. В силу того, что распространенность остеопороза 
продолжает оставаться на высоком уровне, следует обращать особое внимание на профилактику пре-
морбидных состояний, раннюю диагностику и компенсацию возникающих метаболический нарушений, 
провоцирующих развитие болезни. 
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В любую эпоху, независимо от культурной принадлежности, человек стремился своим внешним 

обликом создать о себе первое впечатление, ведь не зря в народе говорят «встречают по одежке…». 
То как одевается человек, может многое о нем рассказать, намекнуть на его характер, предпочтения и 
указать на социальное положение. Одежда неотъемлемый элемент в жизни каждого человека, с дав-
них пор она стала его неоспоримым спутником. С помощью костюма человек стремится создать тот 
или иной образ в зависимости от того куда он одевается, он стремится выразить свою индивидуаль-
ность, без слов заявить о себе как о личности.  

В создании образа человеку помогает готовый костюм, а задача художника по костюму  заключает-
ся в проектировании выразительной модели. Для этого он в процессе художественного проектирования 
использует различные факторы формирования образа: используемые материалы, вид силуэта, декор. 

Цель данной статьи рассмотреть декор как фактор формирования образа костюма в художе-
ственном проектировании.  

Чтобы понять, как декор формирует образ костюма, необходимо изучить и проанализировать, как 
используют элементы декора в формировании образа в различных случаях. Рассмотреть какие виды 
декора используют для создания образа, а также проанализировать, как влияет декор на формирова-
ние образа и на его восприятие. 

Неизбежная смена эпох ставит художественное проектирование костюма перед различными 
проблемами, одной из которых является – поиск нового смысла его традиционных характеристик, таких 
как форма, конструкция, технология и декор. Новая эпоха диктует новое восприятие и использование 
классических приемов декорирования, делая образ современным и модным.  

В современном мире потребитель выявляет высокие требования к костюму, который должен со-

Аннотация: в статье рассматривается декор как фактор формирования образа костюма в художе-
ственном проектировании. 
Ключевые слова: мода, костюм, образ, декор, художественное проектирование. 
 

DECOR AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE IMAGE OF A COSTUME IN ARTISTIC DESIGN 
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Abstract: the article considers decor as a factor in the formation of the image of a costume in artistic design. 
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ответствовать современным модным тенденциям, отвечать качественным стандартам и выражать ин-
дивидуальность человека. С течением времени костюм, соответствовавший своей эпохи являлся ее 
отражением, и каждый период модных стандартов сформировал свои, только ей присущие декоратив-
ные элементы одежды. Рассматривая историю моды, становится ясно, что из-за ее цикличности эти 
элементы могут повторяться.  

Декор – это наиболее выразительный инструмент создания образа, который имеет практически 
неограниченные возможности и в материальном аспекте и технологическом. Традиционно декор явля-
ется носителем символического и эмоционального наполнения. 

Люди с древних времен стремились украсить свой костюм, для них это имело более глубокое 
значение, чем для современного человека: их целью было не только создать визуальный образ, а с 
помощью декоративных элементов защититься от многих поверий. Они наделяли декор огромным 
смыслом и с течением времени, вместе с эволюцией человека, развивались и различные приемы де-
корирования, которые дизайнеры применяют по сей день наряду с современными технологиями деко-
рирования. К наиболее популярным стоит отнести крашение, печатанье рисунка на ткани, различные 
техники росписи на ткани (например, батик), художественное ткачество, вышивка (ее различные виды), 
аппликация, печворк (составление декоративного полотна из различных лоскутов ткани), соединение 
печворка с узорной стежкой, тиснение кожи, плетение и д.р. [4, c.16]. 

Важно сказать о дополнительных составляющих, входящих в структуру костюма: виды застежек, 
шнуровки, переплетение лент, элементы, выполненные из разных материалов (металл, пластик, дере-
во и т.п.). Кроме того, для завершения образа применяется множество аксессуаров – колье с подвес-
ками, ожерелья, браслеты, броши, пряжки поясов, заколки для волос, использование драгоценных и 
полудрагоценных камней [4, с.18] 

Для создание образа, используют фактуру – это декоративная отделка, изменяющая поверх-
ность, которая позволяет создать внешний вид костюма и определяет его визуальный художественный 
образ. Чтоб создать строгий и геометричный образ, применяются жесткие плотные ткани, формирую-
щие четкие линии складки. Парча, вельвет, тафта. Такой прием подходит при художественном проек-
тировании притязательного костюма, который подчеркнет суровость и требовательность личности.  

Более мягкие и летящие ткани: шифон, креп-жоржет и т.п. нередко используют в виде дополни-
тельных элементов. Они органично выглядят в костюме с мелкими сборками, драпировками и пышны-
ми деталями. 

В утилитарном смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, в отли-
чие от конструктивных или функциональных, но декор, изменяясь технологически, композиционно и 
идеологически, становится все более важным инструментом индивидуализации костюма. Такой подход 
является важным фактором коммерческого преимущества для модельера или бренда, сформировав-
шего четкую актуальную концепцию или предложившего эмоционально-яркий запоминающийся и узна-
ваемый образ [1, c.2]. 

Благодаря современному развитию цифровых технологий и широкому информационному полю, 
которое поставщик использует как основное пространство для формирования и распространения мод-
ных норм, в то время как потребители объединяются по интересам и ценностям, а не социальным кри-
териям. Современный человек хочет определять личный выбор и способ мышления, что формирует 
многочисленные подвижные и взаимодействующие между собой культуры. Выбор одежды определя-
ется особенностями взглядов и мировоззрений, а порой и сиюминутными настроениями, и является 
важным ресурсом самовыражения в динамично меняющимся мире [1, c.3]. 

Современный декор во многом отличается от исторических образцов и технологий исполнения. 
Дизайнеры сознательно инициируют новаторские способы применения технологий для получения но-
вых решений. Эволюция дизайна напрямую связана с развитием технологий и конечно декор, как фак-
тор формирования образа дизайнерского подхода и видения не может не развиваться вместе с ним. 
Сегодня изменились орнаментальные мотивы и материалы из-за того, что многие виды орнаментации 
проектируются на компьютере. Независимо от состояния развития технологий на сегодняшний день, 
цель декорирования остается неизменной – сделать одежду более привлекательной и выразительной. 
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Однако благодаря эволюции декорирование наполняется разнообразием и вариативностью, появляет-
ся неограниченный ресурс в разработке новых решений и трансформации традиционных. Декоратив-
ные техники и элементы начинают активно взаимодействовать между собой. 

Изменение пришли и к подходам использования композиционных приемов, с помощью которых 
выявляются новые качества и возможности декорирования. Используются средства композиции, а так-
же приемы гармонизации – пропорционирование, ритм, контраст, нюанс, подобие, статика, динамика и 
асимметрия. Обращаясь к моделям современных дизайнеров, можно отметить, как влияют экспери-
менты с композиционными приемами на передачу настроения и образа. Например, один из распро-
страненных композиционных приемов является динамика – зрительное движение. Для того чтобы до-
биться динамичного образа стоит обратиться к моделям с принтом геометрического рисунка, в котором 
основной характеристикой будет являться использование нескольких рисунков в одном комплекте или 
изделии, располагающихся как бы в хаотичном порядке. Декоративные элементы накладываются друг 
на друга, обрываются посередине и вставляются в самые неожиданные места. Выразительными прие-
мами и характерными чертами для данного подхода, являются хаотичные линии разной формы, проти-
воречащие друг другу, игра на контрасте, пересечение. Кроме того, стоит обратить внимание на опти-
ческие иллюзии, несвязные принты и деконструкции орнаментального мотива [1, c.4]. 

Ритм – один из составляющих элементов конструктивно построения. Его характерной особенно-
стью является его усложненность; присутствие в одном образе нескольких видов ритма делает костюм 
более выразительным и эмоционально насыщенным. Разные ритмические комбинации дают большое 
разнообразие образов и настроений, начиная от совершенно неожиданных динамичных подходов и 
заканчивая более спокойными вариантами.  

Анализ современных коллекций позволяет выделить некоторые закономерности в образовании 
комбинаций декора и сгруппировать их. Каждая группа связана с определённым эффектом, проявляю-
щемся при восприятии костюма.  

Современная мода обращается к старым традициям, пересматривая их на свежий взгляд, таким 
образом, инновационный декор активно взаимодействует с классическими вариантами, рождая еще 
больше выразительных образов. Благодаря разнообразию декора создается огромное множество раз-
нообразных комбинаций. 

Смешение видов и техник декора в одном комплекте, ансамбле или даже изделии становится 
главной отличительной чертой современного костюма, выводя декор на совершенно новый уровень. 
Современное состояние декора в одежде существует по принципу мультидекоративности.  

В заключении следует подчеркнуть, что декор в формировании образа костюма является одним 
из самых определяющих и ключевых факторов. Благодаря разнообразию комбинаций традиционных и 
современных техник декорирования можно создать огромное количество действительно уникальных и 
эмоционально насыщенных образов, даже имея одинаковую базовую конструкцию костюма.  
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В современной системе образования и воспитания постоянно возрастает необходимость повы-

шения роли искусства, ибо «высшая цель искусства – всестороннее развитие социально значимой и 
самоценной личности» [1, с. 37]. Именно искусство, обращаясь к личности во всей её целостности, ак-
тивизирует духовно-творческий потенциал человека и богатство его внутреннего мира. 

Актуальным является, по нашему мнению, использование синтеза искусств и в подготовке буду-
щих артистов театра, ведь выбирая данный подход, мы одновременно знакомим студентов с миром 
прекрасного, активизируем процесс эстетического и интеллектуального развития личности, приучаем 
будущих художников сцены ориентироваться в специфике  различных видов и  жанров искусства.  

Изобразительное искусство, вызывая предметные и предметно-эмоциональные ассоциативные 
связи, оказывает активирующее влияние на интеллектуальную и эмоциональную сферы психики. Визу-
альный образный ряд лучших образцов современного театрального искусства заставляет артиста, ста-
новящегося частью единого сценического зрелища, понимать законы изобразительного искусства, раз-
бираться в живописи и скульптуре. 

