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ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Зорина виктория Николаевна, 
Чирков Илья Сергеевич, 

Носырев Виктор Вадимович, 
Гусейнов Ройал Ариф оглы  

студенты 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 
Архитектурный бетон – именно под таким красивым названием вошел в историю строительных 

материалов новый вид бетона – полимерный бетон. Название архитектурный он приобрел благодаря 
тому, что из него можно создавать завершенные архитектурные формы. 

Данное изобретение строительной мысли разработано сравнительно недавно, а его авторами 
стали американские разработчики. 

Данный материал имеет множество названий – пластобетон или полимерцемент, а также бето-
нополимер, и уже указанные выше наименования. Сегодня данный материал известен простому обы-
вателю под брендом «искусственный камень». Его широко используют при заливке полов, изготовле-
нии столешниц, подоконников, сантехники, отдельные виды материала применяются при создании ри-
туальных объектов и памятников. Сфера применения материал с каждым годом расширяется, сегодня 
он приобрел популярность по всему миру. 

Если рассматривать технические особенности полимербетона, то его можно охарактеризовать 
как разновидность бетонной смеси, в составе которой присутствуют полимерные смолы. Последние 
выполняют роль связующего и скрепляющего элемента, придающего материалу повышенную проч-
ность и эстетичность. Кроме того, полимеры в его составе увеличивают срок эксплуатации и износо-

Аннотация: архитектурный или полимерный бетон (полимерцемент, а также бетонополимер) – новый 
материал в строительстве. Определение и назначение полимерного бетона. Виды и классификация. 
Состав, пропорции, свойства и характеристики. Алгоритм производства полимербетонов. Процесс 
формирования смеси. 
Ключевые слова: бетон, материал, смесь, прочность, изделие, вяжущее, добавка.  
 

POLYMER CONCRETE: ALTERNATIVE BUILDING MATERIAL 
 

Zorina Victoria Nikolaevna, 
Chirkov Ilya Sergeevich, 

Nosyrev Viktor Vadimovich, 
Guseynov Royal Arif ogly 

 
Abstract: Architectural or polymer concrete (polymer cement, as well as concrete polymer) is a new material 
in construction. Definition and purpose of polymer concrete. Types and classification. Composition, propor-
tions, properties and characteristics. The algorithm of polymer concrete production. The process of forming a 
mixture. 
Key words: concrete, material, mixture, strength, product, binder, additive. 
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устойчивость готовых изделий. Сегодня на рынке данный полимербетон позиционируется как материал 
для ремонтно-строительных работ. 

ГОСТ 25192-82 [1] относит полимербетоны к специальным видам бетонов, в составе которых 
присутствуют химические полимерные вяжущие вещества – минеральные наполнители или добавки. 
Параметры материала определяет ГОСТ 7473-2010. 

Основным классифицирующим признаком для полимербетонов является тип вяжущей полимер-
ной составляющей. Так, принято различать материалы на основе: 

- вяжущих термопластичных полимерных составляющих (индекумароновые, метилметакриловые 
смеси); 

- вяжущие полимерные термореактивные (полиэфирные, фенольные или фурановые смолы). 
От вида или типа материала напрямую зависит сфера их применения. Полимербетон на основе 

термореактивных смол используют при возведении несущих конструкций, а термопластичные виды 
используются для создания декоративных элементов внешней отделки и фасадных облицовок. 

На рынке полимербетоны представлены как в виде готовых изделий, так и в форме смесей, ко-
гда в состав необходимо добавить лишь наполнитель. В зависимости от типа материала, в его состав 
включаются и разные наполнители. 

Наиболее простым по своему составу является полимербетон-1. Он включает в себя полиэфир-
ную смолу, но без добавления цементных смесей и воды. 

Полимербетон-2 – в его составе полимерное связующее вещество и цемент, без воды. В состав 
полимербетонов на основе полиэфирных смол включается мраморная крошка в пропорции 85% от все-
го состава, 15 % приходится на связующий элемент и еще 5% на окрашивающий компонент или пиг-
мент. Цемент в составе отсутствует. Такое изделие относится к классу влагостойких, не реагирующих 
на температурные перепады, и достаточно легких по своей массе. Фактически – это искусственный ка-
мень, используемый для создания облицовочных материалов, памятников и надгробий. 

Бетон полимерцементный – этот вид материала составляется из цементной массы и полимера, в 
объеме от 5 до 15% от всей массовой доли цемента, который хорошо с ним реагирует. В основном это 
водорастворимые виды олигомеров, отвердевание которых происходит вместе с цементом. Чаще все-
го в состав включаются фенол-формальдегидные или акриловые полимеры. Такие материалы отлича-
ет высокая степень сцепления с другими видами строительных элементов конструкции или адгезия, 
влагонепроницаемость, и, как следствие, долговечность, износостойкость. В силу данных качеств по-
лимерцементные бетоны применяются в промышленности: в качестве напольных покрытий, для со-
здания взлетных полос, обустройства резервуаров, отстойников для нефтепродуктов и воды. Приме-
няют их и для всех видов отделки, а также в качестве клеящих составов для плитки и иных отделочных 
материалов. 

Пластобетон – основным вяжущим элементом выступает термоактивный полимер, например, 
эпоксидная или полиэфирная смола, формальдегид. В качестве наполнителя используют мелкофрак-
ционные или тонкомолотые минералы, последние обеспечивают прочность и экономию полимера. За-
твердевание изделия происходит за 12-24 часа. Ключевая особенность состава заключается к устойчи-
вости к щелочным средам и высокой адгезий. Стоимость таких материалов достаточна высока. Их 
применяют при строительстве зданий для размещения предприятий химической промышленности, а 
также при ремонтных работах, например, при заделке трещин, щелей, восстановлении поврежденных 
поверхностей. 

Бетонополимеры – это материалы на основе бетона, полимерная составляющая в которых при-
сутствует в формате жидкой пропитки, которая наносится уже после затвердевания. Для этого исполь-
зуют составы на основе мономеров или жидких олигомеров, которые при нагревании заполняют поры, 
трещины или сколы, повышая показатели прочности основного материала. В целом, такая пропитка 
дает эффект полной водонепроницаемости, что формирует морозоустойчивость и высокую износо-
стойкость. Спектр применения такого материала разнообразен. Чаще всего их используют при отделке 
фонтанов. 

В целом, в составе полимербетона три основных компонента: 
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1) вяжущий связующий элемент – полимерные смолы; 
2) наполнитель – это грубодисперсные песок, щебень, гравий или тонкомолотые минеральные 

наполнители, например, мраморная крошка; 
3) молотые наполнители – это графитовый порошок или кварцевая мука. 
В зависимости от тяжести и плотности наполнителя полимербетонные материалы принято де-

лить на классы: супертяжелые и тяжелые материалы; легкие и суперлегкие полимербетоны. 
Первые два класса используются при возведении фундаментов и несущих конструкций, а легкие 

классы – для отделки и создания декоративных архитектурных элементов. 
Процесс производства полимербетонов не отличается сложностью и состоит из простейшего ал-

горитма: формирование смеси, заполнение форм, затвердевание/сушка. 
Самым сложным производственным процессом является формирование смеси, в ходе которого 

важно соблюсти требования ГОСТа, рецептуру и технологическую карту изготовления изделий. На 
первом этапе определяется вид и фракционность наполнителя, его объем, далее рассчитывают объем 
вяжущих полимеров, при необходимости рассчитывается масса окрашивающего вещества. После все 
компоненты тщательно перемешивают и закладывают в формы, которые затем отправляют в сушиль-
ные камеры. 
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Газорегуляторные установки бывают: 
1. Внутри помещения с газопотребляющим оборудованием (ГРУ- газорегуляторные установки); 
2. Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ); 
3. Газорегуляторный пункт (ГРП); 
4. Подземные пункты редуцирования газа (ПРГП); 
При выборе диаметра газопровода необходимо знать максимальный расход газа, давление и 

температуру газа. 
При определении диаметра газопровода необходимо руководствоваться следующей формулой,  

учитывая максимально- допустимую скорость в газопроводе при категории давления в трубопроводе, а 
именно[1]: 

- Для газопровода низкого давления – до 0,005МПа- до 7 м/с.; 
- Для газопроводов среднего давления – от 0,005Мпа до 0,3Мпа- 13 м/с; 

Аннотация: Газорегуляторная установка предназначена для редуцирования давления газа до давле-
ния, необходимого для работы газопотребляющего оборудования. При проектировании установок, по-
мимо подбора основного оборудования (запорной арматуры, контрольно-измерительной, фильтра, ре-
гуляторов давления газа, узел учета расхода газа (если требуется)) не менее важную роль играет под-
бор диаметров газопровода на входе и на выходе из установки. 
Ключевые слова: Газорегуляторная установка, газопровод, газораспределяющее оборудование, про-
пускная способность, диаметр газопровода. 
 

GAS CONTROL UNIT 
 

Sinkorenko Tatiana Sergeevna, 
 Yakimov Alexander Sergeevich 

 
Scientific adviser: Salov Alexey Georgievich 

 
Abstract: The gas control unit is designed to reduce the gas pressure to the pressure required for the opera-
tion of gas-consuming equipment. When designing installations, in addition to the selection of the main equip-
ment (shut-off valves, control and measuring, filter, gas pressure regulators, gas flow metering unit (if re-
quired)) an equally important role is played by the selection of the diameters of the gas pipeline at the inlet and 
outlet of the installation. 
Key words: Gas control unit, gas pipeline, gas distribution equipment, throughput capacity, diameter of the 
gas pipeline. 
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- Для газопроводов высокого давления – от 0,3 Мпа- 25 м/с. 
Формула расчета диаметра газопровода: 

d=√((Q(273+T)/(Pa*V))     (1.1) 
Где: Ра- абсолютное давление газа в трубопроводе, МПа; 
        Q – расход газа, м3/ч; 
        T – температура газа в трубопроводе, оС; 
        V – нормируемая скорость газа, м/с. 
Для удобства определения пропускной способности трубопроводов, составим таблицу с пропуск-

ной способностью газопроводов при температуре газовой среды при 0оС и избыточном давлении газа в 
газопроводе. 

 
Таблица 1 

Пропускная способность газопровода при t газа= 0оС, скорости газа Vг=15,20,25 м/с  
на низком, среднем и высоком давлении, соответственно 

Диаметр, Ду, 
мм/ Давление, 

Рабс, МПа 
50 65 80 100 125 150 200 250 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,004 52 87 130 205 325 470 810 1290 

0,04 150 250 380 600 925 1330 2400 3750 

0,1 210 360 550 850 1320 1900 3380 5300 

0,11 220 375 570 890 1380 2000 3550 5540 

0,12 230 390 590 930 1450 2090 3710 5800 

0,13 240 410 620 970 1515 2180 3870 6050 

0,14 250 430 650 1010 1580 2270 4050 6300 

0,15 260 445 680 1050 1650 2370 4200 6580 
0,16 275 460 700 1090 1720 2470 4380 6850 

0,17 285 480 725 1130 1775 2560 4550 7100 

0,18 295 500 755 1180 1840 2650 4710 7360 

0,19 305 515 780 1220 1905 2745 4880 7620 

0,20 315 535 805 1265 1970 2840 5050 7885 

0,21 325 550 835 1305 2035 2935 5210 8150 

0,22 335 565 860 1345 2100 3030 5380 8410 

0,23 350 585 885 1385 2165 3120 5550 8670 

0,24 360 605 915 1430 2235 3220 5720 8930 

0,25 370 620 940 1470 2300 3310 5880 9195 
0,26 380 640 970 1515 2365 3405 6050 9460 

0,27 390 655 995 1555 2430 3500 6220 9720 

0,28 400 675 1020 1600 2495 3595 6390 9980 

0,29 410 695 1050 1640 2560 3690 6555 10240 

0,30 420 710 1075 1680 2625 3780 6720 10500 

0,31 720 1215 1840 2870 4485 6460 11480 17940 

0,32 735 1245 1885 2940 4595 6615 11760 18380 

0,33 755 1270 1930 3010 4705 6775 12040 18810 

0,34 770 1300 1975 3080 4815 6930 12320 19250 
0,35 790 1330 2015 3150 4925 7090 12600 19690 

0,36 805 1360 2060 3220 5035 7250 12880 20120 

0,37 825 1390 2105 3290 5145 7400 13160 20555 

0,38 840 1420 2150 3360 5250 7555 13440 20990 

0,39 860 1450 2195 3430 5360 7720 13760 21430 

0,40 875 1480 2240 3500 5470 7870 14000 21860 

0,41 895 1510 2285 3570 5580 8030 14280 22300 

0,42 910 1540 2330 3640 5690 8190 14560 22740 

0,43 930 1570 2375 3710 5795 8350 14840 23165 

0,44 945 1600 2420 3780 5900 8500 15120 23610 
0,45 965 1625 2465 3850 6010 8655 15390 24040 
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Продолжение таблицы 1 
Диаметр, Ду, 

мм/ Давление, 
Рабс, МПа 

50 65 80 100 125 150 200 250 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,46 980 1655 2510 3920 6120 8820 15670 24475 

0,47 1000 1685 2550 3990 6230 8970 15950 24915 

0,48 1015 1715 2600 4060 6340 9125 16225 25345 

0,49 1035 1745 2640 4125 6445 9285 16510 25785 

0,50 1050 1775 2685 4200 6555 9440 16780 26220 

0,6 1225 2065 3135 4895 7645 11010 19570 30580 

0,7 1400 2365 3580 5595 8735 12580 22365 34940 

0,8 1575 2660 4025 6290 9850 14145 25155 39300 

0,9 1750 2955 4475 6990 10915 15720 27945 43660 

1,0 1925 3250 4925 7685 12005 17285 30730 48020 

 
При проектировании газорегулирующей установки необходимо знать следующие параметры газа: 
Давление газа на входе в установку.  
1) Давление газа на выходе из ГРУ (исходя из диапазона рабочих параметров горелки и потерь 

в сети газоснабжения от выхода из ГРУ до горелки). 
2) Максимальный расход газа на объект. 
3) Минимальный расход газа на объект. (по минимальному расходу газа на меньшее по мощ-

ности газопотребляющее оборудование). 
После определения необходимых значений, производим расчет диаметров газопровода на входе 

и на выходе из установки. Следует учесть, что при проектировании в установке должны быть обяза-
тельно 2 линии редуцирования. (1 – в работе, 2- включается в случае аварийной ситуации). 

Рассмотрим типовую схему установки редуцирования (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Типовая установка редуцирования газа 
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Рассмотрим каждый элемент установки: 
- Шарово́й кран  — разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий эле-

мент которого имеет сферическую форму. 
- Регулятор давления газа – это специальная автоматическая регулирующая арматура, которая 

контролирует постоянное давление газа в трубопроводе. Стабилизация давления происходит за счет 
снижения высоких показателей на более низкие с помощью изменения проходного сечения клапана. 
Этот процесс достигается сменой уровня открытия дросселирующей части прибора, что меняет гид-
равлическое сопротивление в потоке газа. Регуляторы давления газа делятся на два типа по принципу 
работы: на комбинированные и прямоточные. 

- Манометр представляет собой небольшой по размерам прибор, с использованием которого из-
меряют давление или разность давлений. Принцип работы этого контрольно-измерительного прибора 
зависит от его внутреннего устройства. В пределах одного класса они еще подразделяются на группы в 
зависимости от класса точности. 

- Фильтры газовые предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины, смолистых веществ и 
других твердых частиц. Качественная очистка газа позволяет повысить герметичность запорных 
устройств, а также увеличить межремонтное время эксплуатации этих устройств за счет уменьшения 
износа уплотняющих поверхностей. При этом уменьшается износ и повышается точность работы рас-
ходомеров (счетчиков и измерительных диафрагм), особенно чувствительных к эрозии [3].  

Как мы помним из описания выше, фильтр и измерительный комплекс уже установлены в ко-
тельной перед ГРУ, так же перед ГРУ необходимо установить отключающую арматуру (в случае, если 
рядом с ГРУ расположены счетчик и фильтр, то задвижку следует поставить перед ними, а непосред-
ственно перед ГРУ не нужно). 

Выбор каждого элемента в ГРУ является очень важным, могущим оказать влияние на стабиль-
ную работу всей системы в целом. Особое внимание следует уделить выбору регуляторов, которых на 
сегодняшний день огромное множество. Большой популярностью пользуются Итальянские регуляторы 
ф. Madas, а в случае нестандартной ситуации (высокое давление I-II категории на вводе в ГРУ или 
ГРП), скорее всего, подойдут итальянские регуляторы ф. Pietro Fiorentini). 

При разработке ГРУ важно учесть, что у импортных регуляторов есть импульсные линии, кото-
рые необходимо врезать по ходу движения газа после регуляторов давления на определенном рассто-
янии от перехода (если таковой есть). Требуемое расстояние и диаметр трубок указаны в инструкции 
по эксплуатации и монтажу регуляторов.  

Подбор регуляторов осуществляется согласно инструкции производителя. Обычно в руководстве 
представлены таблицы с указанием пропускной способности регулятором при входном и выходном 
давлении. 

Скорость на участке трубопровода с выбранным диаметром не должна значительно превышать 
нормируемую скорость в газопроводе, в противном случае можем появиться шум по причине высокой 
скорости газовой среды в газопроводе или достигнута максимально возможная пропускная способность 
газа по трубопроводу заданного сечения. 

Для расчета трубы необходимого сечения берется максимальный расход газа. 
Сбросные свечи располагаются до и после регуляторов. 
Контрольно-измерительные приборы: манометр устанавливается до регуляторов (один общий 

перед линиями редуцирования) и по манометру на каждую линию редуцирования после регулятора 
давления газа (перед задвижкой). 

В системе газоснабжения до и после ГРУ обязательным считается установка запорно- отключа-
ющей арматуры[2]. 

Перед ГРУ необходимо устанавливать фильтр газовый и измерительный комплекс.  
 
 
 
 

http://gardarikamarket.ru/catalog/
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Оценка эффективности работы сотрудника — это процесс оценки эффективности работы со-

трудника в соответствии с его должностной ролью. Этот процесс важен по нескольким причинам, вклю-
чая определение областей, в которых сотрудники преуспевают и где им необходимо совершенство-
ваться, предоставление сотрудникам обратной связи об их результатах и принятие решений о продви-
жении по службе, повышении заработной платы и других вознаграждениях. 

Существует несколько методов проведения оценки эффективности работы сотрудников, каждый 
из которых имеет свои преимущества и недостатки. Одним из распространенных методов является 
традиционный анализ эффективности, который включает в себя встречу один на один между сотрудни-
ком и его руководителем. Во время встречи руководитель предоставляет обратную связь о результатах 
работы сотрудника за предыдущий год, обсуждает области, в которых сотрудник преуспел, и опреде-
ляет области, в которых необходимы улучшения. Хотя этот метод может быть эффективным, он также 
может отнимать много времени и быть субъективным, поскольку личные предубеждения руководителя 
могут повлиять на его оценку работы сотрудника. 

Другим методом проведения оценки эффективности работы сотрудников является процесс об-
ратной связи на 360 градусов, который включает сбор отзывов из нескольких источников, включая ру-
ководителя сотрудника, коллег и подчиненных. Такой подход может обеспечить более всестороннюю 
оценку работы сотрудника, поскольку он включает обратную связь с различных точек зрения. Однако 
это также может отнимать много времени и быть трудным в координации. 

В последние годы многие организации обратились к технологиям, чтобы упростить процесс 
оценки эффективности. Онлайновые инструменты и программное обеспечение могут автоматизиро-
вать сбор и анализ данных о производительности, делая процесс более эффективным и объективным. 
Эти инструменты также могут обеспечивать обратную связь с сотрудниками в режиме реального вре-
мени, позволяя им при необходимости вносить коррективы в свою работу. 

Независимо от используемого метода, целью оценки эффективности работы сотрудников явля-
ется предоставление сотрудникам обратной связи, которая поможет им улучшить свою работу и до-
стичь своих карьерных целей. Важно подходить к процессу позитивно и конструктивно, сосредоточив 
внимание на сильных сторонах сотрудника и предлагая предложения по улучшению в поддерживаю-
щей манере. 

Аннотация: В данной научной статье разбираются вопросы оценки эффективности сотрудников. Ме-
тоды, которые используются при расчетах трудозатрат эффективности сотрудников. 
Ключевые слова: Оценка эффективности сотрудников, коэффициент «выполнение задач», коэффи-
циент «трудовая дисциплина». 
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При проведении оценки эффективности работы сотрудников, представленной на рисунке 1, важ-
но установить четкие ожидания для сотрудников и предоставить им ресурсы, необходимые для удо-
влетворения этих ожиданий. Это может включать предоставление возможностей для обучения и раз-
вития, постановку реалистичных целей в области производительности и регулярную обратную связь в 
течение года. 

 

 
Рис. 1. Оценка эффективности работы персонала 

 
Помимо предоставления обратной связи сотрудникам, оценки эффективности также могут ис-

пользоваться для принятия решений о продвижении по службе, повышении заработной платы и других 
вознаграждениях. Однако важно убедиться, что эти решения основаны на объективных данных о ре-
зультатах деятельности, а не на субъективных мнениях или предвзятости. 

Совокупная результативность структурных подразделений будет выступать критерием эффек-
тивности деятельности организации. На постоянной основе предполагается введение еженедельных 
совещаний с целью формирования плана-графика выполнения работ на краткосрочную перспективу 
(неделя, декада, месяц и пр.) с наличием фактического подтверждения выполненной работы (напри-
мер, номер подготовленного ответ, письма, распоряжения с датой). 

Данный подход позволит руководству сформировать представление о деятельности его струк-
турного подразделения, и организации в целом, оценить степень вовлеченности в рабочий процесс 
каждого сотрудника и сложность выполняемой задачи, для последующего максимально объективного 
распределения премиального фонда. 

Суть оценки работника по факту его реальной деятельности, которая отражена в отчетах о про-
деланной работе, посредством распределения премиального фонда (надбавок и доплат) по равным 
долям между всеми сотрудниками структурного подразделения в соответствии с коэффициентом тру-
дового участия. 

В качестве коэффициентов оценки предлагается использовать следующие (последующий мате-
риал разработан автором): 

- выполнение задания; 
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- наличие или отсутствие замечаний, нарушение трудовой дисциплины; 
Рассмотрим подробнее каждый коэффициент. 
1. Коэффициент «Выполнение задач» — это показатель способности сотрудника выполнять за-

дачи точно и эффективно. Чтобы рассчитать этот коэффициент, необходимо учитывать степень за-
вершения и правильность выполнения задачи. Вот пример того, как рассчитать этот коэффициент: 

Допустим, сотруднику было поручено выполнить задачу, и эта задача состоит в общей сложности 
из 10 подзадач, которые необходимо выполнить. Каждая подзадача имеет равный вес в 10% по отно-
шению к общему завершению задачи. Сотрудник выполнил все 10 подзадач, но допустил некоторые 
ошибки при выполнении 3 подзадач. Степень завершения и правильности выполнения задачи может 
быть рассчитана следующим образом: 

Степень завершения: Сотрудник выполнил все 10 подзадач, таким образом, степень завершения 
составляет 100%. 

Правильность выполнения задачи: из 10 подзадач сотрудник допустил ошибки в 3 подзадачах. 
Следовательно, правильность выполнения задания составляет 7/10 или 70%. 

Чтобы рассчитать коэффициент «Выполнение задачи», нам нужно умножить степень выполне-
ния на правильность выполнения задачи, а затем преобразовать результат в процент. Используя зна-
чения из приведенного выше примера, расчет был бы следующим: 

Коэффициент = Степень выполнения х Правильность выполнения задания х 100% 
Коэффициент = 100% х 70% х 100% 
Коэффициент = 70% 
Следовательно, коэффициент сотрудника «Выполнение задачи» для этой задачи составляет 

70%. Это указывает на то, что сотрудник выполнил задание с точностью и эффективностью на 70%. В 
зависимости от системы оценки эффективности организации этот коэффициент может использоваться 
для предоставления обратной связи сотруднику, определения компенсации или бонусов или принятия 
решений о продвижении по службе или должностных обязанностях.  

2. Коэффициент «Трудовая дисциплина» — это показатель пунктуальности сотрудника, посеща-
емости и приверженности организационной политике и процедурам. Для расчета этого коэффициента 
можно принять во внимание несколько факторов, таких как количество отсутствий, поздних прибытий и 
случаев нарушения правил. Вот пример того, как рассчитать этот коэффициент: 

Допустим, сотрудник проработал в общей сложности 20 дней в данном месяце, и в организации 
действуют следующие правила: 

Пунктуальность: ожидается, что сотрудники будут приходить на работу вовремя, а опоздание 
приведет к вычету половины балла за инцидент. 

Посещаемость: Сотрудникам разрешается не более 2 отсутствий в месяц, после чего каждое до-
полнительное отсутствие приведет к вычету одного балла. 

Нарушения политики: Любые нарушения политики организации приведут к вычету одного балла 
за инцидент. 

Сотрудник дважды опаздывал в течение месяца, один раз отсутствовал, и у него не было случаев 
нарушения правил. Расчет коэффициента «Трудовая дисциплина» можно произвести следующим обра-
зом: 

Пунктуальность: Сотрудник дважды опоздал, что привело к вычету 1 балла (0,5 балла за инци-
дент). 

Посещаемость: Сотрудник отсутствовал один раз, что привело к вычету 1 балла. 
Нарушения правил: Случаев нарушения правил не было, поэтому баллы не были вычтены. 
Чтобы рассчитать коэффициент «Трудовая дисциплина», нам нужно вычесть общее количество 

баллов, вычитаемых из максимально возможного балла, и преобразовать результат в процент. В этом 
примере максимально возможный балл равен 20 (количество рабочих дней в месяце), а общее количе-
ство вычтенных баллов равно 2. Следовательно, расчет был бы следующим: 

Коэффициент = (Максимально возможный балл - общее количество вычтенных баллов) / Макси-
мально возможный балл х 100% 
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Коэффициент = (20 - 2) / 20 х 100% 
Коэффициент = 90% 
Следовательно, коэффициент сотрудника «Трудовая дисциплина» за этот месяц составляет 

90%. В зависимости от системы оценки эффективности организации этот коэффициент может исполь-
зоваться для определения того, имеет ли сотрудник право на стимулы, такие как бонусы или продви-
жения по службе, и для предоставления сотруднику обратной связи по областям, требующим улучше-
ния. 

Не исключается вариант перевыполнения, поставленных задач сотрудниками, в таком случае 
суммарный коэффициент сотрудников может превышать премиальный фонд. При появлении подобной 
ситуации расчет премии рассчитывается пропорционально участию (вкладу) в работе за период на 
усмотрение руководителя. 

В заключение необходимо отметить, что метод несет в себе различные виды эффектов, оказы-
ваемые на работу учреждения. К ним можно отнести: 

-  экономический эффект (экономия средств, больший объем работ); 
-  качественный эффект (экономия денег, но улучшение качества услуги); 
-  организационный эффект (сокращение времени, увеличение ритмичности работы); 
-  социальный эффект (увеличение удовлетворенности потребителей). 
Оценка эффективности работы сотрудников - важный процесс, который может помочь организа-

циям повысить вовлеченность сотрудников, удовлетворенность работой и производительность. Ис-
пользуя четкие критерии эффективности, предоставляя регулярную обратную связь и включая планы 
самооценки и развития, организации могут создать эффективный процесс оценки эффективности, ко-
торый поддерживает рост и развитие их сотрудников. 
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С древних времен к созданию библиотек – храмов знаний – архитекторы и проектировщики под-

ходили с особым трепетом. Так, одна из старейших библиотек мира – Апостольская библиотека Вати-
кана – была основана в 1475 году. На данный момент в ней хранится более 1,5 млн печатных изданий, 
8300 старопечатных изданий, 150 000 рукописей, 100 000 гравюр, старинных карт и рисунков, а также 
более 300 000 монет и медалей. В архитектуре и интерьерах библиотеки гармонично сочетаются эле-
менты классики, барокко и ампира [1].  

На протяжении тысячелетий библиотеки приобретали ресурсы, а организаторы их сохраняли и 
делали доступными для посетителей. Однако формы этих ресурсов изменились – от глиняных табли-
чек и папирусных свитков к электронным книгам и цифровым базам данных. На каждом этапе развития 
менялся контекст, в котором функционировали библиотеки – пространственный, политический, эконо-
мический, культурный. Можно сказать, что библиотеки постоянно заново изобретают себя и средства, с 
помощью которых они предоставляют жизненно важные информационные услуги [2]. 

Современные библиотеки продолжают материализовывать в различных масштабах лежащие в 
их основе эпистемологические структуры – от внутреннего дизайна до архитектуры зданий и объеди-
нения их в сеть различных инфраструктур. Такой подход являлся верным для институтов знаний на 
протяжении всей истории, и, скорее всего, будет верным для будущих институтов. Необходимо думать 
о библиотеке как о сети интегрированных, взаимодополняющих, развивающихся инфраструктур, в 
частности, архитектурной, технологической, социальной и этической, что может помочь лучше опреде-
лить, какие роли должны выполнять библиотеки и чего мы можем ожидать от них. 

Сегодня мы наблюдаем появление новой метафоры – библиотека как «платформа», что обозна-
чает базу, на которой разработчики создают новые приложения, технологии и процессы. Платформен-
ная модель, сосредотачивает наше внимание не на предоставлении ресурсов, а на создании разнооб-
разных сетей из людей и идей, которые и порождают эти ресурсы. Одно из основных заблуждений тех, 
кто заявляет об устаревании концепции библиотеки, заключается в том, что ее функция как учрежде-
ния знаний может быть сведена к техническим услугам и информационным предложениям. Однако 

Аннотация. Сегодня библиотека примеряет на себя нестандартные роли – она может быть центром 
социального обслуживания или инновационной лабораторией. Статья посвящена вопросам направле-
ния развития инфраструктуры и архитекторы публичной библиотеки. Сделан вывод, что переосмысле-
ние места и роли библиотеки, а также апробация и дальнейшая трансляция этих изменений архитек-
турными средствами позволяет реализовать новую концепцию – «интеллектуальная архитектура». 
Ключевые слова: знание, библиотечная инфраструктура, библиотечная архитектура, библиотека как 
платформа, информационно-библиотечные центры, переосмысление библиотеки. 

http://www.spl.org/prebuilt/cen_conceptbook/page16.htm
http://www.spl.org/prebuilt/cen_conceptbook/page18.htm
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знание никогда не бывает исключительно продуктом технологии и информации, которую она предо-
ставляет. 

Проблема платформенной модели библиотеки – образ, который она вызывает. Часто это – плос-
кая двухмерная сцена, на которой размещены ресурсы для пользователей, чтобы они могли лучше с 
ними взаимодействовать. Платформа не имеет какой-либо подразумеваемой глубины, поэтому мы не 
склонны подвергать сомнению ее структуру. Тем не менее, понимать библиотеку следует не как пор-
тал, через который мы время от времени проходим, а как инфраструктуру, которая так же вездесуща, 
как, например, улицы и тротуары города.  

В век электронных книг, смартфонов, брандмауэров; мегакнижных магазинов; экономического 
неравенства и продолжающейся приватизации общественного пространства и услуг – библиотеки иг-
рают решающую роль в качестве посредников. Публичные библиотеки часто рассматриваются как «ин-
ституции возможностей», открывающие двери для всех. Люди могут обращаться в библиотеки, чтобы 
получить доступ к сети Интернет, помощь при составлении резюме или поиске работы. Все это можно 
объединить под термином «социальные услуги», однако, это не совсем так. В современной публичной 
библиотеке есть информация, а также функции, которые могут улучшить жизнь людей, поэтому биб-
лиотека создает возможности, являясь связующим звеном. 

Так, неожиданная функция библиотеки проявилась во время стихийных бедствий. Тойо Ито, ар-
хитектор Медиатеки Сендай, вспоминал, что после землетрясения в Японии местные власти первым 
делом открыли библиотеку, потому что она функционировала как своего рода культурное убежище в 
городе. Большинство людей, приходили туда не для того, чтобы почитать книгу или посмотреть 
фильм– они шли в библиотеку для того, чтобы ощутить себя частью сообщества в здании. Поэтому 
необходимо более внимательно относиться к таким средствам и условиями, которые могут обеспечить 
связь между людьми. Устойчивость городов можно измерять не только состоянием транспортных си-
стем и основных коммунальных и коммуникационных сетей, но и состоянием парков, библиотек и об-
щественных организаций: открытые, доступные и гостеприимные общественные места, где жители мо-
гут собираться и оказывать социальную поддержку друг другу в трудные времена, а также каждый 
день. 

Потребность в физических пространствах, способствующих активной социальной инфраструкту-
ре, открывает множество возможностей для инновационных решений. Так, городские библиотеки, ко-
торые де-факто стали общественными центрами, могут быть спроектированы с электрическими систе-
мами, защищенными от повреждений, резервными генераторами и солнечными панелями, кухнями и 
беспроводными ячеистыми сетями. Однако стоит ли ожидать, что библиотеки будут служить бесплат-
ными столовыми и реабилитационными центрами, когда у них много прямых обязанностей? Расшире-
ние полномочий библиотек означает лишь то, что она часто восполняет пробелы там, где другие учре-
ждения терпят неудачу. 

Наконец, надо признать роль библиотеки как ориентира в жизни общества – символа того, что 
сообщество ценит достаточно высоко, чтобы разместить его на видном месте, материализовать в до-
стойной архитектуре, сообщающей всем о своей открытости, и поддерживать достаточным государ-
ственным финансированием, несмотря на тот факт, что это не будет приносить прибыль. Хорошо 
спроектированная библиотека – это библиотека, созданная с учетом контекста, – она может отразить в 
себе характер сообщества. Примером таких зданий могут служить библиотеки Дэвида Аджайе и Фрэн-
сиса Грегори, построенные в исторически недостаточно обслуживаемых районах Вашингтона. Фрэнсис 
Грегори в архитектуре – это сталь и стекло, Аджайе – бетон и дерево. Здесь контекст определяет эсте-
тику. 