Аннотация: в статье рассматривается образовательный и воспитательный потенциал сотрудничества 
деятелей театра и музея на примере опыта взаимодействия Студенческого экспериментального театра 
«Отражения» и Донецкого республиканского художественного музея; анализируются совместные теат-
рально-музейные проекты; рассматриваются перспективы дальнейшего сотрудничества. 
Статья ориентирована на педагогов и студентов театральных учебных заведений, руководителей и 
участников любительских театральных студий, руководителей и сотрудников музеев. 
Ключевые слова: театрально-музейный проект; студенческий театр; музейно-театральный спектакль; 
изобразительное искусство; «оживление» картин; эстетическое воспитание. 
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Исходя из нашего опыта, одним из наиболее эффективных способов   знакомства студентов-
актёров с миром изобразительного искусства является организация совместных проектов с представи-
телями музеев. В контексте предложенной темы хотелось бы остановиться на анализе опыта создания 
театрально-музейных проектов в практике Студенческого экспериментального театра «Отражения», 
который функционирует на базе ГБУ ВО «Донецкая государственная музыкальная академия 
им. С. С. Прокофьева с 2019 года. Художественный руководитель театра – М. Малыхина. 

Отметим, что современный музей в своей экспозиционной практике всё дальше уходит от «му-
зея-коллекции», приближаясь к «музею-событию» и «музею-со-бытию». Театрально-музейный (музей-
но-театральный) спектакль, т. е. спектакль, поставленный на специфической музейной «сценической 
площадке», всё чаще становится предметом исследования искусствоведов, как сферы музееведения, 
так и театроведов.   

Рассматривая «театрализацию музея» и музейно-театральный спектакль как явление современ-
ной культуры, И. Щепеткова отмечает, что на современном этапе развития эффективными формами 
работы с посетителями в музее становится зрелищная и более выстроенная «драматургическая» по-
дача материалов в экспозиции, смелая и неожиданная интерпретация музейного предмета в «тексте» 
экспозиции, использование приема моделирования и принципа интерактивности, привнесение в музей-
ную экспозицию специфических «знаков», характерных для «языков» других искусств и т. д. [2].  

Музейные залы всё чаще становятся сценической площадкой для реализации музейно-
театральных проектов: музыкальных и драматических спектаклей, интерактивных программ, площад-
кой для «оживления» картин и т. п.  

В то же время можно отметить недостаточный уровень изучения и систематизации практического 
опыта подобного взаимодействия музеев и деятелей театра.  Одной из причин данного явления можно 
считать то, что  музейно-театральные спектакли редко повторяются, а иногда и становятся разовыми 
акциями, и, как правило, не оставляют после себя серьезных театрально-критических разборов. Соот-
ветственно, ограничен круг источников и сведений о таких спектаклях или они носят поверхностный, 
информационный характер.  

Вместе с тем, на наш взгляд, сбор, анализ и систематизация материалов о практическом взаи-
модействии театральных коллективов и музеев в сфере создания театрально-музейных зрелищ спо-
собны придать дополнительный импульс развитию этого процесса. В данной статье представим крат-
кий анализ театрально-музейных проектов, осуществлённых Студенческим экспериментальным теат-
ром «Отражения» совместно с Донецким республиканским художественным музеем (далее – ДРХМ).  

Первым опытом совместной деятельности театра и музея стало создание иммерсивного спек-
такля «Тайны музейных залов», представленного участниками театра «Отражения» на площадке ДРХМ 
18 мая 2019 года к Международному дню музеев. 

Сценическое представление на тему живописных полотен выставки «Западноевропейское искус-
ство» было решено как путешествие от одной «ожившей» картины к другой. «Проводником» в мир пре-
красного стала Хранительница музейных тайн – персонаж, собирающий воедино все разнообразные 
эпизоды иммерсивного спектакля. Этот же образ стал объединяющим началом и в следующем сов-
местном проекте музея и театра «Когда картины заговорили», который был представлен донецкому 
зрителю 26 марта 2021 года. Данная программа совместного проекта была посвящена открытию вы-
ставки европейских художников XVIII-XIX веков и Всемирному Дню театра.  

Особенностью вышеуказанных музейно-театральных спектаклей стало создание оригинальных 
литературных сценариев, предполагающих органичное сочетание разнообразия выразительных 
средств в структуре зрелища (автор сценария и режиссер-постановщик М. Малыхина). Каждый из сце-
нариев содержал в себе факты о жизни и творчестве художников (Гверчино, Т. Ромботуса, О.-Ш. Гюэ, 
Ж.-Б. Сантерра, А. Риделя и др.), интересные сведения об истории создания картин, отрывки из дра-
матургических произведений, поэзию. Эпизоды каждого музейно-театрального спектакля, хореографи-
ческие и пантомимические сцены разыгрывались на фоне полотен великих художников. 

Среди основных сценарно-режиссёрских решений, которые были использованы в данных проек-
тах можно выделить следующие: использование приема «оживления» героев художественных полотен; 
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решение эпизода как фрагмента спектакля труппы Комеди Франсез или камерного музыкального кон-
церта, общение посетителей музея с предсказательницей Сивиллой Персидской, а так же сцены, ре-
шенные в эстетике танца-пантомимы и т. п.  

Интересными и убедительными получились актёрские образы в исполнении начинающих арти-
стов. Открывать тайны музейных залов Хранительнице помогали Реввека и Греческая цветочница, 
Мужчина с лютней и принцесса Вюртермбергская, Актриса французского театра и графиня Шувалова. 
Работая над созданием образов, студенты-актёры получили не только практику активного взаимодей-
ствия со зрителем, но и ценный опыт работы над изучением биографии своих героев, опыт знакомства 
с историческими, социальными и культурными условиями, в которых создавалось то или иное живо-
писное полотно. 

Хореографическое наполнение каждого из спектаклей (хореограф-постановщик театра Е. Ругаль) 
обогащало зрелище изяществом, пластической выразительностью, разнообразием палитры атмосфер, 
меняющихся от эпизода к эпизоду. В спектаклях были представлены танцевальные фрагменты: «Танец 
с кувшином», «Хореографическая увертюра», «Танец Греческой цветочницы» и др. 

Следует так же отметить точность и красочность художественного оформления проектов. Худож-
ник-постановщик театра Ю. Кетова не только занималась разработкой эскизов к костюмам и гримам 
персонажей каждого из спектаклей, но и создавала для показов оригинальные предметы реквизита  и 
элементы костюмов.  

Ещё одним интересным опытом совместного творчества театра и музея стал проект «Флешмоб 
#изоизоляция», который  был осуществлён 18 мая 2020 года. Ограничения, связанные с пандемией, 
поставили под угрозу празднование Международного дня музеев, музейные залы опустели. И тогда 
было принято решение о создании фотопроекта, в котором артисты театра «Отражения» перевоплоти-
лись в героев с полотен из собрания ДРХМ.  

В рамках данного проекта были воссозданы картины «Портрет Е. К. Лансере» З. Серебряковой, 
«Греческая цветочница» А. Риделя, «Девушка с кувшином» Г.-О. Шарлемана, «Портрет девочки» Ж.-П. 
Лоранса, «Портрет женщины с газовой фатой» неизвестного художника и др. Образы были воплощены 
артистами при участии художника театра Ю. Кетовой,  а также  художника-оформителя отдела научно-
фондовой работы музея А. Авраменко. 

В октябре 2021 года на базе ДРХМ прошла Республиканская научно-практическая конференция 
«Музейная педагогика: опыт, ресурсы и мотивации». Одним из важных аспектов работы конференции 
стал, в частности, поиск новых форм взаимодействия между представителями музея и театральными 
деятелями. 

Возобновление совместных творческих проектов между Студенческим экспериментальным теат-
ром «Отражения» и Донецким республиканским художественным музеем станет возможным после 
окончания активных боевых действий на территории Донецкой Народной Республики. В планах театра 
и музея воплощение идеи театрально-музейного спектакля ко Дню Победы, а также проект по «ожив-
лению» полотен из экспозиции, посвящённой  героям Великой Отечественной войны. 

Дальнейшая совместная деятельность студенческого театра и музея, на наш взгляд, является 
перспективной и с точки зрения популяризации интереса к различным видам искусства. Особенно по-
лезным и интересным данный формат может быть в работе с детьми и подростками, ведь театрально-
музейные проекты активизируют интерес к искусству в целом, способствуют формированию художе-
ственного вкуса и повышению интереса к театру и изобразительному искусству, а, кроме того, способ-
ны позитивно повлиять на имидж музейного дела.  

Безусловной, на наш взгляд, является и актуальность дальнейших поисков новых сценарно-
режиссерских подходов к организации музейно-театрального спектакля, изучение игрового (театраль-
ного) поведения в среде музейной экспозиции, а также анализ и систематизация практического опыта 
взаимодействия театра и музея с целью прогнозирования дальнейших путей развития данного куль-
турного феномена. 
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Каждый человек начинает воспринимать окружающую среду, как только он выходит из дома, 

будь то квартира или частный дом. Жилая территория – «переход» от личного пространства до обще-
ственной территории. Территориальное окружение оказывает колоссальное влияние на человека. Каж-
дый из нас, выходя из дома, хочет попадать в не мене комфортную обстановку. Но, к сожалению, 
большинство дворов находятся в плачевном состоянии и их использование невозможно. Внутридомо-
вые площади не благоустроены, захламлены бытовым мусором, отсутствует достаточное количество 

Аннотация: в данной статье проанализированны и выделены основные проблемы дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов. Приведены наиболее яркие мировые примеры реновации внутри-
домовых территорий. Основываясь на представленных примерах очевидно, что развитие функцио-
нальной, безопасной, комфортной и визуально благоприятной среды всегда было и будет важным во-
просом реновации дворовой территории. При проведении комплекса работ возможно создать ком-
фортное и безопасное пространство, в котором хочется проводить время не зависимо от возрастных 
особенностей и интересов. 
Ключевые слова: дворовая территория, жилой двор, жилая территория, реновация дворовой терри-
тории, жилой комплекс, дворовые пространства. 
 

PROBLEMS OF YARD TERRITORIES OF APARTMENT BUILDINGS: MODERN EXAMPLES OF THE 
ORGANIZATION OF YARD TERRITORIES 

 
Babich Julia Alexeyevna 

 
Abstract: This article analyzes and highlights the main problems of the courtyard areas of multi-apartment 
residential buildings. The most striking world examples of the renovation of intra-house territories are given. 
Based on the presented examples, it is obvious that the development of a functional, safe, comfortable and 
visually favorable environment has always been and will be an important issue in the renovation of the court-
yard area. When carrying out a complex of works, it is possible to create a comfortable and safe space in 
which you want to spend time, regardless of age characteristics and interests. 
Key words: yard area, residential yard, residential area, renovation of yard area, residential complex, yard 
spaces. 
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парковочных мест, не благоустроенны детские площадки, отсутствуют зоны тихого отдыха и т. д. Тер-
ритория двора должна быть доступна для различных потребностей разных возрастных и социальных 
групп. 