Говоря о библиотеке, нельзя забывать и о самой библиотечной коллекции. Книжный стеллаж 
имеет огромное значение даже в эпоху цифровых технологий. Стеки дают почти мгновенный доступ к 
любым материалам в обширной коллекции. Историки архитектуры защищают историческое значение 
штабелей, а инженеры утверждают, что они имеют решающее значение для структурной целостности 
здания. То, как библиотека хранит свой фонд и предоставляет к нему доступ, формирует интеллекту-
альную инфраструктуру учреждения [3] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sendai_Mediatheque
http://www.archdaily.com/258109/francis-gregory-library-adjaye-associates/
http://www.archdaily.com/258109/francis-gregory-library-adjaye-associates/
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 Сегодня здания библиотек могут включать в себя кафе, конференц-залы, административные 
помещения, учебные центы, однако, библиотеки не являются или, по крайней мере, не должны быть 
двигателями производительности. Наоборот, они должны замедлять людей и «соблазнять» их неожи-
данным, неуместным, странным и необъяснимым. Поэтому библиотеки всегда будут в невыгодном по-
ложении по сравнению, например, с сетью Интернет – они ценят конфиденциальность и отказываются 
использовать личные данные пользователей для улучшения поиска. Неспособность библиотек конку-
рировать в эффективности дает им возможность предложить иное – «социальную реальность другого 
типа». В современной библиотеке есть место для предпринимательского обучения, но также должно 
быть место и для альтернативной реальности, где знания не имеют денежную ценность и обучение не 
движимо мотивом получения прибыли [4]. 

Таким обозом, переосмысление места и роли библиотеки, а также апробация и дальнейшая 
трансляция этих изменений архитектурными средствами позволяет реализовать концепцию «интеллек-
туальной архитектуры», которая определяет способность объекта (библиотеки) к новой ступени разви-
тия на основе трансформации пространственной, образной и объемно-планировочной структуры с це-
лью обеспечения потенциального развития и адаптации к изменяющимся внешним и внутренним усло-
виям. 
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ЭРОЗИЯ СОПЛА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

Ванин Юрий Владимирович 
старший мастер 2 группы, механо-эрозионного участка сборочно-сварочного цеха 222 

АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» 
 

 
В аэрокосмической промышленности особое внимание уделяется проектированию, изготовлению 

и ремонту деталей ракетных двигателей [1, c. 2]. Сопло является неотъемлемой частью ракетного дви-
гателя, и характеристики ракетной установки во многом зависят от его аэродинамической конструкции 
[2, c. 2].  

Для защиты конструкции сопла от воздействия жёсткой термохимической среды камеры 
сгорания используется абляционная система тепловой защиты. Её недостатком является то, что 
абляционные материалы подвергаются процессу термохимической эрозии, что приводит к расширению 
горловины сопла и, следовательно, к потере удельного импульса и изменению тяги. 

Эрозия сопла – это явление, при котором поверхность сопла подвергается разрушениям из-за 
химического и механического взаимодействия с горячими газами, увеличивается площадь горловины 
сопла, что приводит к потере производительности (рис. 1 – 2). Следовательно, фундаментальное зна-
чение имеет изучение основных физических механизмов, управляющих эрозией и теплофизическим 
поведением систем тепловой защиты сопел ракет. В процессе проектирования необходимы надёжные 
численные модели, чтобы сократить количество дорогостоящих испытаний горячим обжигом.  

В соплах твердотопливных и гибридных ракетных двигателей в качестве систем тепловой защи-
ты обычно используются абляционные материалы на основе углерода из-за их примечательных теп-
ловых и физических свойств. 

Аннотация: В статье представлены общепринятые и инновационные решения проблемы эрозии сопла 
ракетного двигателя. В частности, рассматриваются классические процессы математического модели-
рования, известные с 1960-х годов, а именно численные экспериментальные подходы к решению вы-
шеуказанной проблемы, а также недавно разработанная платформа EcosimPro / ESPSS. Применение 
данных способов на этапе разработки двигателя позволяет продлить сроки эксплуатации ракетной 
установки. 
Ключевые слова: эрозия сопла, математическое моделирование, EcosimPro / ESPSS, ракетный дви-
гатель. 
 

ROCKET ENGINE NOZZLE EROSION: KEY WAYS TO SOLVE THE ISSUE 
 

Vanin Jurij Vladimirovich 
 
Abstract: The paper presents generally accepted and innovative solutions to the issue of rocket engine nozzle 
erosion. In particular, here we overview the classical mathematical modeling processes known since the 
1960s, namely numerical experimental approaches to solve the above problem, as well as the recently deve l-
oped EcosimPro / ESPSS platform. The application of these methods at the stage of engine development 
makes it possible to extend the rocket unit service life. 
Key words: nozzle erosion, mathematical modeling, EcosimPro / ESPSS, rocket engine. 
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Рис. 1-2. Эрозия сопел (первое слева – неповреждённое сопло) [3, c. 207; 4] 

 
В доступной научной литературе можно найти различные высокоточные численные эксперимен-

тальные подходы к решению проблемы эрозии сопла, однако широкое распространение получили ана-
литические или полуэмпирические модели. При этом стоит отметить, что точных аналитических реше-
ний уравнения теплопроводности, в которых рассматриваются преимущественно фазовые переходы, 
относительно немного.  

Аналитические решения, предложенные ещё в 1960-х годах, имеют следующее ограничение: они 
способны обрабатывать только постоянные скорости спада и / или постоянно поступающие тепловые 
потоки. Полуэмпирические корреляции эрозии горловины сопла для твердотопливных и гибридных ра-
кетных двигателей способны учитывать основные функциональные зависимости явления абляции – 
состав топлива и давление в камере, однако они ограничены несколькими конкретными комбинациями 
пропеллентов и не могут быть обобщены, что является их недостатком.  

В 1960-х годах было разработано решение, связанное с термохимической реакцией по удалению 
обугливающегося материала (CMA), основанное на модели таблиц равновесия B’, которые служили 
эталонным абляционным кодом NASA до конца 1990-х годов. Таблицы B’ численно представляют об-
щую функцию абляции для конкретного материала системы тепловой защиты и конкретного газа на 
границе пограничного слоя. Модель CMA основана на формулировке коэффициента тепло- и массопе-
редачи, следовательно, обязательно необходимы упрощающие допущения, включая полуэмпириче-
ские корреляции для учёта геометрических и / или химических побочных эффектов (к примеру, радиуса 
горловины сопла и обдува). Более того, при вычислении с помощью таблиц B’ обычно предполагается 
химическое равновесие между поверхностью твёрдого материала и краевым газом внешнего погранич-
ного слоя, что достигается только в режиме ограниченной диффузией абляции, а именно чрезвычайно 
быстрых поверхностных реакций. Следовательно, такой подход неприменим в режимах абляции, огра-
ниченных кинетикой, что встречается в большинстве гибридных ракетных двигателей [5, c. 2].  

Относительно недавно была предложена привлекательная упрощённая модель абляции, спо-
собная учитывать химические явления на поверхности, включая эффекты конечной скорости. Метод 
был разработан для кода анализа двигательной установки, используемого при предварительном про-
ектировании твердотопливных ракетных двигателей. Основным ограничением данной модели является 
отсутствие прогнозирования влияния пограничного слоя на химический состав, что свидетельствует о 
надёжности результатов только в случае строго ограниченных кинетикой режимов абляции [6, c. 5]. 

Примечательна платформа EcosimPro / ESPSS, разработанная Empresarios Agrupados AIE, поз-
воляющая совершать сборку и разрабатывать модели двигательных установок путём соединения их 
отдельных компонентов, доступных в библиотеках программного обеспечения данной утилиты [6, c. 5]. 
Достоинством платформы является то, что она позволяет проектировать совершенно новые компонен-
ты, которые, в свою очередь, будут включены в модели. EcosimPro / ESPSS – инструмент для модели-
рования простых и сложных физических процессов, которые могут быть выражены в терминах диффе-
ренциальных алгебраических или обыкновенных уравнений и моделирования дискретных событий, 
функционирующий на платформе Microsoft Windows и использующий собственную графическую среду 
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для проектирования моделей. Так, пользователь может быстро оценить разработанный ракетный дви-
гатель, пусть даже приблизительно.  

Таким образом, поиск решения проблемы эрозии сопла должен осуществляться ещё на этапе 
проектирования ракетного двигателя. Соответствующие способы решения различны, имеют свои до-
стоинства и недостатки, ввиду чего требуется провести ряд эмпирических исследований, направлен-
ных на дальнейшее совершенствование уже известных методов и разработку новых. К примеру, акту-
альной темой исследований является расширение возможностей библиотек EcosimPro / ESPSS путём 
добавления в них новых компонентов – тяговых камер жидкостных ракетных двигателей с жидкостным 
и газообразным плёночным охлаждением, а также улучшения доступных твердотопливных и гибрид-
ных тяговых камер с возможностью прогнозирования эрозии сопла. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В 
УЛЬЕ ОТ МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ОН 
СОСТОИТ 

Лещенко Виктор Александрович, 
Лещенко Игорь Александрович, 

Шевченко Дмитрий Олегович 
магистранты 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 
 

 
Исследования проводились в период весеннего развития в ООО «Пчелоразведенческий ком-

плекс «Майкопский». Для эксперимента были взяты по 10 пчелосемей карпатской породы, помещен-
ные в улья из двух разных материалов. В каждой группе находились матки с учётом их  возраста, про-
исхождения и состояния. 

Для первой группы, она же опытная, были взяты пенополистирольные улья, вместимостью во-
семь рамок типа Дадана-Блатта (435х300мм). Улья состоят из: дна, корпуса улья, специальной пото-
лочной кормушки, крышки и рамок. Стенки корпуса имеют толщину 30мм. Улья установлены на специ-
альных подставках, чтобы не контактировать элементами конструкции с землёй.  

Для второй группы, она же контрольная, были взяты деревянные улья, вместимостью 10 рамок, в 
них были установлены диафрагмы, чтобы уменьшить вместимость корпуса до 8 рамок типа Дадана-

Аннотация: в данной статье исследуется микроклимат в улье. Во время эксперимента было изучено, 
как влияет материал из которого состоит улей, на температуру воздуха внутри.  Было сформировано 
две группы пчелосемей, одна группа находилась в ульях из пенополистирола,  другая в ульях из дере-
ва. На протяжении всего опыта, температура в ульях из дерева и пенополистирола, практически не от-
личалась. 
Ключевые слова:  пчёлы, конструкции ульев, температура воздуха, карпатская порода, пенополисти-
рол. 
 

THE DEPENDENCE OF THE TEMPERATURE REGIME IN THE HIVE ON THE MATERIAL OF WHICH IT 
CONSISTS 

 
Leshchenko Viktor Alexandrovich, 

Leshchenko Igor Alexandrovich, 
Shevchenko Dmitry Olegovich 

 
Abstract: this article examines the microclimate in the hive. During the experiment, it was studied how the ma-
terial of which the hive consists affects the temperature of the air inside. For this purpose, two groups of bee 
colonies were formed, one of which was in polystyrene foam structures, and the other in wooden ones. 
Throughout the experiment, the temperature in the beehives made of wood and polystyrene foam, practically 
did not differ. 
Key words: bees, beehive designs, air temperature, Carpathian breed, styrofoam. 
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Блатта (435х300мм). Материал, из которого состоят улья – сосна, толщина стенок корпуса также 30мм 
с погрешностью на деформацию материала ±1,5мм. Ульи состоят из: дна, корпуса улья, потолочной 
кормушки, крышки и рамок. Элементами конструкции они не контактируют с землёй. 

В эксперименте проводилось изучение и наблюдение за пчелиными семьями. В каждом улей бы-
ли установлены электрические термометры, а температура выводилась на прибор, находящийся сна-
ружи. С 1 марта по 30 мая 2022 года с периодичностью 15 дней проводились определения температу-
ры и биометрическая обработка данных. 

 

 
Рис. 1.  Схема проведения опыта 

 
Микроклимат – это сочетание физических, химических и биологических факторов. Он играет 

важную роль не только при развитии пчелиной семьи, но и на протяжении всего периода её жизни 
[1, с.8-10]. 

Температурный режим пчелиного гнезда стабилизируется с момента откладки яиц маткой и по-
явления расплода. Литок играет важную роль в теплообмене пчел с внешней средой – он обеспечивает 
вентиляцию и отвод водяных паров. В период активного сбора меда в гнезде в зоне откладки расплода 
поддерживается относительно стабильная температура [2, с.10-12]. Оптимальная температура в пост-
эмбриональный период составляет 34,6-35,4°С. Частые колебания температуры в месте нахождения 
расплода (±2°С) отмечаются по периметру гнезда со стороны противоположной летку  [3]. Пчелы под-
держивают наиболее стабильную температуру на участках с яйцами и молодыми личинками. С увели-
чением возраста личинок температура начинает колебаться в пределах ±0,5°С, а с началом запечаты-
вания расплода — в пределах ±2°С [4, с.207-211]. 

В пчеловодстве очень важна температура воздуха в улье. В нашем хозяйстве мы исследовали 
этот показатель на опытной и контрольной группе. В таблице 1 показана сравнительная характеристика 
температуры внутри улья. 

Из данных представленных в таблице 1 видно, что температура внутри улья в начале исследо-
вания была значительно ниже, чем в середине и конце.  

Но уже к конце месяца, значения достигли оптимальных для развития расплода чисел. Так опти-
мальной температурой для развития пчелиного расплода является 34.5 оС, значения полученные в хо-
де исследований схожи с ним. На рисунке 2 мы можем наблюдать динамику изменения температуры в 
улье в ходе исследований. 
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Таблица 1 
Температура воздуха внутри улья, опытной и контрольной группы (n=10) 

Дата учёта Группа lim Температура воздуха (M±m), оС Cv,% 

01.03.2022 
 

I 20–22 20,9±0,2 3,1 

II 20–22 21,1±0,2 3,0 

16.03.2022 
 

I 14–16 14,9±0,2 4,3 

II 14–17 15,3±0,3 6,3 

31.03.2022 
 

I 32–35 33,1±0,3 2,9 

II 32–35 33,0±0,3 2,9 

15.04.2022 
 

I 33–35 34,2±0,2 1,9 

II 32–35 34,0±0,3 2,8 

30.04.2022 
 

I 33–35 34,5±0,2 1,9 

II 32–35 34,6±0,3 2,8 

15.05.2022 
 

I 32–35 33,9±0,3 2,8 

II 31–35 34,3±0,3 2,8 

30.05.2022 
 

I 33–35 34,4±0,2 1,9 

II 32–35 34,1±0,3 2,8 

 
Из графика следует, что температура в ульях разных конструкций не отличалась или отличалось, 

но не значительно. 
 

 
Рис. 2.  Динамика температуры воздуха в ульях из дерева и пенополистирола 
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УДК 636.08/.088 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Лещенко Виктор Александрович,                  
Ляховка Дмитрий Романович 

магистры 
ФБГОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

 

 
Свои исследования мы проводили на учебно-опытном хозяйстве “Кубань” г. Краснодара Красно-

дарского края. Для правильного процесса доения необходимо соблюдать определённые требования, 
которые мы описали в ходе процесса исследований: 

1. Подготовить аппарат к доению, для этого надо проверить отсутствие воды в межстенном 
пространстве, проверить вакуум, включить аппарат в работу; 

2. Подготовить корову к доению: вымя следует обработать дезинфицирующей пеной, вытереть 
сухой, одноразовой салфеткой. Сдоить первые струйки из каждого соска в преддойную чашу с черной 
поверхностью, провости проверку на наличие мастита. Надеть доильные стаканы на соски коровы. 
Коллектор с доильными стаканами подвести под вымя рукой, которая находится ближе к голове коро-
вы. Молочный и вакуумный шланги доильного аппарата во избежание срыва аппарата не должны быть 
сильно натянуты. Оптимальное время постановки аппарата составляет 50-60 секунд.  

Во время доения необходимо обращать внимание на то, чтобы доильные стаканы не наползали 
на соски.  

По окончанию доения непосредственно перед отключением аппарата можно слегка надавить 
вниз одной рукой на коллектор в течение нескольких секунд.  

После процесса доения необходимо снять аппарат. Аккуратно обработать соски специальным 
раствором или тёплой водой. Данное действие служит для профилактики мастита  

Категорически не допускается:  
1. Холостое доение, то есть работа аппарата на вымени коровы после окончания процесса моло-

коотдачи.  
2. Грубое обращение с животными, нанесение ударов, крики, посторонние шумы во время доения.  
3. Отвлечение доярок во время дойки на выполнение работ, не связанных с процессом доения. 

Аннотация: Существенное влияние на молочную продуктивность наряду с кормлением и способом 
содержания оказывает технология доения. Для правильного процесса доения необходимо соблюдать 
определённые требования, которые влияют на качество и количество получаемого молока. 
Ключевые слова: корова, технология доения,  молочная продуктивность, вымя, молоко. 
 

IMPACT OF MILKING TECHNOLOGY ON MILK PRODUCTION 
 

Leshchenko Viktor Alexandrovich, 
Lyahovka Dmitry Romanovich 

 
Abstract: Milking technology, along with feeding and keeping method, has a significant impact on milk produc-
tivity. For the correct milking process, it is necessary to comply with certain requirements that affect the quality 
and quantity of milk received. 
Key words: cow, milking technology, milk productivity, udder, milk. 
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Рис. 1. Процесс доения 

 
При выявлении мастита у коров необходимо:  
1. Доить больное животное санитарным аппаратом и пользоваться санитарной посудой. Такое 

молоко не должно попадать в общее молоко.  
2. Наметить животное, поставить в известность зооветспециалистов фермы.  
3. Во время лечения и по окончанию лечения ветеринарный работник указывает конкретную да-

ту, когда молоко от данной коровы можно смешивать с остальным молоком.  
С целью оперативного управления стадом и обеспечения кормления коров в соответствии с их 

продуктивностью разделить молочное стадо коров комплекса на четыре производственные группы: 
1) Родильное отделение (за три недели до отела). 
Новотельные коровы после родильного отделения возвращаются в основные группы в корпуса, 

где располагаются в составе групп в 3-х технологических цепочках (фазах). 
2) 1-я фаза - коровы до 90дней лактации после отела. 
3) 2-я фаза - коровы после 90дней лактации от отела.  
4) 3-я фаза - коровы перед запуском и сухостойные. 
Доение проводить по следующей схеме:  
1. Утренняя дойка, которая начинается в 6:00; 
2. Вечерняя дойка, которая начинается в 17:00. 
Ферму обслуживает программа племенного и зоотехнического учета «Селэкс». По данным этой 

программы нами была проанализирована молочная продуктивность коров. Анализ данных представлен 
в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров 

Показатели 2020 год 2021 год 

M±m σ Cv M±m σ Cv 

Удой за 305 дней лактации, кг 5513±221,1 433,4 7,9 6675±312,2 611,9 9,2 

Содержание жира в молоке, % 3,8±0,07 0,14 3,7 3,8±0,1 0,2 5,3 

Содержание белка в молоке, % 3,16±0,1 0,2 6,3 3,16±0,1 0,2 6,3 

Количество молочного жира, кг 209,5±19,6 38,4 18,3 253,7±29,8 58,4 23,02 

Количество молочного белка, кг 174,2±15,1 29,6 17 210,9±15,6 30,6 14,5 
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Анализируя данную таблицу видно, что удой за 305 дней лактации в 21 году был выше на 1162 кг 
(17,4%), чем в 20 году. Количество молочного жира и белка в отчетном (2021) году, по сравнению с ба-
зисным, увеличилось на 44,2 кг (17.4%) и 36,7 кг (17,4%) соответственно. Содержание белка и жира в 
молоке осталось без изменений.  
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Определение национал-социализма 

Возможно, вы спросите себя: что такое национал-социализм на самом деле? Ответ на этот во-
прос многогранен. Но первое, что ты можешь запомнить, это: 

Но национал-социализм в Германии также представляет собой период в истории страны и поли-
тическое движение. Период, когда это движение было особенно активным, охватывает период с 1933 
по 1945 год, то есть с момента "захвата власти" Адольфом Гитлером, до конца Второй мировой войны. 
Часто этот раздел также называют нацистской диктатурой, поскольку партия НСДАП установила в Гер-
мании диктатуру фюрера в течение этих двенадцати лет. 

 
Идеология национал-социализма 

Идеология национал-социализма основана на человеконенавистнических и дискриминационных 
элементах. В основе этого лежит идея о том, что "арийская раса" отделяется от "низших" людей и что 
они должны быть изолированы. Наряду с этими идеями, основанными на идее "социального дарвиниз-
ма", важную роль играют такие ключевые слова, как "среда обитания на Востоке", "культ лидера" и 
"народное сообщество". 

Кроме того, национал-социализм является антилиберальным, антикоммунистическим и антиде-
мократическим. 

Аннотация: Период национал-социализма - это отрезок истории Германии, который охватывает пери-
од с 1933 по 1945 год. Хотя нацистская партия была основана еще в 1920 году, этот период начинается 
только с "захвата власти" Адольфом Гитлером. 
 Ключевые слова: НСДАП, «Белая роза», национал-социализм, нацистская партия, Адольф Гитлер, 
«Пираты Эдельвейса» 
 

THE HISTORY OF THE FORMATION OF NATIONAL SOCIALISM 
 

Makhkamov Ilyas Ikhtierovich 
 

Scientific adviser: Ivanov Evgeny V.  
 
Abstract: The period of National Socialism is a segment of German history that covers the period from 1933 
to 1945. Although the Nazi Party was founded back in 1920, this period begins only with the "seizure of power" 
by Adolf Hitler. 
Key words: NSDAP, White Rose, National Socialism, Nazi Party, Adolf Hitler, Pirates of Edelweiss. 
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Он происходит из фелькишерского движения, сформировавшегося в Германии и Австрии в 1880-
х годах. После Первой мировой войны национал-социализм стал самостоятельным политическим дви-
жением в немецкоязычных странах. 

"Национал-социализм" означает сочетание националистических и социалистических идей в по-
литике. Впервые об этом заговорила Немецкая рабочая партия Австрии, которая в 1918 году переиме-
новала себя в Немецкую национал-социалистическую рабочую партию (ДНСАП). Немецкая рабочая 
партия Гитлера, основанная в Мюнхене в 1919 году, сделала то же самое и в 1920 году переименовала 
себя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). 

 
Гитлеровский национал-социализм 

Однако в настоящее время национал-социализм в основном используется как описание опреде-
ленной идеологии Гитлера. При этом Гитлер определял национализм как преданность индивида свое-
му "народному сообществу". Ответственность сообщества перед личностью он назвал социализмом. 
Однако при этом он решительно выступал против некоторых социалистических идей, таких как обоб-
ществление средств производства. 

Некоторые историки убеждены, что Гитлер использовал социализм только как идею, чтобы  при-
влечь на свою сторону рабочие классы. 

 
Краткое изложение национал-социализма 

Но как именно эта человеконенавистническая идеология утвердилась в Германии, в чем заклю-
чалась национал-социалистическая диктатура и каковы были ее последствия? 

 
До прихода к власти 

В начале 1920-х годов националистическое и народническое движение было раздроблено на 
множество более мелких групп. В 1921 году нацистская партия медленно расширилась за пределы 
Мюнхена, Гитлер был избран лидером нацистской партии, и был сформирован Штурмовой отряд (СА). 
С помощью местных сторонников Немецкого народного союза защиты и защиты были созданы мест-
ные группы нацистской партии за пределами Мюнхена. 

В 1923 году Гитлер впервые предпринял попытку захвата власти путем государственного пере-
ворота – эта попытка вошла в историю как Гитлерпутч. Путч был подавлен баварской государственной 
полицией, сам Гитлер был арестован и обвинен в государственной измене, а нацистская партия была 
запрещена по всей Германии. 

Национальный запрет обошла нацистская партия, создав множество различных маскировочных 
организаций. Когда запрет на эту партию был снова снят, в 1925 году нацистская партия была воссо-
здана при Гитлере, и разрозненная националистическая сцена снова объединилась. 

В результате Великой депрессии 1929 года недовольство немецкого населения возросло. На вы-
борах в Рейхстаг в 1930 году нацистская партия увидела значительный рост электората и стала второй 
по силе партией. 

По состоянию на 1932 год они были даже самой сильной партией. Были проведены перевыборы 
с тем же результатом. В конце концов, у рейхспрезидента фон Гинденбурга не было другого выбора, 
кроме как сформировать правительство вместе с нацистской партией и назначить Гитлера канцлером. 

 
Нацистская диктатура 

С 1933 года начался период, когда Гитлер впервые укрепил свою власть и смог продолжать ее 
расширять. 

Посредством умелых переговоров и интриг, таких как поджог Рейхстага, Гитлер добился прове-
дения новых выборов, на которых нацистская партия смогла получить абсолютное большинство за 
счет аннулирования голосов КПГ. До этого многие сторонники коммунистов и социалистов были поме-
щены в первый концентрационный лагерь под Дахау, который в то время был чисто политической 
тюрьмой. 
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Закон о полномочиях позволил новому правительству беспрепятственно принимать законы в те-
чение следующих четырех лет. Первое, что было немедленно сделано, - это запрет всех других пар-
тий, в результате чего нацистская партия осталась единственной в Рейхстаге. Таким образом, демо-
кратической системы больше не существовало. В конце концов, когда президент Гинденбург умер в 
1934 году, Гитлер занял его пост, предоставив себе роль "фюрера и рейхсканцлера". 

Он ясно дал понять свои стремления снова превратить Германию в великую военную державу, 
разорвав Версальский договор. Была восстановлена обязательная военная служба, демилитаризован-
ная зона в Рурской области была вновь оккупирована, Германия вышла из Лиги Наций, а Австрия и 
Судетская область присоединились к немцам, соответственно, были аннексированы. 

 
Пропаганда национал-социализма 

Чрезвычайно важным средством убеждения населения в национал-социалистических идеях или 
ознакомления его с идеологией была пропаганда. 

Центральной фигурой, имя которой вы, возможно, слышали раньше, был Йозеф Геббельс. Он 
уже был руководителем пропаганды нацистской партии в Рейхе с 1930 года и был одним из ближайших 
доверенных лиц Гитлера. С 1933 по 1945 год он занимал должность рейхсминистра народного просве-
щения и пропаганды и был президентом Рейхскультурной палаты. Таким образом, он мог принимать 
решения о руководстве прессой, радио, кино, а также всеми другими деятелями культуры. 

Ограниченная свобода выражения мнений в сочетании с контролем нацистского режима над 
СМИ привели к тому, что почти исключительно пропагандистский контент, пропагандирующий нацист-
скую идеологию, был разрешен к публикации. Критика системы или Гитлера подвергалась строгому 
преследованию. 

 
Вторая мировая война 

Были построены концентрационные лагеря, и систематические убийства невинных людей, таких 
как евреи, цыгане или политические противники, шли своим чередом. Остальные европейские государ-
ства первыми приняли "стратегию умиротворения„, в которой Гитлеру, тем не менее, была предостав-
лена “свобода действий" – только в 1939 году, с нападением на Польшу и "блицкригом", ситуация из-
менилась. Началась Вторая мировая война. 

Этот период был отмечен ужасом национал-социализма и диктатуры Гитлера. 
В результате Холокоста более 6 000 000 евреев, еще 500 000 синти и рома и около 100 000 ин-

валидов погибли в концентрационных лагерях в результате Холокоста. В рамках плана голода также 
систематически убивалось более 4 000 000 человек в Советском Союзе, и более 3 000 000 советских 
солдат погибли в немецком плену. 

Вторая мировая война закончилась полной капитуляцией Германского рейха и самоубийством 
Гитлера в 1945 году, что ознаменовало конец нацистской эпохи в Германии. 

 
Нюрнбергский процесс 

После Второй мировой войны главные военные преступники предстали перед судом. Даже если 
самого Адольфа Гитлера уже не было в живых, следует осудить как можно больше лиц, ответственных 
за нацистские режимы. 

Нюрнбергский процесс проходил в Международном военном трибунале во Дворце правосудия в 
Нюрнберге в период с 20 ноября 1945 года по 14 апреля 1949 года. Все ведущие представители Гер-
манской империи во времена национал-социализма были привлечены к ответственности, например: 
Герман Геринг, Рудольф Гесс, Ульрих фон Риббентроп и многие другие. 

 
Сопротивление национал-социализму 

Несмотря на то, что широкие массы поддерживали нацистский режим, все же существовали 
группировки, которые оказывали сопротивление нацистам. Они были объединены гестапо под назва-
нием "Красная капелла". Самыми известными группами сопротивления нацистской эпохи были "Белая 
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роза" и "Пираты Эдельвейса". 
 

Белая роза 
Группа сопротивления "Белая роза", распространяя листовки, также призывала население вы-

ступить против диктаторского режима. Его членами были братья и сестры Ганс и Софи Шолль, Кри-
стоф Пробст, Александр Шморель, Вилли Граф и Курт Хубер. 

Во время своей последней акции - раздачи листовок в Мюнхенском университете Людвига-
Максимилиана - Софи Шолль была поймана на этом смотрителем. В тот день гестапо удалось аресто-
вать Белую розу. Четыре дня спустя братья и сестры Шолль и Кристоф Пробсты были приговорены к 
смертной казни. Вскоре после этого были казнены и другие члены Белой Розы. 

 
Пираты Эдельвейса 

"Пиратами Эдельвейса" назывались неформальные немецкие молодежные группы, которые 
своим неадекватным и оппозиционным поведением выступали против национал-социалистического 
режима и его идеалов. При этом молодые люди не сами придумали это название, а получили его от 
гестапо. Как и "Белая роза", "Пираты Эдельвейса" выпускали листовки, зачастую вульгарного содержа-
ния, направленные против нацистов. 
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Экономическое развитие субъекта неразрывно связано со специализацией региона. В силу разли-

чия внутренних и внешних факторов субъектов РФ, возникает необходимость определения уникального 
и обоснованного пути развития территория для выявления и развития ограниченного набора направле-
ний, которые позволят субъекту достичь высоких результатов. Здесь необходимо отметить концепцию 
«умной специализации», разработанную в 2007-2009 гг. экспертной группой «Знание для роста» Дирек-
тората по исследованиям и инновациям Еврокомиссии. Концепция исходит из идеи необходимости раз-
деления труда (А. Смита) и сравнительного конкурентного преимущества, выдвинутого Д. Рикардо. В 
силу важности данной идеи «умной специализации» были посвящены  работы многих исследователей 
[1-4].  

Мурманская область является важным стратегическим районом Арктической зоны и Российской 
Федерации в силу географического положения, транспортной коммуникации, наличия природных ре-
сурсов. В нашей статье предлагаем выделить отрасли специализации данного субъекта [5]. 

В работе предлагается использовать следующие показатели, представленные в таблице 1.  
На рисунках 1-2 представлена структура ВРП Мурманской области. В результате анализа можно 

сделать вывод, что наибольшую долю в структуре ВРП в 2020 году занимают: 

 обрабатывающие производства - 32,9 %; 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство - 9,6 %; 

 добыча полезных ископаемых - 8,7%. 
 
 

Аннотация: В статье выделены отрасли специализации Мурманской области исходя из структуры 
ВРП, доли инвестиций в основной капитал отрасли, доли оборота организаций отрасли и других  пока-
зателей. Автор делает вывод о переходе от сырьевого к обрабатывающему направлению в Мурман-
ской области, что повышает конкурентоспособность субъекта и создает перспективы для развития 
научно-технической сферы. 
Ключевые слова: отрасли специализации, Мурманская область, металлургическое производство. 
 

ANALYSIS OF THE BRANCHES OF SPECIALIZATION OF THE MURMANSK REGION 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 
Abstract: The article highlights the branches of specialization of the Murmansk region based on the GRP 
structure, the share of investments in the fixed capital of the industry, the share of turnover of industry organi-
zations and other indicators. The author makes a conclusion about the transition from the raw materials to the 
processing direction in the Murmansk region, which increases the competitiveness of the subject and creates 
prospects for the development of the scientific and technical sphere. 
Key words: branches of specialization, Murmansk region, metallurgical production. 
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Таблица 1 
Показатели оценки уровня специализации Мурманской области 

Группа Показатель 

ВРП доля отрасли в ВРП региона; 

Инвестиции доля инвестиций в основной капитал отрасли; 

Организации доля оборота организаций отрасли; 

доля объема отгруженных товаров отрасли субъекта в России; 

доля численности организаций в отрасли; 

финансовый результат деятельности предприятий отрасли; 

доля среднегодовой занятости отрасли в экономике субъекта; 

Внешнеэкономическая деятельность доля экспорта отрасли 

 
Кроме того, следует отметить резкий рост доли обрабатывающего производства в структуре ВРП 

в 2020 году в сравнении с 2016 годом. Так, доля обрабатывающего производства за рассматриваемый 
период увеличилась на 24,4 процентных пункта. Анализ динамики показал, что раздел «Обрабатыва-
ющее производство» увеличился с 2016 года в 6,54 раз или на 220 108,9 млн. руб., причем наибольший 
рост был характерен для 2020 года - в сравнении с 2019 году ВРП по обрабатывающему производству 
увеличился на 133,76 % или 148 682,2 тыс. руб. 

 

 
Рис. 1. Структура ВРП по основным видам экономической деятельности  

Мурманской области РФ в 2020 году [6] 
 
На рисунке 3 представлена информация о структуре инвестиций в основной капитал организаций 

в 2021 году Мурманской области. Сделаем вывод, что наибольшую долю в структуре инвестиций в 
2021 году (как и в 2020 году) занимают: 

 обрабатывающие производства - 34,7 %; 

 транспортировка и хранение - 20,8 %; 

 добыча полезных ископаемых - 16 %. 
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Рис. 2. Анализ динамики структуры ВРП Мурманской области  
по видам экономической деятельности [6] 

 
Следует также отметить резкий рост привлекательности инвесторов к обрабатывающему произ-

водству. Так, доля инвестиций в основной капитал от данной отрасли увеличилась с 2017 года по 2021 
год на 24 процентных пункта.  