В процессе проектирования территории многоквартирного дома архитекторы допускают ошибки, 
в дальнейшем это приводит к дискомфортному нахождению в этой среде. Реконструкция дворового 
пространства – важный момент градостроительной деятельности. Придерживаясь основным градо-
строительным правилам планирования, можно оживить двор, который будет отвечать требованиям и 
нормам современного общества. Зачастую проектированием современных качественных дворов зани-
маются при строительстве новых жилых комплексов, а существующей дворовой среде не уделяется 
соответствующего внимания. 

В процессе выявления понятия «жилой двор» или «жилая территория» можно отметить, что в 
общем территория, примыкающая к жилым зданиям – своего рода система круглосуточного взаимо-
действия людей. Одна территория жилого двора содержит в себе большое количество временных со-
циальных групп: играющие дети на площадке; мамы с детьми; жители домов, гуляющие со своими пи-
томцами; люди преклонного возраста, которые хотят тихо отдохнуть на лавочке; движение машин, хра-
нение автомобилей и т. д. Проектируя придомовые территории, нужно суметь организовать различные 
функциональные зоны, соответствующие разным социальным группам. 

Анализируя дворовые территории были выявлены основные проблемы, которые негативно вли-
яют на восприятие и комфорт дворового пространства: 

1. Нехватка парковочных мест 
2. Отсутствие благоустройства и озеленения 
3. Не развита система пешеходных дорожек, неудовлетворительное состояние транспортной 

сети  
4. Проблема восприятия дворовой территории 
5. Несоответствие дворового пространство различным группам населения 
6. Отсутствие функционального зонирования 
Одной из главных проблем является большое количество автомобилей, как следствие, недоста-

ток парковочных мест. Они располагаются стихийно: основная масса во дворе, на газонах, детских или 
спортивных площадках, на пешеходных тротуарах. Машины перекрывают пешеходные дорожки и лю-
дям приходится протискиваться сквозь машины, не говоря уже о маломобильных группах населения. В 
результате организации парковочных мест наладится внутридворовое автомобильное движение, визу-
ально улучшится вид дворовой среды (Рис. 1).  

Отсутствие благоустройства также является огромной проблемой дворовой территории. Это 
влияет не только на комфорт жителей, но и на визуальное восприятия жилого пространства (Рис. 2). 
Из-за отсутствия организации пешеходных направлений люди автоматический создают большое коли-
чество тропинок (Рис. 3).  

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

          Рис. 1. Хаотичная парковка                                  Рис. 2. Отсутствие благоустройства 
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Рис. 3. Тропинки 

 
Захламленность территории, хаотичное расположение зарослей, плохое качество озеленения, 

отсутствие источников освещения ухудшает качество жизни. Оборудование детский площадок и малых 
архитектурных форм не дают возможности использовать по назначению так как они устарели, утратили 
свою функциональность. Жителям негде выгуливать своих домашних питомцев и поэтому им прихо-
дится использовать для этого озелененные территории, спортивные площадки. Важным аспектом бла-
гоустройства также является доступность МГН, но, к сожалению, в существующей дворовой среде это 
не предусмотрено. 

Дворовая территория – основа благоприятной среды обитания. Для реализации комфортабель-
ной территории необходима реновация жилых дворов. Для создания грамотной среды необходимо 
учитывать все виды деятельности, которые будут существовать на данной территории. Следует тща-
тельно распланировать функциональные зоны для последующего гармоничного использования.  

Рассмотрим интересный пример благоустройства территории в жилой застройки. Проект разра-
ботан архитектором Майклом ван Валкенбургом. Парк Тиардроп в Манхеттене окружен четырьмя вы-
сотными жилыми зданиями. Парк отличается небольшими размерами и обилием тени. Ландшафтным 
дизайнерам удалось спроектировать отдельные зоны, ограниченные пышными посадками и природ-
ными материалами крупных форм и фактур. Это позволило создать обособленные тихие места, даже 
на таком небольшом пространстве. В первую очередь, парк был задуман для детей, поэтому в  его со-
здании использовали натуральные материалы. Парк Teardrop – особенный природный остров, сплани-
рованный как место отдыха не только для местных жителей, но и для посетителей любого возраста. 
Также дизайнеры использовали современные технологии, был учтен специальный микроклимат, при-
везена земля для создания идеальных условий жизни растений (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Парк Teardrop 
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Еще один зарубежный пример - «навесной» парк High Line в Нью-Йорке. Изначально на его месте 
располагалась на высоте около 10 м надземная железная дорога, проходящая среди жилых домов. 
Данные пути были заброшены, решили преобразовать данную территорию под парк. Таким образом 
железные пути превратились в благоустроенный подвесной линейный парк с различными видами бла-
гоустройства. В процессе реновации расчистили территорию от мусора, старый забор заменили на но-
вый из экологичных материалов, установили освещение, посадили различные растения, спроектирова-
ли 9 входов парк с учетом удобства для МГН, установили различные малые архитектурные ормы. Раз-
работали пешеходные дорожки и разнообразные зоны отдыха (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Парк High Line 

 
В качестве примера отечественного опыта можно привести проект в микрорайоне «Слобода Вес-

ны», города Красноярск.  Здесь грамотно распределены функциональные зоны, продумана улично-
дорожная сеть. При проектировании придомовой территории использован прием многоярусной систе-
мы. Это приводит к дублированию пространства, увеличивается дополнительная площадь, следова-
тельно создаются разнообразные обособленные, комфортные функциональные зоны. Создана эксплу-
атируемая кровля на въезде в паркинг. Главное преимущество приема – распределение пешеходных и 
транспортных потоков (Рис. 6).  

 

 
Рис. 6. ЖК «Слобода Весны» 

 
Пример решения организации парковочных мест – проект ЖК «WelltonPark» в Московской обла-

сти. В нем продумано зонирование квартала, создание скверов, зону отдыха с барбекю, а также спор-
тивные и детские площадки. Авторы проекта также учли беговые и велосипедные дорожки и подзем-
ный паркинг. Данный проект решил проблему дефицита парковочных мест. Организация парковки под 
землей способствовала созданию дополнительной благоустроенной территории на крыше паркинга 
(Рис. 7). 
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Рис. 7. ЖК «WelltonPark» 

 
 Анализируя мировой опыт, можно сделать вывод о том, что жилой двор является неотъемлемой 

частью жилого комплекса. Его качество прямо влияет на качество самого жилья. Следовательно гра-
мотный подход к проектированию и реновации современных жилых комплексов оказывает непосред-
ственное влияние на жизнь людей данной среды. В мировой градостроительной практике широко вы-
делены отдельные факторы создания дворовых территорий жилых домов: экологические, природно-
климатические, градостроительные, объемно-планировочные, социально-демографические, культур-
ные, функциональные, социальные. Главной целью проектирования современных дворовых про-
странств является создание гармоничной многофункциональной комфортной среды. Функциональное 
зонирование должно быть разнообразно, безопасно и отвечать разным потребностям жителей.  
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Актуальность исследования обусловливается потребностью в сохранении психического здоровья 

в обществе. Люди с алекситимией становятся довольно уязвимы и малоэффективны в современных 
условиях. От возможности человека приспосабливаться к изменениям условий среды, их стрессо-
устойчивости, зависит и субъективное благополучие, самореализация и уровень самоэффективности.  

Успешность социально-психологической адаптации личности и сопряженных с ней внутрилич-
ностных конфликтов определяется способностью осуществлять конструктивные стратегии поведения в 
трудных жизненных ситуациях. При алекситимии выявляется ригидность, сниженный уровень социаль-
ных контактов, предпочтение неконструктивных копинг-стратегий, что существенно затрудняют их 
адаптацию в современном мире (А.А. Безуглова, О.С. Васильева, Л.Р. Правдина) [1].  

Согласно имеющимся в литературе описаниям, лицам с алекситимией свойственно особое соче-

Аннотация: в статье рассматриваются результаты изучения выраженности показателей алекситимии и 
самоэффективности у больных шизофренией. Данное исследование способствует дальнейшему изу-
чению проблемы и дает наметить направление профилактики и психокоррекции алекситимии через 
развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта у больных шизофренией.  
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, алекситимия, самоэффективность, чувство самоэффек-
тивности, шизофрения, психокоррекция.  
 

INDICATORS OF ALEXITHYMIA IN SCHIZOPHRENIA PATIENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-
EFFICACY 
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Abstract: the article discusses the results of studying the severity of alexithymia and self-efficacy in patients 
with schizophrenia. This study contributes to the further study of the problem and allows us to outline the direc-
tion of prevention and psychocorrection of alexithymia through the development of communication skills and 
emotional intelligence in patients with schizophrenia. 
Key words: emotional intelligence, alexithymia, self-efficacy, sense of self-efficacy, schizophrenia, psychocor-
rection. 
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таний эмоциональных, когнитивных и личностных проявлений. Эмоциональная сфера алекситимиков 
отличается слабой дифференцированностью. Они обнаруживают неспособность к распознаванию и 
точному описанию собственного эмоционального состояния, а тем более, эмоционального состояния 
других людей (Т.Н. Савченко, Г.М. Головина) [4]. 

Исследований, посвященных алекситимии у больных шизофренией, мало и в большинстве своем 
это исследования зарубежных исследователей. В ряде работ говорится о том, что больные шизофре-
нией не могут идентифицировать свои эмоции или испытывают трудности в их описании, а одно из 
главных нарушений при данном заболевании связано с дефицитом перцептивного компонента эмоцио-
нального интеллекта (И.В. Плужников, Т.А. Кафаров) [2, 3]. 

Целью нашего исследования является изучение выраженности алекситимии у больных шизо-
френией с разным уровнем чувства самоэффективности. 

Объектом исследования выступает алекситимия у больных шизофренией. 
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что существует взаимосвязь между высоким 

уровнем алекситимии и низким уровнем чувства самоэффективности у больных шизофренией; пси-
хокоррекционная программа, направленная на развитие эмоционального интеллекта и коммуникатив-
ных навыков будет способствовать снижению уровня алекситимии и повышению уровня чувства са-
моэффективности у больных шизофренией. 

Материалы и методы: в нашем исследовании приняли участие 42 пациента с установленным ди-
агнозом F20 Шизофрения, находящиеся на стационарном лечении, в возрасте от 19 до 30 лет. Им бы-
ло предложено пройти анкетирование с применением методик: для изучения эмоционального интел-
лекта был выбран тест эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; для изучения алекситмии – 
опросник «Торонтская Алекситимическая Шкала» (Г. Тейлор, адаптация Е.Г. Старостина) и для изуче-
ния уровня самоэффективности методика определения общей и социальной самоэффективности (ав-
торы М. Шеер, Дж Маддукс, адаптация А.В. Бояринцевой). Полученные результаты были подвергнуты 
статистическому анализу с применением метода ранговой корреляции r-Пирсона. 

Результаты исследования: в ходе корреляционного анализа мы получили 6 отрицательных зна-
чимых корреляционных связи, 2 прямые сильные значимые связи и 2 обратные сильные достоверные 
связи: 

Нами была обнаружена статистически значимая связь между высоким уровнем алекситимии и 
низким уровнем чувства самоэффективности (rэмп = -0,372, p=0,01), а также между низким уровнем 
алекситимии и высоким уровнем чувства самоэффективности (rэмп = -0,289, p=0,05). Стоит отметить, 
что в данном случае выявлены отрицательные корреляции, при которых увеличение одной перемен-
ной связано с уменьшением другой. Таким образом, мы можем говорить о том, что чем выше уровень 
алекситимии, тем, следовательно, ниже будет показатель чувства самоэффективности и наоборот.  

Кроме того, отрицательные корреляционные связи на высоком уровне значимости выявлены у 
респондентов с шизофренией, находящихся на стационарном лечении, между высоким уровнем алек-
ситимии и пониманием чужих эмоций (rэмп = -0,383, p=0,01), а также между высоким уровнем алексити-
мии и пониманием своих эмоций (rэмп = -0,391, p=0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что 
чем выше уровень алекситимии, тем больше трудностей испытуемые с шизофренией испытывают при 
попытке понимать, как свои, так и чувства, эмоции других людей, что в свою очередь снижает их са-
моэффективность в межличностном взаимодействии и вообще в деятельности. 

Положительная корреляционная связь выявлена у респондентов с шизофренией между высоким 
уровнем алекситимии и трудностями идентификации чувств (rэмп = 0,216, p=0,05), а также между высо-
ким уровнем алекситимии и трудностями описания чувств (rэмп = 0,235, p=0,05). Напрямую выявлена 
связь между алекситимией и наличием у лиц с шизофренией трудностей при идентификации и описа-
нии чувственного спектра.  

Исходя из этого, мы делаем следующие выводы: 
Полученные результаты свидетельствуют о возникновении у лиц с шизофренией, находящихся 

на стационарном лечении, обеих групп сложностей в попытке понимания психоэмоционального состоя-
ния других людей, обусловленного наблюдениями за мимикой, пантомимикой, жестикуляцией и инто-
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нациями голоса. Они не склонны быть чуткими к другим людям и их состояниям, а также испытывают 
сложности в регуляции интенсивности эмоций при их нежелательности. 

Мы так же можем говорить о том, что чем выше уровень алекситимии, тем, следовательно, ниже 
будет показатель чувства самоэффективности и наоборот.  

Таким образом, мы можем сказать о том, что гипотеза нашего исследования была полностью 
подтверждена.  

Основываясь на данных первичной диагностики нами была разработана программа, направлен-
ная на психокоррекцию алекситимии у больных шизофренией с разным уровнем чувства самоэффек-
тивности. 

Целью программы является: коррекция алекситимии у больных шизофренией с низким уровнем 
чувства самоэффективности посредством развития эмоционального интеллекта и коммуникативных 
навыков. 

Задачи программы: 
1. Сформировать позитивную мотивацию по отношению к занятиям у участников, находящихся 

на стационарном лечении; 
2. Изучить основные эмоциональные состояния, их механизмы возникновения и особенности 

проявления, расширение «эмоционального словаря»; 
3. Обучить навыкам идентификации и дифференциации чувств и эмоций у себя и других лю-

дей; 
4. Обучить конструктивному продуцированию, проявлению и словесному выражению соб-

ственных эмоциональных реакций; 
5. Развить способности управления своими эмоциями. 
С учетом специфики нарушения у испытуемых применялись следующие методы работы: когни-

тивно-поведенческая терапия, ролевые игры, элементы психодрамы, элементы арт-терапии. Стоит 
отметить, что на момент участия в психокоррекционной программе острая симптоматика уже была ку-
пирована медикаментозно. 
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Наиболее ценным трудовым ресурсом целых стран, а локально – предприятий, можно считать 

человека. В связи с этим, управление человеческими ресурсами, а именно четкое взаимодействие 
структуры взаимодействия персоналом, является основой управления системы, особенно связанной с 
экономической деятельностью. Социальные отношения, объемы производства, технологические 
прогрессы, внутреннее взаимодействие работников, доступная рабочая среда и многое другое будет 
являться содержанием системы. Целью проведенного исследования стало определение характерных 
особенностей в управлении персоналом, а также управлении трудовыми ресурсами структурных 
подразделений в железнодорожной сфере за рубежом, на родине и на Новосибирской дистанции пути [1]. 

Для достижения поставленной цели в ходе предлагается решить следующие задачи: 
1. Проанализировать рынок труда, рассмотреть роль мотивации персонала. 

Аннотация: проанализирован рынок труда и мотивация персонала, рассмотрена американская модель 
мотивации, выявлены характерные черты в организации трудовых ресурсов структурных подразделе-
ний в железнодорожной сфере за рубежом, на родине и на Новосибирской дистанции пути. Определе-
на зависимость увеличения рациональности качества перевозок пассажиров и грузов от мероприятий 
по модернизации мощности ВСП и его технического состояния. Также изучено постепенное увеличение 
показателей, планомерное улучшение технического снабжения пути и сооружений, их обслуживание, 
обеспечивающее безопасность перевозок и бесперебойность движения поездов. 
Ключевые слова: рынок труда, мотивация, персонал, система, поощрения, модель. 
 

RAILWAY WORKFORCE MANAGEMENT 
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Annotation: The labor market and personnel motivation are analyzed, the American model of motivation is 
considered, the peculiarities of labor management of structural divisions of railway transport abroad, at home 
and at the Novosibirsk distance of the way are revealed. The dependence of increasing the efficiency and 
quality of cargo and passenger transportation on the strengthening of the power of the upper structure of the 
track and its technical condition is determined. The systematic growth and continuous improvement of the 
technical equipment of the track and structures, and their maintenance were also studied. 
Key words: labor market, motivation, personnel, system, incentives, model. 
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2. Изучить американскую модель мотивации персонала. 
3. Определить систему поощрений в России. В частности, на Новосибирской дистанции пути. 
В каждой организации определяющими задачами управления человеческими ресурсами 

являются: 
1) изучение рынка труда; 
2) анализ управления занятости; 
3) постепенный отбор персонала, работа над адаптацией; 
4) структурное планирование карьеры работников предприятия и их карьерного роста; 
5) решение проблем труда, связанных с этическими вопросами; 
6) подготовка система мотивации; 
7) определение потребности в рабочих, инженерах, менеджерах. 
Численность персонала, которая устанавливается посредством решения задач о трудоемкости 

работ, определяется исходя из основных положений на рынке труда [2].  
Величина заработной платы напрямую зависит от положений на рынке труда. Здесь важную роль 

играет закон спроса, в частности: чем больше спрос на работу определенного вида, тем выше ставки 
оплаты труда [2]. Наиболее рациональным определением заработной платы являются такие факторы как  

 сложность труда 

 условия труда.  
Но трудовой ресурс на рынке труда может быть избыточным. В таком случае работодатели 

занижают заработную плату в связи с высоким спросом рабочей силы [3]. 
Создание продуманного сотрудничества, при котором работники заинтересованы в полной 

реализации своих возможностей и способностей, а также в полной самоотдаче для успеха 
предприятия, достигается путем обеспечения эффективной работы персонала [1]. Атмосфера 
достигается реализованной мотивацией.  

Для начала разберемся, какие бывают виды мотивации персонала. Представим данные в табл. 1. 
 

Таблица 1 

 
 
В качестве конструктивного сравнения определим, как осуществляется мотивация на железной 

дороге в других странах. Для этого рассмотрим Американскую модель мотивации. 
Подход к мотивации в Соединенных штатах реализован на поощрении активности персонала. 

Ориентированность работников на личном успехе и достижение высокого уровня жизни, 
удовлетворение большого количества потребностей – это и есть успех данной модели [3]. 

Компании по всему миру ссылаются на опыт американцев. Они используют данный подход как 
основной ведении бизнеса. Сотрудники таких компаний мотивированны на эффективное исполнение 
обязанностей [3]. 
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Характерной особенностью американского подхода является гибкая система оплаты труда. Но 
также ключевым отличием является использование нематериальных способов мотивации. В данном 
способе сотруднику доступны: 

 поездки с коллегами; 

 корпоративы; 

 оплачиваемы курсы по повышению квалификации; 

 медицинская страховка, оплачиваемая работодателем; 

 обеды. 
Система материального поощрения персонала на железной дороге в США базируется на систе-

ме оплаты труда. Очень часто начисление заработной платы в американских компаниях производится 
по сдельно-премиальной схеме: почасовая оплата плюс различные модификации премий. Самыми по-
пулярными вариантами премирования являются схемы участия сотрудников в прибыли по системе 
Скэнлона [4]. В данной системе дележ премии происходит в пропорции 3 к 1. То есть 75% достается 
работникам, а 25% компании. 

Далее рассмотрим еще один американский способ мотивации – начисление зарплаты в соответ-
ствии с количеством освоенных профессий, а также уровнем квалификации. Простыми словами, про-
изводится награда за каждую новую полученную специальность. Для прибавки к заработной плате со-
труднику компании необходимо набрать определенное количество баллов [4].  

Российская Федерация всегда ценилась своими определенными методами управления. Чтобы 
понять, как устроена система мотивации работников РЖД, достаточно взглянуть на график опроса ра-
ботников РЖД и менеджеров по персоналу. Данные представители отвечали на вопрос «Чего вы 
больше всего хотите ожидать от работы на ЖД транспорте?». Менеджеры по персоналу отвечали на 
обратный вопрос: «Чего вы больше всего хотите ожидать от работников РЖД?». График опроса приве-
ден на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. График опроса работников ОАО «РЖД» 

 
По графику видно, что для работников РЖД в приоритете высокий уровень оплаты труда. 
Второе место в данном опросе занял карьерный рост. Это можно расценивать как фактор 

увеличения зарплаты, а также общественного влияния. Третье место опроса разделили несколько 
групп потребностей. Их можно охарактеризовать как психологический климат организации. 
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Теперь рассмотрим, как обстоят дела на выбранной нами дистанции пути (Новосибирская 
дистанция пути) 

Основная доля руководящего состава и специалистов, а это восемьдесят процентов, не достигли 
сорокалетнего возраста. Обычные же рабочие, наоборот, перешагнули порог в сорок лет. На основе 
этих данных делаем вывод, что наблюдается увеличение среднего роста рабочего состава.  