Данные отрасли выглядят со стороны инвесторов прибыльными, значит, можно рассматривать 
этот показатель при выделении отраслей специализации в регионе. 

 

 

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал организаций  
Мурманской области в 2021 году [6] 

 
Анализ оборота организаций Мурманской области (рисунок 4) показал, что наибольшую долю в 

структуре оборота организаций занимают в 2021 году (как и в 2020 году): 

  обрабатывающие производства (45,49%); 

  торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (12,57 %); 

  добыча полезных ископаемых (9,94 %); 

  сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в частности рыбоводство; 

  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (7,59 %). 
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При этом анализ оборота организаций обрабатывающего производства позволяет сделать вы-
вод, что металлургическое производство в 2021 году занимает важную позицию (87% в структуре обра-
батывающего производства). 

 

Рис. 4. Структура оборота организаций Мурманской области в 2021 году [6] 
 
В результате анализа вклада доли Мурманской области в экономику России (таблица 6) по объ-

ему отгруженных товаров в 2021 году были выявлены следующие ведущие отрасли: 

 обрабатывающие производства - доля в экономике РФ 1,4 %; 

 добыча полезных ископаемых- доля в экономике РФ 1,1 %; 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - доля в 
экономике РФ 1,0 %; 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений- доля в экономике РФ 0,6 %. 

 
Таблица 6 

Анализ доли Мурманской области в экономике России по объему отгруженных товаров 
отдельных отраслей в 2021 году [6] 

Показатель РФ, млрд. 
руб. 

Мурманская 
область, 

млрд. руб. 

Доля области в 
экономике России, % 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятельности , млрд. руб. 

добыча полезных ископаемых 23 280,4 266,9 1,1 

обрабатывающие производства 60 335,2 828,4 1,4 

обеспечение электрической энергией, газом  
и паром; кондиционирование воздуха 

6 350,8 61,5 1 

водоснабжение; водоотведение, организация  
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 

1 674,2 10,8 0,6 

 
В то же время, структура объема отгруженных товаров позволяет сделать следующие выводы: 

 в добыче полезных ископаемых лидирующую позицию занимает добыча металлических руд 
(73,3 % в 2021 году); 
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 в обрабатывающем производстве - производство металлургическое (75,6 % в 2021 году); 

 в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционированием - производство, 
передача и распределение электроэнергии (60,7 % в2021 г.); 

 в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений - сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (56,1 
% в 2021 году). 

Анализ числа организаций по видам экономической деятельности в Мурманской области позво-
ляет сделать вывод, что наибольшая доля организаций представлена в следующих направлениях: 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 21,3 %; 

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 10,9 %; 

 строительство - 9,0 %. 
Анализ финансового результата деятельности предприятий показал наибольшую прибыльность 

таких отраслей в 2021 году как обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых и сель-
ское хозяйство. 

Анализ среднегодовой численности занятых в экономике Мурманской области показал наиболь-
ший удельный вес в розничной и оптовой торговле (12,4 %), обрабатывающем производстве (11,4 %) и 
государственном управлении и безопасности, социальном обеспечении (9 %). 

В структуре экспорта наибольшую долю занимают металлы и изделия из них (46,2 % в 2021 го-
ду), продовольственные товары и сельхозяйственное сырье (28 %)  и минеральные продукты (25,5 %). 

Таким образом, на основании анализа всех выбранных показателей уровня специализации мож-
но выделить следующие отрасли специализации для Мурманской области: 

 в обрабатывающем производстве - производство металлов (высокий оборот организаций);  

 в добыче полезных ископаемых - добыча металлических руд (высокий оборот организаций); 

 в сельскохозяйственной отрасли - рыболоводство и рыбоводство (высокий уровень инве-
стиций, оборот организаций, положительный финансовый результат организаций); 

 транспортировка и хранение (значительная доля инвестиций, высокий уровень занятости, 
положительный финансовый результат). 

Кроме того, учитывая большой вклад Мурманской области в объем отгруженных товаров и их 
структуру, необходимо также выделить в качестве отраслей специализации: 

 в обеспечении эклектической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - произ-
водство и передачу распределения электроэнергии; 

 в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений - сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья. 

Переход от сырьевой к обрабатывающей сфере повышает конкурентоспособность Мурманской 
области и создает перспективы для развития научно-технической сферы. 
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УДК 2964 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Скрипченко Татьяна Леонидовна, 
Яковлева Людмила Романовна 

к.э.н., доценты 
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 

 
В настоящее время, с учетом постоянных изменений в системе образования, когда регулярно 

обновляется содержание образовательного процесса, большую актуальность приобретают навыки са-
мостоятельной работы обучающихся, способствующие активизация познавательной деятельности и 
приобретению новых знаний на протяжении всего периода обучения в высшей школе. Кроме того, бо-
лее активно прослеживается и переход на онлайн-продукты, а дистанционная форма обучения стреми-
тельно растет в образовательном процессе.  

Если рассматривать в целом познавательную деятельность, то можно утверждать, что она вы-
ступает как единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельно-
сти.  

В свою очередь, активизация познавательной деятельности - это совершенствование методов, 

Аннотация. Определено значение самостоятельной  работы при дистанционном обучении, представ-
лено содержание познавательной деятельности и активизации познавательной деятельности, рас-
смотрена современная организация самостоятельной работы обучающихся, представлены формы са-
мостоятельной работы обучающихся в условиях дистанционного обучения, представлены уровни раз-
вития способностей обучающихся в процессе самостоятельной работы 
Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционное обучение, знания, умения, навыки, обуче-
ние, саморазвитие, самодисциплина, самосознание. 
 

ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ORGANIZING 
INDEPENDENT WORK IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

 
Skripchenko Tatiana Leonidovna, 
Yakovleva Lyudmila Romanovna 

 
Annotation. The importance of independent work in distance learning is determined, the content of cognitive 
activity and activation of cognitive activity is presented, the modern organization of independent work of stu-
dents is considered, the forms of independent work of students in distance learning are presented, the levels 
of development of students' abilities in the process of independent work are presented 
Key words: independent work, distance learning, knowledge, skills, training, self-development, self-discipline, 
self-awareness. 
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обеспечивающих активную и самостоятельную теоретическую и практическую деятельность обучаю-
щихся во всех звеньях учебного процесса. Наглядно содержание активизации познавательной дея-
тельности представлено на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Содержание активизации познавательной деятельности 
 
При этом стоит отметить, что в практике существуют основные компоненты познавательной ак-

тивности и средства их активизации, к которым можно отнести [1, 3]:  
1) эмоционально-волевой и мотивационный компоненты. Они включают в себя: организацию 

проблемной ситуации, определение недостаточного уровня имеющихся знаний и умений, осознание 
значимости приобретения новых знаний, активизацию интереса к восприятию нового, стимулирование 
собственного саморазвития. 

2) деятельностный компонент - связан с выявлением и накоплением необходимых сведений, 
способствующих решению учебно-познавательных задач, получением эмпирического материала, при-
менением необходимых методов изучения материала для решения возникающих проблем, выявлени-
ем закономерных связей, обоснованием полученных результатов и формулировкой выводов. 

3) личностный компонент, который способствует созданию возможностей для реализации позна-
вательных траекторий, контролю и самоконтролю результатов познавательной деятельности, учету 
индивидуальных особенностей обучающихся и определению уровня их обученности.  

Таким образом, самостоятельная учебно-познавательная активизация деятельности требует от 
обучающихся достаточно высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной 
ответственности и самосовершенствования. 

Как правило, в  соответствии  с  учебными  планами  различных  направлений  подготовки  имен-
но самостоятельной работе  отводится  порядка 50-60 %  трудоемкости  учебной  дисциплины [5]. 

Эффективным инструментом самостоятельной работы обучающихся  является дистанционное 
обучение. В дистанционном обучении возможности самостоятельной работы представлены достаточно 
широко благодаря более свободному доступу к информационным системам знаний. 

Известно, что дистанционное обучение является одной из новых форм организации образова-
тельного процесса, при которой обучающиеся работают самостоятельно, но постоянно контактируют с 
преподавателями с помощью электронной почты, электронного форума, видеоконференции и других 
форм сетевого общения [4].   

Активизация познавательной деятельности 

предполагает 

тесную связь усвоения знаний с применением их к решению задач, 

требующих от обучающихся поиска нового, отбора данных, действий 

инициативы, настойчивости 

определяет 

степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения»  

обучающихся с предметом его деятельности 

сопрягается 

с такой важной стороной мотивации учения учащихся – как 

 самостоятельность 
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Общая схема самостоятельной работы обучающихся при дистанционном обучении представлена 
на рисунке 2 [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Современная организация самостоятельной работы обучающихся 
 при дистанционном обучении 

 
При организации самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения, обучающийся 

должен обладать такими навыками, как способность критически подходить к собственной деятельно-
сти, адекватно реагировать на все сделанные замечания, желание и стремление исправить допущен-
ные ошибки. Все это в совокупности будет способствовать формированию эффективных навыков 
учебной деятельности.  

Все виды самостоятельной работы, которые могут применяться обучающимися в учебном про-
цессе, осуществляя дистанционное обучение, классифицируются по различным признакам: в зависи-
мости от дидактической цели, с учетом характера учебной деятельности обучающихся, по содержанию, 
по степени самостоятельности и элементам творческих способностей обучающихся [3].  

Наиболее актуальные формы самостоятельной работы обучающихся в условиях дистанционного 

Контроль и консультации тьютора 

1 этап самостоятельной работы –  
подготовительный 

Координационный план самостоятельной работы: 
- бюджет свободного времени на самостоятельную работу, 
 - понедельный график работы,  
- тематический план,  
- рекомендации по работе с литературой, аудио и видео-носителями 

2 этап самостоятельной работы - пропедевтический 

Изучение по учебной программе видеоматериалов: 
- учебный фильм, вводящий студента в изучение курса, 
- основные выводы и рекомендации  

3 этап самостоятельной работы - теоретический 

Изучение с помощью аудиоматериалов, учебников и др. дополнительной литературы: 
- обзорный курс лекции, 
- методический комментарий к практическому курсу самостоятельной работы  

4 этап самостоятельной работы –  
учебно-практический 

Компьютерный программируемый самоконтроль усвоения знаний, заключающийся в  
решении  практических заданий, сборников ситуационных заданий и задач 

5 этап самостоятельной работы – 
 отчетно-практический 

Выполнение письменных работ: 
- конспектирование лекций, 
- написание рефератов, курсовых работ, проектов, аннотирование дополнительной  

литературы 
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обучения представлены на рисунке 3. Выбор той или иной формы зависит от цели и способностей обу-
чаемого. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Формы самостоятельной работы обучающихся в условиях дистанционного обучения 

 
Стоит заметить, что самостоятельная работа способствует тому, что в процессе подготовки к за-

нятиям, обучающийся учится сам искать ответы на интересующие его вопросы, старается изучить 
больше дополнительной литературы, доступной в интернет- пространстве, учится выделять основное, 
старается объяснить и выдвигать гипотезы, а главное – учится думать, логически строить ответы, а в 
итоге – добывать необходимые знания.  

Таким образом, самостоятельная работа имеет воспитательное значение, развивая самостоя-
тельность и как совокупность умений и навыков, и как черту характера, которая необходимо при фор-
мировании личности современного специалиста. В связи с этим, выделяют несколько уровней развития 
способностей обучающихся в процессе самостоятельной работы. Схематично они представлены на 
рисунке 4.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Характеристика уровней развития способностей обучающихся в процессе 
 самостоятельной работы 

IV УРОВЕНЬ проведение научно- 

исследовательской работы 

III УРОВЕНЬ способность анализировать 

нестандартные задачи и решать  

нетиповые задачи 

II УРОВЕНЬ организация умений и навыков 
при формировании знаний, позволяющих ре-

шать типовые задачи повышенной  

сложности 

I УРОВЕНЬ работа по заданному алгоритму 

(данные и способ выполнения задания  

представлены в виде подробной инструкции) 

Формы самостоятельной работы 

Дополнительное изучение 

лекций (аудио, видео, слайд-

презентация) 

Подготовка к занятиям с  

помощью Интернет-ресурсов  

Создание презентаций,  

проектных работ  

Изучение материала с помощью заранее подготовленных 

преподавателем учебных материалов в электронном виде 

Консультации с  

использованием форумов,  

чатов 

Подготовка домашних  

заданий в виде докладов, эс-

се, рефератов  

Контроль знаний с помощью  

онлайн-тестирования 
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Стоит акцентировать внимание, что самостоятельная работа включает в себя активные умствен-
ные действия обучающихся и предоставляет возможность проявить свои способности при наиболее 
рациональных способах выполнения необходимых заданий с анализом результатов работы. Все это 
способствует своевременно освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине и закрепить 
его, а затем применить полученные знания для формирования собственной позиции [1]. 

Таким образом, в современных условиях, когда актуальным остается применение дистанционной 
формы обучения, самостоятельная работа является важным средством овладения необходимыми 
знаниями, и способствует активизации исследовательской способности обучающихся, развитию навы-
ков самостоятельно учиться, думать и формировать компетенции, которые будут необходимы в про-
фессиональной деятельности. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ловыгина Любовь Сергеевна 
магистрант 

Алтайский филиал РАНХиГС  
 

 
От того как будут подготовлены трудовые ресурсы современного общества зависит будущее гос-

ударства – будущее всей нации. Квалифицированные специалисты, выпускаемые системой СПО, 
должны в равной степени отвечать и современным требованиям рынка, и стратегическим задачам гос-
ударства. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 
2024 года определены одноименным Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204[1]. Направления 
«Образование» и «Производительность труда и поддержка занятости» признаны одними из приоритет-
ных. Ориентируясь на поставленные в Указе задачи, система профессионального образования должна 
обеспечить гибкие, практико-ориентированные образовательные программы, позволяющие  гражданам 
непрерывно повышать квалификацию и приобретать новые профессиональные навыки.  

Как показывает практика, одним из новейших профессиональных навыков, повсеместно требуе-
мых в настоящее время бизнесом, является бережливое мышление. Использование принципов береж-
ливого подхода в различных сферах экономики является неотъемлемой частью современной действи-
тельности. Ведущие мировые компании внедряют бережливые технологии на производствах в том или 

Аннотация: В работе изучается вопрос применения бизнес технологий повышения эффективности 
производственных процесов в системе среднего профессионального образования. Автор видит необ-
ходимость исследовать данный вопрос, поскольку интеграция принципов бережливого мышления поз-
волит не только существенно улучшить качество предоставляемых услуг в совокупности с  сокращени-
ем временных и ресурсных потерь, но и повысит удовлетворенность включенных в процесс сторон: 
заказчиков, производителей и непосредственных потребителей услуг. 
Ключевые слова: бережливые технологии, непрерывное совершенствование, оптимизация, инстру-
менты бережливого производства, устранение потерь, запрос рынка. 
 

PREREQUISITES FOR THE INTRODUCTION OF LEAN TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 
Lovygina Lyubov Sergeevna 

 
Abstract: The paper studies the use of business technologies to improve the efficiency of production process-
es in the system of secondary vocational education. The author sees the need to investigate this issue, since 
the integration of the principles of lean thinking will not only significantly improve the quality of services provid-
ed in conjunction with the reduction of time and resource losses, but also increase the satisfaction of the par-
ties involved in the process: customers, manufacturers and direct consumers of services. 
Key words: lean technologies, continuous improvement, optimization, lean production tools, elimination of 
losses, market demand. 
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ином виде, создают собственные производственные системы. Все больше и больше внимания береж-
ливым принципам уделяется сферой оказания услуг. Таким образом, квалифицированные специали-
сты, выходящие из стен колледжей, должны в дальнейшем обеспечить высокий уровень производи-
тельности труда, повышение качества и эффективности производства. 

Система образования консервативна и малоподвижна. В большинстве образовательных учре-
ждений применяются методы «как было раньше», «советская школа». Но внешние условия очень из-
менились. Значит, необходимо меняться и системе образования.[2] 

Переформатирование, на наш взгляд, стоит начинать изнутри, прежде всего с формирования бе-
режливого сознания педагогов и сотрудников образовательных организаций, с организации бережли-
вой среды в колледжах, с последующим привитием бережливого мышления обучающимся.  

Концепция бережливого производства позволяет существенно оптимизировать деятельность об-
разовательных организаций, причем не за счет притока финансовых ресурсов из внешней среды, а за 
счет использования её внутренних возможностей.[3, с.5] 

На текущий момент в Российской Федерации, на основе накопленного отечественными органи-
зациями опыта с учетом лучшей мировой практики применения принципов бережливого производства, 
разработано 11 национальных стандартов. Стандарты охватывают все аспекты внедрения технологии, 
являются унифицированными и предназначены для использования в организациях различных форм, 
размеров и видов деятельности. 