В возрастной группе старше 50 лет, находится четверть рабочих, в то время как среди 
руководителей и специалистов в возрасте 50 лет находиться лишь 10% [4]. 

Согласно предоставленным данным, наблюдался недостаток работников с высшим 
образованием. Из 59 опрошенных руководителей и специалистов 51 человек были без образования. 
Это 81% среди общего числа опрошенных. Показатель удручающий [1]. 

Рассмотрим результаты опроса работников дистанции пути на удовлетворенность организации 
производственного процесса. Результат опроса работников приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты опроса работников Новосибирской дистанции пути 

Удовлетворенность работников организацией 
производственного процесса 

Средний уровень 
оценки 

Уровень зарплаты 4,74 

Содержание работы 3,34 

Перспективы карьерного роста 3,45 

Система премирования 3,62 

Организация труда 3,12 

Обеспеченность инструментом и оборудованием 3,96 

Взаимоотношения с руководящим составом 3,12 

Санитарно-гигиенические условия 3,53 

Честность оценки работы участкового метода 2,88 

Возможность обучения и повышения квалификации 4,85 

Общие настроения в коллективе 3,64 

Отдаленность работы от места жительства 2,73 

Решение социальных вопросов 4,53 

 
В итоге хотелось бы сказать, что явно наблюдается разница между зарубежным управлением 

трудовыми ресурсами структурных подразделений железнодорожного транспорта и местного. В каждой 
стране есть собственные методы управления, которые присущи конкретно им. Но все мы объединены 
общей идеей, которую будем ответственно реализовывать. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сурикова Полина Александровна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «УРФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
 

 
Социальная поддержка является системой формируемых со стороны государства мероприятий 

нормативно-правового, финансового и организационного характера, которая нацелена на снижение 
воздействия последствий смены финансового или общественного положения граждан, возникших в 
результате влияния факторов, которые определяются со стороны государства как общественно значи-
мые. Между тем, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – дети-сироты), является одной из важных составляющих социальной поддержки, так как госу-
дарство должно обеспечить достойный уровень жизни данной категории детей путем эффективной ре-
ализации государственных программ, предоставления льгот и пособий, а также обеспечения специали-
зированным жильем.  

Аннотация: благополучное и защищенное детство является одним из главных национальных приори-
тетов Российской Федерации, а дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к 
категории несовершеннолетних граждан, которые нуждаются в особой поддержке государства. Задачи 
по реализации эффективной государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отражены в нормативных правовых актах, 
разработанных на территории Омской области, однако, в большинстве случаев в них закреплены меры 
материальной поддержки.  
Ключевые слова: социальная поддержка, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
меры социальной поддержки, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 
 
IMPLEMENTATION OF SOCIAL SUPPORT FOR ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL 

CARE IN THE OMSK REGION 
 

Surikova Polina Alexandrovna 
 
Abstract: A safe and protected childhood is one of the main national priorities of the Russian Federation, and 
orphans and children left without parental care belong to the category of minors who need special support 
from the state. The tasks of implementing an effective state policy in the field of protecting the rights and legit-
imate interests of orphans and children left without parental care are reflected in the normative legal acts de-
veloped in the Omsk region, however, in most cases, they contain measures of material support. 
Key words: social support, orphaned child, orphan children, social support measures, orphanages. 
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В настоящее время система социальной поддержки детей-сирот основывается на сформирован-
ных институтах, которые были внедрены ещё в период существования СССР. В то же время, по срав-
нению с советской системой у современной существуют некоторые отличительные черты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Особенности системы социальной поддержки детей-сирот в РФ 

 
Меры социальной поддержки детей-сирот подразделяются на несколько видов: предоставляе-

мые в денежной форме, предоставляемые в форме товаров, предоставляемые в форме услуг. Меры, 
предоставляемые в денежной форме, включают в себя пенсии, пособия, стипендии, субсидии, компен-
сации затрат и др. К мерам социальной поддержки, предоставляемым в форме товаров, относится 
предоставление жилых помещений, лекарственных препаратов, учебных пособий, письменных при-
надлежностей, продуктов питания и др. В целом, вышеуказанные меры социальной поддержки можно 
отнести к материальному виду. 

Меры поддержки, предоставляемые в форме услуг, включают в себя услуги здравоохранения, 
санаторно-курортное лечение, отдых и оздоровление, транспортные услуги, социальное обслуживание, 
право на получение образования. Их следует отнести к социальному виду поддержки. 

Также следует выделить психологический вид поддержки, который включает в себя психологиче-
скую, консультационную помощь, проведение диагностики, тренинговое сопровождение, социальный 
патронаж, формирование жизнестойкости и др. 
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В Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» [1] закреплены «основные положения и меры социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа дан-
ной категории граждан» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Ключевые положения Федерального закона № 159–ФЗ 

 
Законом предусмотрены дополнительные гарантии прав при получении образования, медицин-

ского обслуживания, на жилье и имущество, а также на занятость и труд. 
Особую роль имеет поддержка детей-сирот, воспитывающихся в условиях организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации для детей-сирот, дет-
ские дома), так как такая поддержка предполагает «полное государственное обеспечение, защиту их 
прав и законных интересов» в период пребывания в таких организациях. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» регламен-
тирована «деятельность организаций для детей-сирот» [2]. Задачи, реализуемые организациями для 
детей сирот, описаны на рисунке (рис. 3)., их реализация имеет место и на территории Омской обла-
сти. 

Первоначально, стоит отметить, что региональную модель управления в системе поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляют субъекты различной ведомствен-
ной подчиненности. Омская область «передает полномочия по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними органам местного самоуправления города Омска и муниципальных районов Омской об-
ласти в сфере образования» [3], таким образом, органы опеки и попечительства над несовершенно-
летними находятся в ведомственном подчинении Администраций муниципальных районов Омской об-
ласти и города Омска, представлены, как правило, секторами/отделами. 

Вместе с тем, в соответствии с региональным законодательством «Министерство образования 
Омской области, Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство здраво-
охранения Омской области имеют полномочия по реализации государственной политики в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [Там же]. 
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Рис. 3. Задачи, решаемые организациями для детей-сирот 

 
В Омской области находится 11 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них 9 - в системе образования,  1 - в системе социального развития, 1 - в системе здра-
воохранения. Вопрос перехода к «единой модели ведомственной подчиненности органов опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», как на федеральном, так и на региональном уровне открыт [4, с. 81]. 

По данным федерального статистического наблюдения по форме 103-РИК в Омской области 
«проживает около 6 000 детей, относящихся к категории сирот или оставшихся без попечения родите-
лей», из них 61% «переданы под опеку и попечительство», 28% «переданы в приемные семьи», 11% 
находится в государственных организациях. Вместе с тем, учтено около 1 300 усыновленных детей. 

Количество замещающих семей на территории Омской области составляет 3526, из них 577 – 
приемных семей, 2949 – опекунских семей, кроме того, функционирует, как отмечено ранее, 11 органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мы наблюдаем положительную динамику семейного жизнеустройства и низкий процент детей, 
находящихся в государственных учреждениях. 

Как ранее отмечено, особое внимание уделяется материальной  поддержке воспитанников и вы-
пускников детских домов. На основании постановления Правительства Омской области «Об отдельных 
вопросах предоставления мер социальной поддержки» «воспитанники обеспечиваются питанием, ком-
плектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием» [5]. «По завершению пребывания в дет-
ском доме до достижения совершеннолетия сохраняется полное государственное обеспечение по ме-
сту обучения» [Там же]. 

По достижению 18-ти лет  «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, у которых 
отсутствует в собственности жилое помещение, имеют право на его получение» [6], «жилые помеще-
ния предоставляются по договору специализированного найма сроком на 5 лет» [Там же]. По истече-
нию срока, при соблюдении условий сохранности предоставленного жилья, жилое помещение «предо-
ставляется по договору социального найма» с возможностью приватизации. Также, как упомянуто ра-
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нее, предусматривается «компенсация части затрат на ремонт жилых помещений, принадлежащих ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по праву собственности» [Там 
же]. Размер такой компенсации равен 40 000 рублей. 

К сожалению, мы можем констатировать, что механизм реализации данной меры социальной под-
держки имеет недостатки. Темпы обеспечения жилыми помещениями замедлены в связи с большой оче-
редностью среди нуждающихся. Срок ожидания предоставления жилья в среднем составляет от 5 до 7 
лет. 

В соответствии с Законом Омской области «О предоставлении социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения» [7] в регионе предоставляется «единовременная социальная выплата на 
приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета» [Там же] для обозначенной ка-
тегории граждан. Данная мера была принята,  в том числе в целях сокращения количества нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения и уже показала свою эффективность. 

Однако, как показывает практика, обеспечение только материальных видов поддержки не явля-
ется показателем успешности проводимой в отношении сирот политики. Для успешной адаптации де-
тей-сирот в обществе необходимо профессиональное психолого-педагогическое сопровождение дан-
ной категории несовершеннолетних, в особенности выпускников государственных организаций, созда-
ние условий для их успешной социальной адаптации в обществе путем вовлечения в общественно-
значимую деятельность, а также участия в культурно-образовательных мероприятиях, направленных 
на повышение финансовой и правовой грамотности [8, с. 141]. 

Таким образом, социальная поддержка детей-сирот в Омской области имеет системные характе-
ристики и реализуется с помощью выполнения мероприятий, установленных со стороны государства, и 
направленных на защиту интересов таких детей. Также на территории Омкой области имеет место 
«различная ведомственная подчиненность органов опеки и попечительства над несовершеннолетними 
муниципальных районов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
[3], что создает дополнительные межведомственные барьеры в работе по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних. 

На региональном уровне принят ряд законов, подзаконных актов, закрепляющих право указанной 
категории граждан на получение социальной поддержки государства. В основном, нормативно-
правовыми документами определен порядок обеспечения материальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. В целом, нормативные правовые докумен-
ты дублируют меры социальной поддержки, закрепленные на федеральном уровне. Вместе с тем, на 
региональном уровне приняты дополнительные меры в виде социальных выплат, учитывающие спе-
цифику ситуации в Омской области. 
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В настоящее неустойчивое время с трудностями может столкнуться абсолютно каждый. Сложно 

отрицать, что текущее мировое положение тяжело не назвать «кризисным». В такое время люди, груп-
пы людей, предприятия, компании – все «мы» переживаем недостаток ресурсов как материальный, так 
и абстрактный. На частном примере предприятия, взяв за образ некий стандарт, определим ряд сло-
жившихся проблем и решений, посредством достижения задач [2]. 

Любое предприятие в период своего жизненного цикла и реализации вполне может столкнуться с 
проблемами кризиса или кризисного времени. Кризисная ситуация непредсказуема, ее тяжело явно 
спрогнозировать. Этот процесс может стать чем-то внезапным по независящим от самого предприятия 
причин [3]. Исходя из этого, проблема может возникнуть на любой стадии жизненного цикла организа-
ции. Однако, кризис на предприятии является процессом постепенным, в следствие – последовательно 
проходит ряд этапов. 

Кризис на предприятии – процесс изменения, разрушения сложившейся структуры связей, отно-
шений, выходом из которого может стать либо заново сформированная структура связей и отношений, 
либо ликвидация организации [1]. Самым тяжелым кризисом предприятия является банкротство. Одна-
ко до наступления «тяжелого кризиса» организация проходит ряд стадий: временная, длительная и 

Аннотация: в данной статье исследована, проанализирована и выявлена актуализация предложенных 
подходов в изменении работы предприятия в сложное мировое время. Были рассмотрены инструмен-
ты бережливого производства. Наглядно изучены такие инструменты как: кайдзен, система ТРМ, вытя-
гивающее производство.  
Ключевые слова: бережливое производство, кризисное время, экономический эффект, структура ра-
боты, мероприятия. 
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Abstract: this article investigates, analyzes and identifies the actualization of the proposed approaches in 
changing the work of the enterprise in a difficult world time. Lean manufacturing tools were considered. Clearly 
studied such tools as: kaizen, TRM system, pulling production. 
Key words: lean manufacturing, crisis time, economic effect, work structure, events. 
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хроническая неплатежеспособность [4]. Определенно нужно закладывать, что для растущего и рацио-
нального функционирования предприятия в условиях кризиса, необходимо изменить подход к реализа-
ции задач: 

 отказаться от сложившихся годами методов организации работы предприятия; 

 реорганизовать структуру работы. 
Данные мероприятия необходимы, так как в прошлом данные методы показали себя неэффек-

тивно и, порой, приносили негативные последствия. Теперь управление персоналом приобретает осо-
бую значимость.  

Проанализировав текущее мировое положение и рассмотрев частный случай «некоторого» пред-
приятия, видим, что выбранная тема является актуальной, поскольку правильно организованная рабо-
та с персоналом в период кризиса способна помочь эффективному функционированию предприятия в 
рыночной экономике [2]. 

Организация работы с персоналом – это регуляция деятельности множества одним (или один 
контролирует другого) для производства товаров и услуг.  

Более детально данное определение можно рассмотреть так. Управление персоналом – система 
нравственных ценностей и правил взаимоотношения людей в коллективе, структура персонала в виде 
состава органов управления и взаимосвязей между работниками, совокупность документов, регламен-
тирующих деятельность персонала, методы и средства научной организации труда, методология ли-
дерства и формирования эффективно работающего коллектива [3]. 

Чтобы эффективно организовать порядок работы в управлении персоналом, необходимо иметь 
четкое представление о масштабе сложившегося кризиса на предприятии. В частности, рассматривают 
прямые и косвенные проявления финансового кризиса компании. 

Прямое проявление – убыточная деятельность, неплатежеспособность, падение кредитоспособно-
сти компании, трудности с погашением кредитов и займов, а также недостаток денежных средств и др [1].  

Косвенное, его еще можно рассмотреть как «вытекающее» из прямого  - заключаются в задерж-
ках выплаты заработной платы сотрудникам организации, низкой рентабельности продукции, снижение 
стоимости акций компании, задержках с представлением финансовой отчетности и др. 

Итак, проанализировать кризисное состояние предприятия поможет расчет показателей ликвид-
ности, финансовой устойчивости. Так же необходимо рассмотреть нормативные значения показателей 
рентабельности собственного капитала по чистой прибыли, рентабельности совокупных активов по чи-
стой прибыли, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов [2]. Далее, значение итоговых показателей необходимо сравнить с критическим 
уровнем. Данное сравнение определит общий вывод о финансовом состоянии организации [1]. 

Неустойчивость финансового состояния предприятия может повлечь за собой ряд негативных 
последствий (например, ограниченность ресурсов). Поэтому, для снижения затрат на производство в 
организацию работы с персоналом можно внести ряд дополнений [5]. Например: 

 совершенствование организации труда;  
 внедрение инструментов бережливого производства;  
 внедрение каскадного обучения;  
 создание кружков качества.  
Для реализации мероприятия по совершенствования организации труда необходимо организо-

вать модель предприятия и проанализировать взаимодействия процессов. Далее разработать опти-
мальную форму разделения и кооперации труда, а также рациональную форму морального стимулиро-
вания [2].  

Бережливое производство – концепция менеджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес-
процессов с максимальной ориентацией на рынок и с учётом мотивации каждого сотрудника компании 
[2]. Организовывая данное внедрение, необходимо будет создать и проанализировать дерево проблем, 
после чего выбрать и внедрить инструменты бережливого производства [3]. Наглядно изучим несколь-
ко инструментов описываемого производства:  
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1. Кайдзен – один из подходов к улучшению работы организации. В современном понимании 
кайдзен является системой непрерывного улучшения качества, технологий, процессов, корпоративной 
культуры, производительности труда, надежности, лидерства и других аспектов деятельности компа-
нии. Данная система фокусирует свое внимание на «качестве» персонала, вовлекает в процесс улуч-
шения каждого работника – от руководителя самого верхнего звена, до рядового сотрудника;  

 

 
Рис. 1. Система «Кайдзен» 

 
2. Система TPM (Total Productive Maintenance) – «всеобщий уход за оборудованием». Данная си-

стема позволяет улучшить качество использования оборудования, делая упор на предупреждении и ран-
нем выявлении имеющихся дефектов оборудования, которые могут привести к серьезным проблема [5];  

 

 
Рис. 2. Система «TPM» 
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3. Вытягивающее производство. Простыми словами, когда поставщик, находящийся выше по 
потоку, ничего не производит до тех пор, пока потребитель, находящийся ниже, ему об этом не сооб-
щит. Таким образом, каждая последующая операция «вытягивает» продукцию с предыдущей. 

  

 
Рис. 3. Система «вытягивающее производство» 

 
Несмотря на то, что данные мероприятия требуют определенных вложений, они позволят опти-

мизировать использование трудовых ресурсов, повысить вовлеченность сотрудников в работу пред-
приятия, а также сократят расходы на персонал, что, в свою очередь, влечет за собой общее снижение 
затрат любого предприятия.  

Таким образом, предложенные мероприятия могут послужить теоретической и практической ос-
новой для расширения возможностей управленческого воздействия с точки зрения повышения заинте-
ресованности сотрудников в результатах своего труда, тем самым мотивируя их на поиск внутренних 
резервов повышения производительности труда. Также, данные предложения могут послужить хоро-
шим решением ряда проблем, актуальных в кризисное время как глобального, так и локального, огра-
ниченного предприятием.   
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Применение современных цифровых технологий является важнейшей составляющей развития 

хозяйствующих субъектов любого уровня – как небольших компаний, так и крупных транснациональных 
корпораций, а также органов государственного и муниципального управления. Особенно актуально ис-
пользование цифровых технологий развивающимися компаниями, поскольку работа с подобными ин-
струментами позволяет обеспечить конкурентные преимущества на начальном этапе без значительных 
вложений средств. 

Одной из важных тенденций, обусловленных цифровизацией, становится более тесное взаимо-

Аннотация. Цифровые технологии обеспечивают развивающимся компаниям целый ряд преимуществ 
в современной рыночной экономике. В работе рассмотрены преимущества с точки зрения взаимодей-
ствия с клиентами и поставщиками, позволяющие снизить трансакционные издержки. Охарактеризова-
ны возможности совместного использования ресурсов в рамках цифровых платформ, что создаёт до-
полнительные конкурентные преимущества. Сформулирован вывод о том, что современные цифровые 
технологии не только позволяют развивающимся компаниям легче входить на рынки, но и самостоя-
тельно формировать новые рыночные сегменты. 
Ключевые слова: цифровые технологии, развивающиеся компании, цифровизация, цифровая эконо-
мика, компания. 
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Abstract: Digital technologies provide developing companies with a number of advantages in the modern 
market economy. The paper considers the advantages in terms of interaction with customers and suppliers, 
allowing to reduce transaction costs. The possibilities of sharing resources within digital platforms are charac-
terized, which creates additional competitive advantages. The conclusion is formulated that modern digital 
technologies not only allow developing companies to enter markets more easily, but also independently form 
new market segments. 
Key words: digital technologies, developing companies, digitalization, digital economy, company. 
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действие с клиентами на всех этапах, начиная с подготовки к продаже и заканчивая постпродажным 
обслуживанием. Подобное взаимодействие стало возможным благодаря активному развитию социаль-
ных сетей и медиапространства в целом, что позволяет более точечно подходить к процессу общения 
с клиентами и учитывать все их требования максимально детализировано. Подобный гибкий подход в 
наибольшей степени характерен именно для развивающихся компаний, поскольку они более адаптив-
ны и склонны активнее использовать возможности обратной связи, которые даёт применение цифро-
вых технологий [3]. 

Одним из важных положительных аспектов применения современных цифровых технологий раз-
вивающимися компаниями выступает возможность значительного снижения трансакционных издержек. 
Поскольку значительная часть взаимодействия как с поставщиками, так и с потребителями современ-
ные фирмы осуществляют посредством сети, объём трансакционных издержек значительно уменьша-
ется, что создаёт дополнительные преимущества для входа и закрепления компании на рынке. 

Одним из важных аспектов использования современных технологий развивающимися компания-
ми является возможность самообеспечения необходимыми комплектующими или отдельными деталя-
ми, которая появилась благодаря широкому распространению технологий 3D-печати. Это позволяет не 
только снизить трансакционные издержки за счёт снижения зависимости от поставщиков и уменьшения 
их количества (а в отдельных случаях – полного отказа от использования комплектующих сторонних 
производителей), но и разрабатывать собственные, порой эксклюзивные технологические решения , 
требующие наличия уникальных деталей [1].  

Применение цифровых технологий позволяет современным развивающимся компаниям полу-
чить доступ к ресурсам, которые ранее были для них недоступными. В частности, широкое распростра-
нение IT позволяет небольшим фирмам разрабатывать удобные приложения, оптимизированные кон-
кретно под задачи данной компании, либо использовать уже готовые решения, в достаточном количе-
стве представленные на рынке. Всё это позволяет более качественно осуществлять деятельность ком-
пании на всех этапах. 