Оптимальной в бережливом производстве считается технология lean — максимально эффектив-
ное производство без лишних трудозатрат, перемещений деталей и сотрудников, планерок, заседаний 
и т.п., то есть по факту это аналог внедрявшейся в 60-х годах в нашей стране системы НОТ (научной 
организации труда).[4] 

В соответствии с данной Lean-концепцией вся деятельность организации делится на: операции и 
процессы, добавляющие ценность для потребителя; операции и процессы, не добавляющие ценности 
для потребителя; и неизбежные потери во всех процессах.  

Основное отличие образовательных организаций от других социальных учреждений состоит в 
том, что основной продукт не имеет четких физических очертаний — это компетенции и навыки. Имен-
но поэтому, у специалистов были опасения по применению в них производственных инструментов. 
Вместе с тем, в образовательных организациях четко прослеживается группа заказчиков: дети и закон-
ные представители (родители) — внешние заказчики (потребители услуги), преподаватели и админи-
страция образовательной организации — внутренние заказчики.[5, с.60]  

Ранее проводимые исследования показали, что есть возможность адаптации существующих и раз-
работка новых инструментов встраивания бережливого производства в систему образовательной органи-
зации. Актуализация применения бережливых технологий возможна в рамках следующих направлений:  

1. Развитие современной интегрированной концепции бережливого производства в образовании.  
2. Разработка мероприятий по формированию: образовательной инфраструктуры; технологии 

вовлечения студентов в образовательный процесс; региональной системы подготовки и повышения 
квалификации кадров; системы стимулирования персонала на применение бережливых технологий.  

3. Формирование устойчивой модели бережливого поведения населения на основе: популяриза-
ция среди студентов культуры «бережливости»; инициирования процессов самоорганизации общества 
в регионе на бережливое отношение.  

4. Развитие информационного образовательного пространства. Подбор параметров построения 
бережливого образовательного потока.  

5. Внедрение синергетического подхода к управлению бережливыми технологиями, на основе 
применения взаимосвязанных, дополняющих и усиливающих друг друга инструментов и методов, со-
ставляющих единую систему бережливой образовательной организации.[6, с.15]  

Основные ожидаемые эффекты от внедрения бережливого инструментария в системе среднего 
профессионального образования: 

 Рациональное использование человеческого капитала; 

 Сокращение потерь времени; 
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 Оптимизация взаимодействия, документооборота, автоматизация процессов; 

 Формирование «бережливой личности». 
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История компании «У Палыча» началась более 30 лет назад, в 1991 году. Первое время они 

развивались на родине, в Самарской области. Но их бурное развитие пришлось на конец 1990-х – 
начало 2000-х годов. С 1999 – до 2004 гг. у них произошел практически вертикальный рост. Марка «У 
Палыча» на начальном этапе своего развития на российском рынке выступила с двумя продуктами – 
это торты и пельмени. Компания производила торты с натуральными ингредиентами. Несомненно, у 
продуктов была более высокая цена, но и качество было гораздо выше, в сравнении с тем, что массово 
продавалось в магазинах. При существенно более высоких ценах, продукты ТМ «У Палыча» пользова-

Аннотация: в статье представлены успешные российские бренды, которые доказали свою значимость 
долгим жизненным циклом на российском рынке. Важным является то, что этот успех напрямую связан 
с маркетинговой деятельностью рассматриваемых компаний и этот успех может быть полезным другим 
отечественным компаниям и брендам, для которых сегодня представляются уникальные возможности 
для роста. 
Ключевые слова: российские бренды, торговая марка, дистрибуция, маркетинг, продажи, оптимизация 
ассортиментного ряда, товарная группа, нативная реклама. 
 

A RETROSPECTIVE REVIEW OF SUCCESSFUL MARKETING SOLUTIONS FOR RUSSIAN BRANDS 
(CASE STUDIES, EARLY 21ST CENTURY) 

 
Rykalina Olga, 

Perepelkin Nikolay, 
Belykh Anastasiia, 

Chtchyan Zoya 
 
Abstract: The article presents successful Russian brands that have proven their importance with a long-life 
cycle in the Russian market. It is important that this success is directly related to the marketing activities of the 
companies in question and this success can be useful for other domestic companies and brands, which today 
present unique opportunities for growth. 
Key words: Russian brands, trade mark, distribution, marketing, sales, assortment optimization, product 
group, native advertising. 
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лись колоссальным спросом, что позволило компании продемонстрировать бурный рост. Связано это с 
тем, что концу 1990-х – началу 2000-х годов население России вышло из состояния шока, в целом лю-
ди научились зарабатывать в новых условиях и поняли, что возврата к прежней жизни не будет. 

Компания Natura Siberica за короткое время ставшая настоящим «хитом» Она вышла на рынок 
именно тогда, когда пошел колоссальный спрос на то, что названо «органическая косметика». В итоге 
был создан «органический» бренд в доступном ценовом сегменте. По словам производителя Natura 
Siberica – «бренд, основанный на дикорастущих травах и эксклюзивных натуральных ингредиентах из 
Сибири». Подобраны нужные отдушки, например, крайне недорогой облепиховый шампунь ярко оран-
жевого цвета ягод облепихи и имеющий своеобразный запах этой ягоды. Необходимо понимать, что в 
массовом сегменте задача шампуня «помыть голову» и за это отвечают в первую очередь ПАВы (по-
верхностно-активные вещества), при всем при этом продукция Natura Siberica сертифицирована в ита-
льянском институте ICEA как органическая. Ряд растительных компонентов в этих продуктах выращен 
без применения пестицидов и гербицидов, поэтому они сертифицированы как органические, все 
остальное в ней аналогично используемому в десятках различных средств по уходу. ТМ «Natura 
Siberica» это тот продукт, который смог попасть в «золотую середину» соотношением натуральности, 
красивой упаковки и приемлемой цены и чем и завоевал рынок и сердца покупательниц. На данный 
момент, стратегия всей компании закрепиться на рынке количеством новых выпускаемых продуктов, 
используя уже разработанные рецептуры с небольшим отличием в новой упаковке. Объем инвестиций 
в разработку, выпуск и развитие брендов в 2022 году оценили в 500 млн рублей. 

На начальном этапе своей работы (дистрибуция) компания Мираторг компания имела большое 
количество брендов, которые мало идентифицировались с самой организацией. Сегодня компания 
имеет один материнский бренд (мастер-бренд), созвучный имени компании – «Мираторг» и суббренды, 
например Wagyu, Black Angus, Фермерский бычок, Розовая телятина. Причем у компании разнообразие 
продуктов различных ценовых сегментов. Ценовая сегментация выделена цветом. Так, например, пре-
миальная продукция Мираторг обозначена черным цветом, а недорогие полуфабрикаты типа наггетсов 
– оранжевым. При этом у Мираторга существуют интересные пересечения, например премиальная 
продукция, а суббренды разные (Вагю – азиатская тема (японская), Черный Бык – мраморное мясо, 
стейки, Фермерский Бычок – отечественная продукция – свое, родное, а стоимость близка, таким обра-
зом компания, с одной стороны охватывает разных потребителей с разными подходами к выбору про-
дукта, с другой дает разнообразие при выборе продуктов питания. Аналогичный подход Мираторг де-
лает по всем продуктовым категориям. Последовательно выстраиваемая стратегия привязки покупате-
лей к материнскому имени «Мираторг» фактически сделало из него «знак качества»: продукция Мира-
торг разная, на любой кошелек, но вся является качественной. Важным является то, что Мираторг фак-
тически брендировал продукт, который до их опыта практически не брендировался – охлажденное мя-
со. Производство мясной продукции в «Мираторге» включает все этапы «от поля до прилавка», то есть, 
от растениеводства до реализации готовой продукции, это говорит об определённой независимости 
бренда от партнеров. На сегодняшний день около тридцати стран закупают продукцию компании, а по 
эффективности производства она на равных конкурирует с мировыми лидерами индустрии таких стран, 
как США, Канада и Австралия. Интересен опыт Мираторга в нативной рекламе – собственный портал с 
рецептами, где рецепты всех блюд включают в себя продукцию «Мираторг». У Мираторга своя фир-
менная сеть супермаркетов и бургерных. Но визитной карточкой компании остается «мраморная говя-
дина». Если еще несколько лет назад монополия на премиальное мясо была у США и Австралии, то 
сегодня «Мираторг» доказал, что отличный стейк может быть 100% отечественным продуктом, доступ-
ным для миллионов россиян. 

Даже сегодня есть люди, которые считают, что компания Bork – это немецкая техника. На самом 
деле – это отечественный бренд премиум-сегмента. Ее основатели, на момент создания бренда, уже 
владели компанией Технопарк» (ранее — «Электрофлот»), которая в 2001 году обладала широкой се-
тью (больше 100) собственных магазинов бытовой электроники в России. В том же году они решили 
создать свой нишевой бренд, для чего открыли компанию в Германии Bork Elektronik GmbH и зареги-
стрировали товарный знак Bork. Такое название подобрано не случайно, основатели тем самым гово-
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рили «мы пришли очистить рынок от некачественной продукции» (слово Bork происходит от нем. 
abborken — «снимать кору, очищать от коры). И у них бы ничего не получилось, если бы упор был сде-
лан только на образ качественного продукта, а не на само качество. Бурное развитие  данного бренда 
произошло в годы «стабильности», когда наблюдался рост благосостояния населения России, а ком-
пании, владельцы брендов бытовой техники откровенно не успевали со своей продукцией на россий-
ском рынке, заполняя полки низкобюджетной техникой. Bork создал продукцию с интересным дизайном 
и эргономикой по цене существенно выше среднерыночной. Примечателен подход Bork к продажам: 
они пошли путем не рекламы, а работы в каналах сбыта, обучая и мотивируя продавцов в рознице. 
Профильными категориями BORK стали малая бытовая техника для кухни и дома, климатические 
устройства, товары для красоты и здоровья, аксессуары. Вся эта продукция позиционируется как тех-
ника верхнего ценового сегмента, премиум-класса. С 2012 года был ряд случаев плагиата продукции 
Bork конкурентами, Redmond и Zelmer, причём первые это делали не раз. В 2013 году компания Bork 
получила дизайнерский «Оскар» - награду iF Design Award за оформление флагманского бутика в цен-
тре Москвы. До iF Communication Design Award BORK получил одиннадцать международных наград в 
области дизайна, это говорит о том, что компания «держит марку» и не изменяет себе, сохраняя высо-
кое качество и непревзойденный дизайн.  

Что же объединяет вышеприведенные истории? То, что компании, во-первых, проводили доста-
точно серьезные исследования рынка, во-вторых, не побоялись отстроиться от конкурентов в ту сторо-
ну, которая могла показаться сомнительной (высокая цена «У Палыча» и Bork’а, отечественная преми-
альность  Natura Siberica) и не прогадали.  Чем может быть полезен данный опыт сегодня, когда с рос-
сийского рынка ушли многие известные иностранные бренды, когда достаточно высок уровень инфля-
ции и происходит падение покупательской способности:  

Опыт компании «У Палыча»: сейчас многие производители будут менять технические условия 
(ТУ) на производство продуктов, в сторону существенного снижения себестоимости и искать возможно-
сти замены импортных ингредиентов. При этом тренд на здоровый образ жизни будет сохраняться, что 
даст возможность отечественным компаниям работать с более премиальными продуктами. 

Опыт Natura Siberica: понимание того, что население в восприятии состава товаров повседневно-
го спроса с одной стороны достаточно некомпетентно, с другой у людей существуют стереотипы того, 
что хорошо, что плохо. Что «органическое» не обязательно самое дорогое, что органическая продукция 
в сегодняшних реалиях нужна и важна любому человеку, вне зависимости от его доходов. 

Опыт компании Мираторг: аналогично Мираторгу материнский мастер-бренд и много суббрендов 
рассчитанных на крайне широкую целевую аудиторию, для получения большего охвата и попадания в 
разные целевые группы. 

Опыт компании Bork: компания поймала тренд на «немецкое», «заграничное», европейская тех-
ника тогда ценилась больше, просто потому что была лучшего качества. И Bork вокруг себя создали 
таинственный «шлейф», из-за чего многие потребители проникались доверием к этому бренду, думая, 
что он немецкий, сделан немцами в Германии, а значит качественный, а значит долговечный. Правда, 
пока нет исследований, насколько сегодня будет велика тяга к «заграничному», но вместе с правиль-
ным подходом в продажах это принесло свои плоды для компании. 
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Поскольку А.С. Макаренко был новатором в области педагогики и воспитательной деятельности, 

возникает иллюзия, что в полностью новаторском Советском обществе быть новатором было легко. 
Напротив, при наличии многих инновационных инициатив возникает их столкновение и конкуренция, а 
потому быть новатором в этих условиях архитрудно. Для новаторства при столкновении различных 

Аннотация. А.С. Макаренко был новатором в области педагогики, но стать новатором в новаторском 
Советском обществе было трудно: при столкновении векторов и проектов необходима смелость и в 
случае с творчеством А.С. Макаренко причина смелости была в том, что этот уникальный практик-
педагог не забывал о главной цели: воспитать настоящего человека. Воспитатели нового человечества 
всегда пионеры и им свойственно ошибаться, однако само положение нового человека в новом обще-
стве таково, что социалистическое общество основано на принципе коллективности, что обеспечивает 
формирование новых человеческих качеств личности. Честность, деловитость, точность и умение под-
чиняться товарищу создает качества не индивидуалиста старого общества, но человека-организатора 
нового социалистического общества. 
Ключевые слова: новатор, педагогика, смелость, практик-педагог, настоящий человек, воспитание, 
пионеры, новый человек, социалистическое общество, принцип коллективности, человеческие каче-
ства, честность, деловитость, точность, умение подчиняться, индивидуалист, коллектив, человек-
организатор. 
 

PEDAGOGICAL VIEWS OF THE INNOVATOR A.S. MAKARENKO: EDUCATION OF PERSONALITY 
QUALITIES AND TASKS OF THE TEAM 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. A.S. Makarenko was an innovator in the field of pedagogy, but it was difficult to become an inno-
vator in the innovative Soviet society: when vectors and projects collide, courage is needed, and in the case of 
A.S. Makarenko's work, the reason for courage was that this unique practitioner-teacher did not forget about 
the main goal: to educate a real person. Educators of a new humanity are always pioneers and they tend to 
make mistakes, but the very position of a new person in a new society is such that a socialist society is based 
on the principle of collectivity, which ensures the formation of new human qualities of personality. Honesty, 
efficiency, accuracy and the ability to obey a comrade creates the qualities not of an individualist of the old 
society, but of a human organizer of the new socialist society. 
Key words: innovator, pedagogy, courage, practical teacher, real person, education, pioneers, new person, 
socialist society, the principle of collectivity, human qualities, honesty, efficiency, accuracy, ability to obey, in-
dividualist, collective, organizer. 
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векторов и проектов необходима смелость и А.С. Макаренко - смелый новатор. Причина смелости в 
том, что он не забывал о своей главной цели: воспитать настоящего человека и это в условиях, когда 
все говорили о настоящем человеке и издавалась массовом тиражом книга Б.Н. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке». Для педагога А.С. Макаренко такой человек может быть только честным и си-
стемно-мыслящим организатором коллективной жизни.  

В докладе «Мои педагогические воззрения» в самом начале он заявляет, что у него нет педаго-
гических воззрений: «Товарищи, я не докладчик, потому что я не ученый, у меня нет научных трудов по 
педагогике. Я чувствую себя просто как человек, которому доводится перед вами отчитываться, сде-
лать маленький авторский отчет: и педагогический и литературный. Поэтому прошу вас иметь в виду, 
что никаких твердых выводов я сам еще не имею. То, что сделано в жизни мною и моими коллегами-
коммунарами,— это еще только опыт» [1, с. 273].  

Далее он говорит, что вся эта работа абсолютно новаторская в отличие от любой иной сферы 
науки и культуры: «Наше дело, дело коммунистического воспитания,— это новое дело в мировом мас-
штабе. Если мы возьмем такие области, как техника, литература и другие, то там всегда вы что-то по-
лучаете от прошлого поколения. В области коммунистического воспитания дело обстоит сложнее, по-
тому что двадцать лет назад эти два слова почти не сочетались: коммунистическое воспитание. И нам 
совсем не стыдно сказать, что во многих деталях нашей работы мы еще плаваем и будем еще плавать, 
и не можем не плавать. И было бы просто зазнайством утверждать, что за двадцать лет мы могли со-
здать, довершить, закончить, оформить большую, новейшую педагогическую школу, школу коммуни-
стического воспитания». Получается, что воспитатели нового человечества – пионеры, «а пионерам 
свойственно ошибаться. И самое главное — не бояться ошибок, дерзать» [1, с. 274].  