Развитие технологий, основанных на искусственном интеллекте, открывает небольшим развива-
ющимся компаниям доступ к инструментам, которые ранее были для них недостижимы в силу высокой 
стоимости. В частности, использование искусственного интеллекта позволяет гораздо эффективнее 
пользоваться современными инструментами маркетинга, который становится всё более ориентирован-
ным на конкретного клиента и всё более персонифицированным. 

Современные цифровые технологии позволяют развивающимся фирмам обрабатывать большие 
массивы данных, что до недавних времён возможность делать только крупные компании. Это стало 
возможным благодаря применению современных технологических процессов, позволивших значитель-
но удешевить процесс обработки данных. В этой связи, развивающиеся компании получили не только 
доступ к информационным ресурсам и их обработке, но и новые возможности вхождения на рынок и 
занятия новых рыночных сегментов [2]. 

Применение цифровых технологий позволяет развивающимся компаниям получить дополни-
тельные конкурентные преимущества посредством использования совместных платформ, что позво-
ляет получить доступ к передовым технологиям, осуществлять консолидированные научные разработ-
ки (хорошим примером подобного взаимодействия являются современные кластеры, представляющие 
собой объединения преимущественно небольших компаний), а также использовать иные преимуще-
ства взаимодействия.  

Одним из ключевых преимуществ применения цифровых технологий развивающимися компани-
ями является более активное развитие креативных навыков сотрудников, а следовательно – гораздо 
более полное использование человеческого капитала, что в современных реалиях становится одним из 
ключевых факторов успеха. 

Таким образом, использование современных цифровых технологий даёт возможность неболь-
шим развивающимся компаниям получить те конкурентные преимущества, достижение которых ранее 
было возможным только за счёт эффекта масштаба. Следовательно, на современном этапе, несмотря 
на то, что крупные транснациональные корпорации по-прежнему сохраняют доминирующую роль на 
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международных рынках, размер фирмы перестал быть критически важным фактором её успеха на 
рынке. Более того, использование цифровых технологий позволяет развивающимся компаниям не 
только легче входить на уже существующий рынок, но и создавать собственные рыночные ниши, кото-
рые могут быть не столь интересными для транснациональных компаний, но позволят фирмам полу-
чать доход и все предпосылки для дальнейшего роста. 
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Профсоюзы, в частности, в Российской Федерации на сегодняшний день, далеко не всегда 

справляются со своими задачами. 
Изначально, профсоюзное движение – мощная политическая сила, которая направлена на защи-

ту социально-трудовых прав работников и на изменение общей практики регулирования трудовых от-
ношений в рамках политического процесса в обществе. 

Профсоюзы не только защищают социально-трудовые права и интересы работников, но и явля-
ются полноправными субъектами гражданского общества, они могут содействовать становлению и 
развитию институтов в сфере защиты прав и интересов трудящихся. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации существует несколько разновидностей профес-
сиональных союзов. Так, выделяют:  

– сервисные профсоюзы. Их основной задачей является оказание юридических консультаций 
работникам предприятий; 

– независимые профсоюзы. Они составляют меньшинство, но способны оказывать сопротивле-
ние администрации предприятий. Поддержку таких организаций осуществляет Федерация Независи-
мых Профсоюзов России. 

– патерналистские профессиональные союзы. Среди их основных задач – улучшение условий 
труда, повышение заработной платы работников предприятий и т. п. Следует отметить, что на практике 
работодатель не поступится своей выгодой, поэтому деятельность таких профсоюзов в России, в ко-
нечном итоге, приносит малый результат. 

Деятельность профессиональных союзов зависит от жизнеспособности предприятия. Существу-
ет ряд серьезных проблем, мешающих эффективному существованию и прогрессивному развитию 
профсоюзных организаций в Российской Федерации. 

Аннотация: В рамках данного исследования была рассмотрена деятельность профессиональных сою-
зов в России. Были выделены разновидности профсоюзов, присущие им проблемы. Были выдвинуты 
некоторые рекомендации для улучшения положения профсоюзных организаций в современном рос-
сийском обществе. 
Ключевые слова: Профессиональные союзы, профсоюзное движение, Российская Федерация, трудо-
вые отношения, работники, работодатели. 
 

THE MAIN PROBLEMS OF TRADE UNION DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Nikashkin Alexander Alekseevich 
 
Abstract: Within the framework of this study, the activity of trade unions in Russia was considered. The varie-
ties of trade unions and their inherent problems were identified. Some recommendations were put forward to 
improve the position of trade union organizations in modern Russian society. 
Key words: Trade unions, trade union movement, Russian Federation, labor relations, employees, employers. 
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Отсутствие социальной ответственности работодателя – одна из них. Работники не в силах по-
влиять на работодателей, которые не выполняют свои обязательства в рамках коллективных договоров. 
А зачастую, коллективные договоры изначально подписываются неправильно. Содержание такого дого-
вора обсуждается представителем профсоюзной организации и директором компании. При этом, вполне 
возможны варианты, когда директор наиболее осведомлен по ряду вопросов и может манипулировать, 
применять рычаги давления по отношению к представителю профсоюза, с целью извлечения для себя 
наиболее выгодных условий. После подписания такого договора, рабочий коллектив может лишь при-
нять договор и ставится перед фактом. Лидеры профсоюзных организаций не способны мобилизовать 
рабочий коллектив для решения проблем социально-трудовых отношений. Они зависят от администра-
ции компании. В свою очередь, рабочий коллектив проводит оценку деятельности профсоюзной органи-
зации исходя не из эффективности защиты их нарушенных прав, а из распределения материальных 
благ. 

Имеет место быть проблема низкого уровня подготовки профсоюзных лидеров. От этого уровня 
напрямую зависит эффективность деятельности профсоюзных организаций. Некомпетентные профли-
деры плохо проявляют себя во время социальных диалогов с работодателями или представителями 
исполнительных органов власти, что приводит к заключению крайне невыгодных для работников дого-
воров. 

Отсюда возникает проблема эффективного профсоюзного менеджмента. Система подготовки 
профсоюзных кадров была практически полностью уничтожена в 1990-х гг. Отсутствует единая система 
подготовки профсоюзного актива [5, с. 81]. 

Еще одной значимой проблемой является неэффективная работа с молодежью. Немаловажную 
роль играет проблема успешного формирования и эффективного продвижения имиджа профсоюза в 
рабочих коллективах. Например, создание дополнительного пакета социальных гарантий молодым 
специалистам и проч. решения могут улучшить восприятие профсоюзной организации в трудовых кол-
лективах предприятий. 

Профсоюзные организации зачастую стремятся не вступать в конфликт с работодателями, что 
приводит к крайне неэффективной деятельности профсоюза в рамках решения определенных про-
блем, среди которых: 

– проблема сокращения персонала (критерии сокращения, его необходимость); 
– проблема условий труда (мероприятия по осуществлению безопасности труда, модернизация 

производства); 
– проблема заработной платы (критерии начисления, обоснование, уровень) [5, с. 8]. 
Нехватка или полное отсутствие средств на поддержку трудовых коллективов привело к зависи-

мости профсоюзных организаций от руководства предприятий. В целом, с 1990-х гг. наблюдается сни-
жение доверия граждан к деятельности профсоюзных организаций, ввиду этих проблем. Необходимо 
проанализировать их и найти возможное решение для повышения эффективности и престижа профсо-
юзных организаций в нашей стране [1, с. 81]. 

Необходимо привлечь профессиональные союзы к вопросам разработки государственной соци-
альной политики. Следует учесть необходимость изменения законодательства для закрепления и 
укрепления прав профсоюзов в рамках конкретных правоприменений. 

Для повышения престижа и улучшения системы работы профсоюзных организаций следует про-
вести реорганизацию системы работы профсоюзных сотрудников.  

Следует расширять предметную сферу деятельности профсоюзов, не выходя за пределы их об-
щего предназначения. Например, такой сферой может стать интеллектуальная собственность. Проф-
союзные организации должны защищать права работников и в рамках использования результатов ин-
теллектуальной деятельности. Необходимо конкретизировать нормы трудового законодательства, в 
частности, должен четко прописываться порядок учета мнения профсоюзной организации. 

Профсоюзные организации в Российской Федерации имеют ненадежную репутацию, в этом есть 
вина как государства, так и общества, и работодателей. Профсоюзы должны вернуть себе консолиди-
рующую силу, объединяющую работников и работодателей на принципах экономически взаимовыгод-
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ного сотрудничества и компромиссов. Для этого необходимо проявление инициативы от всех заинтере-
сованных сторон. 
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В научной литературе данные понятия синонимичны и могут применяться наравне друг с другом. 

Например, многие исследователи в рамках одной научной работы активно применяют оба понятия [3]. 
Некоторые специалисты склоняются к термину «наднациональность», вовсе игнорируя формулировку 
«надгосударственность» [1, 4] Другие, напротив, более склонны к применению термина «надгосудар-
ственность» [2]. Так или иначе, принципиальной разницы в применении двух этих понятий практически 
нет. Но, следуя переводу с французского языка, supranationalité все же правильнее переводить на рус-
ский именно, как «надгосударственный». Поэтому, в данной работе далее будет применяться именно 
такая терминология. 

Под надгосударственностью понимается такое правовое качество международной организации, 
которое позволяет ей принимать определенные решения, обязательные для исполнения государств-
членов, в соответствии с учредительным договором. Следует отметить, что на сегодняшний день нет 
какой-либо ясности и единства в понимании этого термина. Некоторые ученые связывают его возник-
новение с федералистскими идеями французских политических деятелей Робера Шумана и Жана 
Монне, оказавшими влияние на процессы западноевропейской интеграции [5, с. 38]. 

В 9 Статье Договора о создании ЕОУС (Европейского объединения угля и стали) от 1951 года 
указано, что члены Верховного органа осуществляют исполнение своих функций, учитывая общие ин-

Аннотация: В процессе данной научной работы изучались такие понятия как «надгосударственность» 
и «наднациональность». Были рассмотрены элементы и признаки надгосударственности и наднацио-
нальности. В рамках исследования было отмечено, что даже на сегодняшний день нет единства в по-
нимании надгосударственности. Это связано, во многом, с разницей восприятия этого феномена среди 
исследователей.  
Ключевые слова: Надгосударственность, наднациональность, признаки, элементы надгосударствен-
ности, система, надгосударственная организация. 
 

THE CONCEPT AND ELEMENTS OF SUPRANATIONALITY AND SUPRANATIONALITY 
 

Nikashkin Alexander Alekseevich 
 
Abstract: In the course of this scientific work, such concepts as "supranationality" and "supranationality" were 
studied. The elements and signs of supranationality and supranationality were considered. As part of the 
study, it was noted that even today there is no unity in the understanding of supranationality. This is largely 
due to the difference in the perception of this phenomenon among researchers.  
Key words: Supranationality, supranationality, signs, elements of supranationality, system, supranational or-
ganization. 
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тересы объединения, при этом, они являются независимыми в своих действиях. Они не следуют указа-
ниям и руководству правительств каких-либо государств, не осуществляют действия, которые не сов-
местимы с их функциями, имеющими надгосударственную специфику. Но в то же время, в Договоре не 
было прописано юридическое значение «надгосударственности».  Уже в 1967 году 9 статья Договора 
об учреждении Европейского объединения угля и стали была отменена, а сам термин «надгосудар-
ственность» был вычеркнут из коммунитарного права. Но такое действие не привело к исчезновению 
самого явления надгосударственности. Позднее, его стали выводить, основываясь на другие правовые 
акты и учредительные договоры Европейского Союза, опираясь на практику, например, Суда и Комис-
сии ЕС [5, с. 34]. 

В качестве элементов надгосударственности можно выделить: 
– независимость; 
– прямое действие; 
– верховенство; 
Каждый из них следует рассмотреть более подробно. Начнем с независимости. Данный элемент 

подразумевает, что международная организация, имея ряд надгосударственных полномочий, в их осу-
ществлении независима от влияния государств, являющихся ее членами.  

Следующий элемент – прямое действие. Его суть заключается в том, что правовые акты, прини-
маемые определенной надгосударственной организацией, имеют прямое действие и полноценную 
нормативную силу на территории всех стран-участниц [5, с. 59].  

Третий элемент – верховенство. Объясняет более высокое положение наднациональной власти, 
по отношению к власти отдельных государств-участников в общей иерархии. Следовательно, право 
международной наднациональной организации признается главенствующим над внутригосударствен-
ным. 

Мнения исследователей, касательно понятия и сущности надгосударственности, несколько раз-
нятся. Так, О. Ю. Водянников полагает, что надгосударственностью можно назвать такую характерную 
черту автономной международно-правовой системы, которая внедряет системы национального права 
государств-членов в качестве подсистем, при этом, являясь и их составляющей [5, с. 62]. 

Специалист в области международных отношений А. С. Фещенко характеризует надгосудар-
ственность, прежде всего, обязательным наличием ряда полномочий, переданных в ведение междуна-
родной надгосударственной организации государствами-участниками, с целью осуществления кон-
троля и регулирования их взаимодействия. Такие полномочия, переданные надгосударственной орга-
низации, будут иметь приоритет над решениями государств-участников. 

Исследователи Г. Шермерс и Дж. Кунц еще в середине XX века сформировали такую точку зре-
ния, заключающуюся в том, что международное право должно иметь именно надгосударственный ха-
рактер, то есть представлять собой не право между государствами, а право над ними [5, с. 84].  

Исследователь А. Н. Талалаев выделяет следующие признаки, присущие надгосударственности: 
– право наделения полномочиями принятия решений органов, которые состоят из международ-

ных чиновников и в своей деятельности независимы от влияния каких-либо государственных структур 
стран-участниц; 

– Орган международной надгосударственной организации имеет право, при наличии большин-
ства голосов, без согласия отдельных государств-членов или даже против их воли, накладывать на 
участников ряд определенных обязательств; 

– Надгосударственная организация вправе не вмешиваться в ряд вопросов, которые связаны , 
непосредственно, с внутренней политикой государств 

Надгосударственная организация имеет ряд характерных признаков: ее институты образовыва-
ются из международных представителей, которые независимы от государственной власти стран-
участниц организации; решения, принимаемые надгосударственной организацией, имеют силу на тер-
ритории всех государств-участников; решения, в свою очередь, принимаются в порядке голосования, 
соответственно, большинством голосов [5, с. 128]. 

По мнению французского юриста, в области международного права, Поля Жан Мари Ретера, 



168 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

именно принятие решений в органах международной надгосударственной организации посредством 
большинства голосов – есть основная составляющая феномена надгосударственности. Также, играют 
роль такие критерии, эффективная власть, общность интересов государств-участников, автономный 
характер власти. 

Делая определенные выводы, можно отметить, что даже на сегодняшний день нет единства в 
понимании надгосударственности. Это связано, во многом, с разницей восприятия этого феномена 
среди исследователей. Понимание его, как правового явления, или же, как принципа международного 
права. В этом, мнения специалистов существенно разнятся.  
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Профессиональный союз является одним из важнейших институтов гражданского общества. 

Профсоюзы осуществляют регулирование отношений между наемными работниками и работодателя-
ми. Представляют собой объединения людей на добровольных началах, отстаивающие свои права в 
определенных сферах жизнедеятельности. Профсоюзы защищают права и интересы трудящихся, вы-
страивают диалог между государством и работодателем с одной стороны и работниками – с другой [1, 
с. 4] 

Профсоюзы первоначально образовались в таких странах, как США, Германия, Франция, Вели-
кобритания. 

В России до 1905 года существовали такие организации, как, например, «Северно-русский рабо-
чий союз», образованный в 1877 году, или «Южнороссийский рабочий союз» 1874 года. Они не являлись 
полноценными профессиональными союзами, в них вступали люди без различия профессии и произ-
водства.  

Полноценные профсоюзы стали появляться в России во время Революции 1905-1907 гг. В пери-
од с 24 сентября по 7 октября 1905 г. состоялась I Всероссийская конференция профсоюзов в Москве. 
Именно это событие положило начало профсоюзному движению и становлению профессиональных 
союзов в России.  

Во времена СССР профсоюзы получили наибольшее распространение и широкие полномочия, 
которые затрагивали не только производство, но и социальную сферу. В 1930-х гг. профессиональные 
союзы стали осуществлять контроль над охраной труда, бюджетом соцстрахования, распределением 
жилого фонда, техникой безопасности. 

С распадом Советского Союза, профсоюзы потеряли свое былое значение. В современной Рос-

Аннотация: в рамках данной научной работы рассматривались особенности профсоюзных организа-
ций, история развития профсоюзного движения в России. Было изучено само понятие и функции про-
фессиональных союзов (функция контроля, регулятивная, организационная, защитная, функция пред-
ставительства). 
Ключевые слова: Профсоюзные организации, функции профсоюзов, государство, отстаивание инте-
ресов, защитная функция.  
 

THE CONCEPT AND FUNCTIONS OF TRADE UNIONS 
 

Nikashkin Alexander Alekseevich 
 
Abstract: Within the framework of this scientific work, the features of trade union organizations, the history of 
the development of the trade union movement in Russia were considered. The very concept and functions of 
trade unions (control function, regulatory, organizational, protective, representation function) were studied. 
Key words: Trade union organizations, functions of trade unions, the state, advocacy of interests, protective 
function. 
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сии профессиональным союзам уделяется внимание и подчеркивается их значимость на законода-
тельном уровне, но на практике они сталкиваются с рядом серьезных проблем. Сегодня их деятель-
ность регулируется ФЗ от 12 января 1996 года «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и Трудовым кодексом Российской Федерации. Основной проблемой является недоста-
ток социально-трудовых гарантий для работников. 

Профессиональный союз в современном понимании представляет собой общественную органи-
зацию, которая объединяет работников с общими интересами, согласно их роду деятельности, про-
фессии, с целью защиты их социально-экономических, трудовых прав и интересов. 

Более подробно рассмотрим функции профсоюзов. Их можно разделить на 2 группы: внешние и 
внутриорганизационные. 

К первым относят те функции, при помощи которых профессиональные союзы осуществляют со-
действие выполнению задач и функций государства. Ко вторым – функции, которые обеспечивают их 
существование как общественной организации, которые непосредственно ограничены рамками самих 
профсоюзов. 

Так же выделяют следующую классификацию функций профсоюзов: 
– функция контроля; 
– регулятивная; 
– организационная; 
– защитная; 
– функция представительства. 
Защитная и функция представительства являются главными [2, с. 8].  Согласно статье 30 Консти-

туции Российской Федерации «каждый человек имеет право создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, вступать в них и пребывать в профсоюзах добровольно» [3]. Профсоюз изначально созда-
ется с целью защиты социально-трудовых прав и интересов его членов. В рамках защитной функции 
профессиональных союзов можно выделить право на осуществление контроля за соблюдением долж-
ностными лицами и работодателями законодательства о труде. 

Органами исполнительной власти и местного самоуправления рассматриваются и принимаются 
нормативно-правовые акты, касающиеся социально-трудовых прав работников, в том числе, учитывая 
мнение профессиональных союзов. 

Отстаивание интересов работников в государственных и общественных органах – реализация 
профсоюзами функции представительства. Цель данной функции – создание дополнительных льгот и 
услуг для членов профсоюза.   

Профессиональные союзы могут осуществлять помощь в решении ряда проблем: 
– невыплата или задержка выплаты заработной платы работникам; 
– ущемление их социальных прав и свобод; 
– нарушение прав членов профсоюза при медобслуживании; 
– ущемление права на объединение в профсоюз, на участие в забастовках; 
– ущемление права на заключение коллективного соглашения. 
Важная задача защитной функции профессиональных союзов сегодня – повышение занятости 

населения, трудоустройство, борьба с безработицей и недопущение увеличения ее уровня. 
Функция контроля выражается в контролировании соблюдения работодателями трудового зако-

нодательства.  
В рамках следующей функции – организационной, профессиональными союзами осуществляется 

организационное обеспечение следующих социальных процессов: 
– обеспечение членства в профсоюзе; 
– разрешение трудовых конфликтов; 
– реализация деятельности органов и организаций внутри профсоюза; 
– осуществление международных связей и контактов; 
– ведение коллективных договорных процессов; 
– осуществление социального партнерства; 
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– проведение массовых акций. 
Регуляцию социально-трудовых отношений осуществляют профессиональные союзы в рамках 

регулятивной функции. Для того, чтобы обеспечить стабильное экономическое развитие, государству 
необходимо не создавать препятствий для осуществления профессиональными союзами своей дея-
тельности в рамках защиты социально-трудовых прав и интересов работников [2, с. 18]. В рамках за-
ключения социально-партнерских отношений могут быть в полной мере реализованы функции профес-
сиональных союзов. Например, таким способом, могут быть решены вопросы обеспечения занятости и 
борьба с безработицей, охраны труда, создание страховых компаний, оздоровительных учреждений 
для членов профсоюзов, вопросы оплаты труда и т.д.  
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