Однако у всей работы по воспитанию есть цель и об этом он пишет особую статью - «Цель вос-
питания»: «Мы должны только хорошо понять положение нового человека в новом обществе. Социали-
стическое общество основано на принципе коллективности. В нем не должно быть уединенной лично-
сти, то выпяченной в виде прыща, то размельченной в придорожную пыль, а есть член социалистиче-
ского коллектива. В Советском Союзе не может быть личности вне коллектива и поэтому не может 
быть обособленной личной судьбы и личного пути и счастья, противопоставленных судьбе и счастью 
коллектива» [1, с. 333-334].  

Прежде, чем написать любое из своих крупных произведений А.С. Макаренко проверил или осу-
ществил на практике то, о чем впоследствии написал. Получается, что он ничего не брал из головы, а 
основывался на своем практическом опыте и потому каждому слову новатора можно верить. Для того 
чтобы воспитать настоящего, честного человека, надо самому быть честным и «хотеть отвечать за 
свою работу».  

Докладчик, подводя итоги размышлениям, которым он предавался, прежде чем приступить к вос-
питательному процессу, задам фундаментальный вопрос слушателям: «И вот давайте подумаем, что 
мы знаем о качестве характера коллективиста, человека коммунистического поведения. Какие наши 
представления об этом человеке? Ведь, если мы скажем, что он честен, что у него должна быть воля, 
что он энергичен, то это еще ничего не говорит. Это качества не только наши» [1, с. 281-282].  

Каковы должны быть качества нового советского человека коммунистического общества? А.С. 
Макаренко называет честность (нашу и их честность), деловитость: «Честность коммуниста должна 
отличаться от честности так называемого хорошего англичанина. Ведь и в библии есть указание на 
честность... Наша честность требует положительного единства между трудящимися, уважения к каж-
дому трудящемуся, уважения к своему маленькому коллективу и к коллективу всего советского обще-
ства, уважения к трудящимся всех стран. Вот только на этом фоне мы говорим о честности. Любое 
нравственное качество у нас приобретает другое содержание, чем у буржуазии. У нас требуется особая 
инструментовка нравственных качеств, вовсе не такая, как, скажем, в Англии. И вот эти особые каче-
ства нравственной личности мы должны воспитать. К примеру, возьмем такую важную способность, как 
деловитость, на которую обращает серьезное внимание товарищ Молотов в тезисах доклада на XVIII 
съезде партии. Ведь и в буржуазном представлении деловитость — это хорошее качество. Но как по-
нимается деловитость в буржуазном мире? «Ты должен быть деловитым, потому что много есть шляп 
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неделовитых, и ты должен быть сильнее их». Буржуазная деловитость — это качество для того, чтобы 
победить неделовитых, взять над ними верх, обратить их в рабов, в эксплоатируемых. Такая делови-
тость — орудие эксплоатации. А у нас каждый советский человек должен быть деловитым, делови-
тость одного человека не может мешать деловитости другого человека. Значит, у нас деловитость — 
нравственное качество, и требование деловитости — моральное требование. И воспитывать делови-
тость мы должны в каждом человеке» [1, с. 282].  

Это только два качества, которые лежат на поверхности. Есть более глубокие скрытые характе-
ристики человека: «Возьмите такое понятие, как точность. В высказываниях товарища Сталина и в по-
следних указаниях нашего правительства подчеркивается значение этого качества. В нашей воспита-
тельной работе точность как качество настоящего коммунистического характера должна быть такой 
точностью, когда точность начальника и точность подчиненного являются одинаковым моральным ка-
чеством. Возьмите такое качество характера, как способность ориентировки, умение в самой сложной 
обстановке ориентироваться очень быстро, очень точно, очень спокойно, уверенно, без крика, без ис-
терики, без паники, без визга, такое умение мы обязаны воспитывать. Наконец, возьмем такое важное 
качество характера, чисто коммунистическое качество, как умение подчиняться товарищу — не богато-
му человеку, не хозяину, а товарищу,— и умение приказывать товарищу. Мы с тобой товарищи, друзья, 
но наступает какой-то момент, и я получаю право приказывать. Тогда я должен уметь приказать, а ты 
должен уметь подчиниться, забыть о том, что минуту назад мы были товарищами. Это качество харак-
тера может быть развито только в нашей стране, где нет эксплоататорских классов, где нет власти, вы-
текающей из экономической силы, из собственности, из хозяйничанья... Все эти качества мы должны 
воспитывать в нашем молодом человеке. Я назвал очень немногие из очень многих качеств» [1, с. 282 -
283].  

Какими средствами обладают воспитатели для достижения перечисленных качеств? Новатор 
делает блистательный вывод о воспитании новых качеств через коллектив и в коллективе: «Теперь 
спросят: какими средствами мы обладаем для развития этих качеств? Ведь для того, чтобы научиться 
приказывать товарищу, нет других путей, как упражнения в этом приказании, и упражнения не в поряд-
ке баловства, шутки, а так, что невыполнение приказания влечет за собой прорыв, когда товарищ несет 
ответственность перед коллективом. Вот, товарищи, то основное, о чем я хотел сказать. Надо органи-
зовать коллектив так, чтобы воспитывались действительные, не воображаемые, а настоящие, реаль-
ные качества личности. Вот что мы обязаны сделать, и тогда, при этих условиях, индивидуальный под-
ход будет действовать значительно сильнее, красивее и целесообразнее. Потому что если коллектива 
и коллективного воспитания не будет, то при индивидуальном подходе возникает риск воспитать инди-
видов, и только» [1, с. 283].  

Уточним, что в первую очередь не индивидуальности, а организаторы воспитываются через кол-
лектив. Главное усилие организатора должно быть направлено к тому, чтобы создать и сберечь такой 
коллектив, устроить его, связать, создать тон и традиции, направить. В сущности, этот процесс он и 
показал в своей «Педагогической поэме». Автор поэмы стоял на марксистских позициях и не разделял 
иллюзии созерцательности старого метафизического материализма. Он явно исповедовал тезисы К. 
Маркса о Фейербахе, по крайней мере новатор-педагог в своем творчестве реализовал знаменитый 
третий тезис: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, 
что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и изменённого воспитания, 
- это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен 
быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из ко-
торых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна). 

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и 
быть рационально понято только как революционная практика» [2, с. 2].  

Возможно, наши предположения в области реконструкции педагогических воззрений А.С. Мака-
ренко носят вероятностный характер. Дело в том, что в рассмотренным нами докладом «А.С. Макарен-
ко выступил на литературно-педагогическом вечере в Харьковском государственном педагогическом 
институте 9 марта 1939 г. Стенограмма этого выступления впервые опубликована в «Научных записках 
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Харьковского государственного педагогического института» за 1941 г. В настоящем томе текст печата-
ется по стенограмме. Название «Мои педагогические воззрения» дано редакцией» [1, с. 489]. Подчерк-
нем, что название дано редакцией, а нам оставалось предпринять теоретическую реконструкцию этих 
воззрений и провести обоснование ее валидности. 
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Невербальное поведение человека, которое представляет интерес для лингвистики и семиотики, 

в своей основе является, как и вербальное, осмысленным, интерактивным, социальным и культурным. 
Исследование паралингвистических средств коммуникации актуально не только в филологии, но и в 
таких науках, как психология. Иногда невербальное общение говорит о человеке больше, чем он сам 
может сказать. Исследование паралингвистики в языке пословиц дает представление о том, каким был 
параязык и как изменялся на протяжении многих лет, какие невербальные средства остались актуаль-
ными и по сей день, а какие остались только на страницах книг.  

Пословицы, как и другие афоризмы, входят в область, именуемую паремикой, и их принято 

Аннотация: Работа посвящена исследованию русских пословиц и паралингвистических средств, ис-
пользуемых в них для коммуникации. В статье рассматриваются виды невербальных средств общения, 
их особенности и как именно они были применимы в пословицах. Ценность и значимость пословиц 
определяется их содержанием, которое уходит в далекое прошлое. Изучение пословиц, а именно, не-
языковых знаков, которые в них применяются, является важным опытом для лингвиста или филолога, 
поскольку в них отражается история русского языка. Именно благодаря изучению данной темы мы мо-
жем проследить изменения не только в языке, но и в паралингвистике, и определить, какими невер-
бальными средствами пользовались люди и как это отразилось в истории русского языка.   
Ключевые слова: паралингвистика, пословицы, невербалика, кинетика, фонация. 
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Abstract: The paper is devoted to the study of Russian proverbs and the paralinguistic means used in them 
for communication. The article discusses the types of nonverbal means of communication, their features and 
how exactly they were applied in proverbs. The value and significance of proverbs is determined by their con-
tent, which goes back to the distant past. The study of proverbs, namely, the non-linguistic signs that are used 
in them, is an important experience for a linguist or philologist, since they reflect the history of the Russian lan-
guage. It is thanks to the study of this topic that we can trace changes not only in language, but also in para-
linguistics, and determine what nonverbal means people used and how it was reflected in the history of the 
Russian language. 
Key words: paralinguistics, proverbs, nonverbal, kinetics, phonation. 
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называть паремиями. 
Пареми́я – устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой целостное предложе-

ние дидактического содержания [Аникин В. П. 2011]. 
В. И. Даль собрал в своем словаре не только пословицы, но и поговорки, присловья, поверья, 

приметы, прибаутки и многие другие языковые единицы. 
Посло ́вица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически организованное 

изречение назидательного характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет фор-
му законченного предложения (простого или сложного). Пословица выражает суждение. 

Пословицы могут обладать, как и буквальным и переносным смыслом, так и только переносным, 
могут быть противопоставлены свободному предложению такого же лексического состава [Ярцева В. Н. 
1990]. 

Как и в случае с поговорками, пословицы изменчивы по своей природе, они вступают в сходные 
отношения, объединенные относительно принципов семантической общности. 

Как правило, пословицы не могут создавать полисемию (наличие двух или более различных зна-
чений в языковой единице). В паралингвистике различают три вида средств общения: 

 Фонационные; 

 Кинетические; 

 Графические; 
К фонационным средствам паралингвистики относятся особенности произношения звуков речи, к 

примеру, диалектные, идиолектные и социальные, так же к этому виду относят темп и тембр речи, ме-
лодические явления и типы заполнителей паузы, такие, как «э-э», «м-м» и другие. К кинетическим 
средствам, в свою очередь, относятся такие явления, как жесты, мимика и тип выбираемой человеком 
позы. К графическим, соответственно, способы графических дополнений к буквам, их заменители, 
например, различные символы и сам почерк человека. 

Классификация паралингвистических методов коммуникации, используемых в пословицах, явля-
ется прямым примером, в котором используется тот или иной метод невербального общения. Часто 
встречаются фонетические типы паралингвистики, а также кинетические формы, такие как жесты, ми-
мика или движения тела. В классификации приведены примеры таких пословиц и краткие описания 
используемых в них паралингвистических методов. Таким образом, классификация представляет собой 
пословицы с фонациями, кинетикой и описаниями эмоций. 

В раздел фонационной паралингвистики входят пословицы, в которых упоминается голос, какие-
либо слова, громкость или тишина произношения, заполнители пауз, такие, как «м-м» и другие. 

1. Упоминание криков или громкого разговора: 

 Дурак кричит, умный молчит. 

 Колокольный звон не молитва, а крик не разговор. 
2. Упоминание молчания или тишины: 

 Молчание золото. 

 Молчание – знак согласия. 
3. Упоминание слов, языка или речи: 

 В доме повешенного не говорят о веревке. 

 За твоим языком не поспеешь босиком. 
4. Использование заполнителей паузы или восклицаний: 

 Авось да как-нибудь до добра не доведут. 

 Ау, подай голосок через темный лесок. 
Кинетическая паралингвистика 
К категории кинетической паралингвистике относятся пословицы, в которых упоминается о же-

стах человека, его мимике, каких-либо телодвижениях или позе. 
1. Жесты, исполняемые руками: 

 Люди пахать, а мы руками махать. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 65 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 После драки кулаками не машут. 
2. Мимика лица: 

 Разве в улыбающееся лицо плюнешь? 

 Умный поп хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся. 
3. Иные телодвижения: 

 Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. 

 Кому перстом кивают, а нам всем глазом мигают. 
Различные эмоции: 

 Горячность мешает, спокойствие помогает. 

 На плачущее лицо – осы. 
Паралингвистическая коммуникация, присутствующая в пословицах, различна, включает в себя 

жестикуляцию, телодвижения, мимику лица, описывает различные человеческие эмоции, а также зву-
ковые эффекты, такие, как молчание, крик, восклицания или заполнители пауз. 

В большинстве пословиц говорится о поведении людей, в некоторых упоминаются человеческие 
недостатки, изъяны или преимущества, хорошие качества. Часто в пословицах можно наблюдать упрек 
человека за его поведение или недостаток знаний.  

В представленной классификации на примерах можно увидеть, какие именно неязыковые сред-
ства встречаются в пословицах, и как они характеризуют жизнь народа и его язык. Проведя данное ис-
следование, можно сказать, что неязыковые средства общения являются такой же важной частью ком-
муникации, как и языковые. Так же, через пословицы видно, как могло поменяться невербальное об-
щение между русскоговорящими людьми, какие появились новые средства выражения своих мыслей 
посредством невербалики и какие средства устарели и вышли из обихода. 
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Наиболее часто среди образных средств в виде лексем цвета в рассказах К.Г. Паустовского 

встречаются те, которые репрезентируют следующие цвета: красный, синий, желтый, зеленый, черный 
и белый. Соответственно, представляется целесообразным рассмотреть именно эти лексемы цвета. 

Для лексемы «красный» в толковых словарях русского языка зафиксирован ряд основных номи-
нативных значений, в частности: «1. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра, находя-
щегося между оранжевым и фиолетовым. 2. Цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цветка 
мака. 3. Относящийся к революционной деятельности, к советскому строю, к Красной Армии. 4. 
Употребляется в народной речи и поэзии для обозначения чего-нибудь хорошего, яркого, светлого. 
5. Употребляется для обозначения наиболее ценных пород, сортов чего-нибудь (спец.). 6. Военно-
служащий Красной Армии» [Ушаков./Терра 1996: 449]. 

Следует отметить ограниченное использование лексемы «красный» в идиостиле Паустовского. 
Наиболее часто применяется значение «основного цвета спектра», более редко реализуется значение 
«цвета яркого цветка мака, спелых ягод». У рассматриваемого писателя многие именования красного 
являются первичными номинациями: красные предметы одежды («…показывая на его красные ост-
роносые туфли…» [Паустовский 1985:  230], «…китайцы…в своих красных халатах…» [Паустов-

Аннотация: работа посвящена исследованию колористики, науке о цвете. Цвет способен стимулиро-
вать к определенным действиям, успокаивать или вызывать беспокойство. Посредством цвета можно 
сделать второстепенную информацию менее заметной, или напротив, поставить акценты на важной. 
Ключевые слова: колористики, цвет, желтый, зеленый, красный, черный, синий. 
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Abstract: The work is devoted to the study of coloristic, the science of color. Color can stimulate certain ac-
tions, calm or cause anxiety. By means of color, you can make secondary information less noticeable, or on 
the contrary, put accents on important information. 
Key words: coloristics, color, yellow, green, red, black, blue. 
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ский 1965: 494], «…крестьянка в красной шали…» [Паустовский 1965: 587], «…глиняная девушка в 
…красной юбке…»[Паустовский 1976: 99]), растения красного цвета («…осторожно и медленно от-
делился от ветки красный лист…» [Паустовский 1985: 246], «…кусты бузины с красными ягодами..» 
[Паустовский 1965: 584]). К.Г. Паустовским даются весьма реалистические описания животных и насе-
комых посредством использования колоратива «красный», например: «К голове был как будто при-
клеен громадных клюв с кожаным красным мешком … пеликан посмотрел на нас красным глазом» 
[Паустовский 1976: 61], «…красные спинки божьих коровок» [Паустовский 1985: 245]. 

Основываясь на наблюдениях за материалом, представляется возможным сделать вывод о том, 
что автор использует красный цвет наиболее часто в его прямом значении. Иными словами, он его но-
минирует. 

Далее представляется целесообразным осуществить переход к рассмотрению семантики цвето-
обозначений оттенков синего цвета. 

В словарях лексема «синий» имеет всего два главных значения в русском языке, а именно: «1. 
Имеющий окраску одного из основных цветов спектра – среднего между фиолетовым и зеленым; 
темно-голубой. 2. О коже: имеющий оттенок этого цвета» [Ушаков/Терра 1996: 600]. 

Следует отметить сложность выделения в идиостиле рассматриваемого писателя доминирующе-
го значения лексемы «синий», поскольку это и значение «цвета воды», и значение «цвета неба и воз-
духа». Кроме того, оно также употребляется вкупе со словами, которые обозначают внешность челове-
ка, его одежду, предметы быта, природные объекты. 

Лексема «синий», которая обозначает «цвет воздуха и неба» в анализируемых рассказах встре-
чается также в процессе описания того, как всходит солнце, причем в данном случае автором исполь-
зуется одна из любимых им форм, например: «На востоке уже занималась, синея, заря» [Паустовский 
1976: 77] и «Синяя заря поднималась к зениту…» [Паустовский 1985: 237]. Переход от ночи, темно-
ты ко дню и свету «…ночь из черной сделалась синей, а потом голубой…» [Паустовский 1985: 259], 
«Я видел, как заметно побледнело синее поутру небо…» [Паустовский 1965: 559]. 

Принято считать, что характерная для синего негативная символика обусловливается близостью 
данного цвета к черному, являющемуся цветом зла и смерти. Помимо этого, синий является антиподом 
желтого и красного, выступающих символами жизни, цветения и радости. Проведенное исследование 
свидетельствует об отсутствии в произведениях К.Г. Паустовского негативной символики колоризма «си-
ний». 

Далее представляется целесообразным перейти к анализу лексемы «желтый». 
Особенности данного колоратива в рассказах К.Г. Паустовского заключаются в том, что он имеет 

четкую взаимосвязь с такими словами, как «лист», «листья», «деревья», например: «Небось видел в 
лесу есть лист желтый…» [Паустовский 1985: 244], Деревья начинали желтеть снизу…» [Паустов-
ский 1985: 245], «…когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин» [Пау-
стовский 1985: 190], «Под ногами трещали желтые листья платанов» [Паустовский 1965: 605], «И 
все слетали желтые лапчатые листья» [Паустовский 1965: 605]. 

Необходимо также отметить функционирование лексемы «желтый» в рамках разных словоформ, 
что в отдельных случаях ведет к изменению ее смысла, например: «Березы за одну ночь пожелтели 
до самых верхушек…» [Паустовский 1976: 72], «…маленькая береза, и я вдруг заметил – почти вся 
она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу» [Паустовский 1976: 
72] и «… потом зажелтели прошлогодние палые листья…» [Паустовский 1976: 136]. 

Колоризм «желтый» в большинстве случаях несет номинативную функцию и сочетается с суще-
ствительными. В частности, со словом «свеча»: «…вставил в подсвечники витые желтые свечи…» 
[Паустовский 1985:  265], с предметами одежды «В ней было скрыто еще пять матрешек в разно-
цветных шалях: зеленой, желтой, синей…» [Паустовский 1965: 503], «В машинах сидели люди, оде-
тые ярко и пестро, как попугаи, преимущественно во все красное или во все желтое. Это были 
альпинисты» [Паустовский 1965: 538]. 

Таким образом, в анализируемых произведениях К.Г. Паустовского встречается тесная связь ко-
лоратива «желтый» с лексемой «лист». Кроме того, колоратив достаточно часто используется в значе-



68 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

нии «цвета неба». В случае употребления при этом дополнительного эпитета «грозовое», наблюдается 
создание мрачной семантики. 

Далее есть смысл перейти к анализу особенности функционирования лексемы «зеленый» в рас-
сказах К.Г. Паустовского. 

В группе номинаций зеленого цвета в качестве лексической доминанты выступает слово «зеле-
ный» (в т. ч. и все его производные – зеленоватый, зеленеть). 

Наблюдения семантики и сочетаемости слов рассматриваемой группы свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи зеленого цвета и природных объектов. 

В идиостиле рассматриваемого писателя, словом зеленый обозначается «цвет воды» или «цвет 
растительности». Зеленый в номинативном употреблении, прежде всего, является цветом сильных жи-
вых растений: «…нога тонула в зеленых …мхах» [Паустовский 1985: 183], «На стриженой и очень 
зеленой траве» [Паустовский 1965: 553], «…вплоть до множества оттенков совершенно разного 
зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи…» [Паустовский  1976: 598].  

В рассказе «Подарок» встречается упоминание о цвете березовых листьев, олицетворяющих со-
бой летние дни: «Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из 
мешка» [Паустовский 1976: 71], «…береза будет зеленеть в комнатах…»[Паустовский 1976: 72], 
«…спасти зеленую листву на березе» [Паустовский  1976:  72]. 

Зеленый цвет является цветом растительности, что порождает все его положительные значения: 
молодость, произрастание, надежда (на урожай), весеннее возрождение природы. В идиостиле рас-
сматриваемого писателя ярко проявляется указанное значение цвета. Порой К.Г. Паустовским зеленый 
цвет используется для того, чтобы передать действительную окраску животных, а также предметов бы-
та. 

Во все времена мировой истории черный цвет являлся цветом темноты, мрака, смерти и ужаса. 
Слово «черный» в русском языке характеризуется своей многозначностью. В рамках «Толкового сло-
варя русского языка» под редакцией Н.И. Ушакова можно выделить девять значений черного цвета, 
причем в качестве основных выступают следующие: «1. Самый темный из существующих цветов, 
цвета сажи, угля. 2. Вообще темный, отличающийся относительной темнотой окраски, в проти-
вопоставление чему-нибудь более светлому, именуемому белым. 3. Мрачный, тяжелый, безотрад-
ный. 4. перен. со словами, означающими время, пору. Горестный, трудный, связанный с какими-
нибудь невзгодами. 5. перен. Преступный, злой, дурной. 6. физически тяжелый (о труде, работе)» 
[Ушаков 1996: 711]. 

Распространенным значением в идиостиле К.Г. Паустовского является «бескрайний», «темный», 
что соотносится со временем суток, и применяется, как правило, в описании ночного пейзажа: 
«…звезды стояли над безмолвным и черным краем…» [Паустовский 1985: 200]. Посредством таких 
эпитетов, как «черный» («черные»), К.Г. Паустовским подчеркивается наивысшая степень темноты, то 
есть, когда свет полностью отсутствует, например: «…черные блестящие стебли травы…» [Пау-
стовский 1985: 245], «…над черными стогами…», «…безветрие стоит над черным лесистым кра-
ем…» [Паустовский 1985: 246], «всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг». 

Таким образом, номинативным употреблением рассматриваемым писателем колоратива «чер-
ный» характеризуется своеобразие картины мира К.Г. Паустовского. Писатель двояко воспринимает 
черный цвет: более часто как плотный, густой и глубокий, несколько реже – как ночной, теневой, тем-
ный. Темное время суток является временем без света, в нем отсутствует негативная окраска, анало-
гично описанию предметов быта, внешности.  

Последняя лексема, функционирование которой в рассказах К.Г. Паустовского представляется 
целесообразным проанализировать в данной работе, является лексема «белый».  

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что лексема «белый» в русском языке являет-
ся многозначной. 

Анализ ряда лексикографических источников дает возможность выделения ряда традиционных 
значений данной лексемы, а именно: «1. Цвет снега, молока, мела. Белый цветок. 2. Светлый. Бе-
лые волосы. 3. Бледный. Белая кожа. 4. Лишенный интенсивности, дополнительной окраски или 
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необычайно яркий, слепящий (о свете, освещении или источнике такого света, освещения). Белая 
вспышка. Белый холодный свет луны. 5. традиц.-нар. Чистый. Белая горница. 6. Связанный с доб-
ром, нравственно безупречный. Белая совесть. 7. Принадлежащий к европеидной расе, светлокожий. 
Белая женщина. 8. Состояние окружающей среды, когда от заката до утренней зари длятся сумер-
ки без наступления темноты, так что не приходится использовать искусственное освещение. Бе-
лые ночи» [Ушаков 1996: 190]. 

Как правило, колоризм «белый» употребляется в форме эпитета. В частности, встречается слож-
ное прилагательное «белоснежный» и метафорическое выражение «белый свет». 

Таким образом, можно сделать ряд выводов относительно особенностей функционирования лек-
сем цвета в рассказах К.Г. Паустовского. 

В первую очередь необходимо отметить, что колористика представляется собой область научно-
го знания, в рамках которой имеет место изучение особенностей цвета, влияния цвета на людей, а 
также основных направлений употребления описаний цвета в литературных произведениях. Колори-
стика является также важной подотраслью языкознания, поскольку именно цветовая картина мира яв-
ляется, помимо прочего, одним из направлений исследований в языкознании. 
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Феминитив - существительное женского рода, обозначающие женщин. Образовываются от одно-

коренных существительных мужского рода, которые указывают на мужской пол, являются парными, 
например, учитель - учительница. Слова, обозначающие женщин - одна из самых спорных тем в со-
временном русском языке, которая создала вокруг себя большую не только лингвистическую, но и об-
щественную дискуссию, разделившую мнения людей.  Одним из самых больших помощников в образо-
вании феминитивов является суффикс, например, продуктивный суффикс -ниц- (читатель -
 читательница). Изучением употребления феминитивов занимается гендерная лингвистика. Основной 
проблемой функционирования феминитивов в СМИ остается не такая обширная коллекция слов жен-
ского рода по отношению к мужскому в сфере профессий или деятельности. Их отсутствие связано как 

Аннотация: работа посвящена исследованию выражения и употребления феминитивов как массового 
лингвистического явления в речи как молодых людей, так и взрослых. На передний план выходят две 
важные разновидности феминитивов, которые можно встретить преимущественно в журналах и газе-
тах: общепринятые феминитивы и феминитивы-неологизмы Особенностью развития русского языка 
является историческое использование словообразовательной категории женскости, в отличии от мно-
гих других языков.  
Ключевые слова: феминитивы, русский язык, гендерная лингвистика, СМИ. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the expression and use of feminitives as a mass linguistic phe-
nomenon in the speech of both young people and adults. Two important varieties of feminitives come to the 
fore, which can be found mainly in magazines and newspapers: generally accepted feminitives and neolo-
gisms-feminitives A feature of the development of the Russian language is the historical use of the word-
formation category of femininity, unlike many other languages. 
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с историческим контекстом, так и с омонимичностью некоторых словообразовательных форм, однако, 
чем дальше развивается язык и система медиа, тем больше таких конструкций появляется и закрепля-
ется в языке. Многие прогрессивные издания давно используют феминитивы, редко когда можно 
встретить мужские формы, относящиеся к женщине. Отсюда такое большое количество вариантов од-
ного и того же слова с разными словоформами. В журналистике феминитивы допустимы в употребле-
нии для того, чтобы не допустить непонимания у читателей. Но если писателю не удается уточнить о 
каком конкретно поле идет речь, поскольку одной из проблем употребления феминитивов является то, 
что все еще очень большое количество наименований должностей и профессий имеют только мужскую 
вариацию, а женская вариация может либо быть не общепринятой, от чего страдает благозвучие, но и 
так же такой вариации указывающей на женскость может не быть совсем. Феминитивы употребляются 
чаще всего в том случае, если в речи нет возможности найти обозначающие женский пол общеприня-
тые слова. Но все же, если подбор аналога по каким-то причинам невозможен, существительные упо-
требляются с аппликациями: «девушка-бармен», «женщина-политик». Если подходящего слова нет и в 
женском поле, то тогда можно употребить к «мужскому» варианту, тогда понимание, что речь идет о 
женщине, получают через употребление глаголов с окончаниями, обозначающими женский пол, задав 
сказуемое в форме женского рода прилагательных.  Употребление различных феминитивов условно 
можно поделить на две большие категории:  

 1. Общепринятыми феминитивами называют такие слова, которые давно устоялись в русской 
лингвистике. Например, сценаристка, певица, писательница и т.д. 

2. Феминитивы-неологизмы ‒ блогерка, авторка, адвакотесса, кураторка и т.д. Такие слова вы-
зывают противоречия внутри устоявшегося общества, они ещё не смогли войти в бытовую речь и редко 
служат для повседневной коммуникации.  

Но стоит отметить, в связи с течением времени язык изменяется, вбирает в себя все более и бо-
лее новые слова, например заимствование, но кроме того, старые общепринятые слова, обозначаю-
щие женщин, тоже начали претерпевать изменения, переходя из общепринятых литературных в разряд 
неологизмов. Связано это в том числе и с движением феминизма, например, суффикс -ша- принято 
избегать, поскольку исторически обозначал названия жен (капитанша, генеральша). Главным источни-
ком распространения феминитивов можно смело называть СМИ. Именно после них, феминитивы так 
или иначе начинают 'уходить в народ' и пополнять собой новые словари. Интернет-коммуникация также 
помогает образовывать и даже изменять старые слова указывающих на женщину. Интересно тут спор-
ное относительно новое слово образованное от 'блог' так как мы можем встретиться с как минимум 
тремя вариантами образования женского рода.  

Женщина-блоггер - содержит в себе аппликацию мужской версии 'блоггер', является общеприня-
той, но не самой распространенной версией, можно отнести его к общепринятой норме.  

2. Блоггерша - данное слово также относится к общепринятой норме, но вызывает споры в связи 
со своим суффиксом -ша- так как это обозначение женщины как принадлежности мужчины, что в со-
временном феминистическом движении невозможно. Но в то же время образование слова женского 
рода через старый суффикс привычно и не режет слух и глаз. 

3. Блоггерка - яркий пример феминитива-неологизма. Вызывает огромное количество споров, 
особенно в интернете. Стилистически является нейтральным и не имеет исторически негативного по 
мнению феминистического сообщества суффикса. Данный вариант слова распространен в интернете, 
редко употребляем в СМИ, за исключением феминистических сайтов, каналов и статей. Для обычной 
бытовой коммуникации используется редко, чаще всего молодыми людьми, для человека далекого от 
идей феминизма может резать слух, от чего в широкой общественности данное слово не принимается.  

Для выражения феминитивов важно знать, что есть: 
1. Аналоговые феминитивы — это такие слова, которые имеют мужскую аналогичную и равно-

ценную пару (заведующий - заведующая); 
2. Не аналоговые феминитивы — это те слова, которые в литературной норме мужского аналога 

либо не имеют, либо он является разговорным (няня - нянь).  
В России, особенно с середины XVIII века заметен быстрый рост сфер, где могла бы работать 
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девушка, в связи с этим мы видим и бурный рост феминитивов: переводчица, секретарша, проводница 
и т.д. Далее образование феминитивов было обусловлено исторически сложившимися социальными 
явлениями: появление новых профессии хобби, началом феминистских движений к XIX-н. XX в, изме-
нениями в обществе под влиянием революционных переворотов, Гражданской войны и Второй Миро-
вой войны, когда женщины так же как и мужчины брали на себя тяжелые профессиональные социаль-
ные роли. Особенностью развития русского языка является историческое использование словообразо-
вательной категории женскости, которая хоть и уступала словообразованию мужского рода, но все же 
имела отношение к полу как к универсальной понятийной категории. Нельзя сказать, что в процессе 
своего развития русский язык является ассиметричным в сторону мужского пола. В случае, когда под-
лежащее выражено такими местоимениями, как: кто, некто, никто, сказуемое в прошедшем времени 
нормативно должно употребляться только в форме мужского рода, при этом речь может идти вовсе не 
о мужчине, а как о лице женского пола, так и о неопределенном лице или даже о группе лиц [Розен-
таль, 1974: 234-235]— в случае, когда в предложении подлежащее выражено существительным муж-
ского рода со значением профессии, а имя собственное лица не названо, сказуемое вне зависимости 
от реального биологического пола объекта речи ставится в мужском роде [Розенталь, 1974: 
231]. Парные существительные женского рода, соответствующие номинативам мужского рода: парик-
махерша, повариха, докторша, стилистически окрашены как разговорно-просторечные, даже если су-
ществительное этой просторечной окраски не содержит. С целью расширения возможностей наимено-
вания героев происшествий и рассказов обращаются к различным средствам русского языка, не убирая 
при этом и феминитивы. 
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Исследования речевых и орфографических ошибок в русском языке имеют длительный период 

развития. В первую очередь, это связано с тем, что русский язык один из сложнейших языков мира, во -
вторых, со сменой эпох, менялись и ошибки, поэтому изучение различного рода оплошностей в языке 
всегда являл собой сложный процесс. 

«Эрратив» (от лат. errare– "ошибаться") – слово или выражение, в котором для разных целей до-
пускается нарочная ошибка носителем языка. Термин был введен в науку доктором филологических 
наук, Гусейновым Г.Ч., однако, первое использование понятия «эрративный сленг» датируется второй 
половиной ХХ века – в пьесах Галковского Д.Е. [Уткин 53; 2009].  

Эрративы часто называют разновидностью окказионализмов, но отождествлять эти понятия 
нельзя, так как эрратив – это намеренно искаженное слово, которое несет определенный семантиче-
ский контекст, но своего значения не меняет, а окказионализмами же принято считать новые слова 
[Брагина 14; 2013].  

Появление намеренных оплошностей в речевой и письменной речи связано с тем, что ошибки 
перестали восприниматься как нечто постыдное, теперь они стали использоваться для возбуждения у 
читателя определенного настроения. Примечательно, что с развитием Интернета в 2000-ых г.г – ис-
пользование эрративов растет с новой силой и приобретает новые функции. В национальном корпусе 
русского языка зафиксировано, что наибольшая популярность в использовании эрративов приходится 

Аннотация: В данной статье рассмотрены эрративы в современных интернет-мемах, их происхожде-
ние, использование, функционирование и влияние на русскоговорящих людей. Актуальность работы не 
ограничивается областью языковедения, она актуальна и в области мемологии. Изучение эрратогра-
фии позволяет увидеть не только многогранность русского языка, но и подтверждает его живость и ди-
намичное развитие. Объектом исследования являются эрративы в современных интернет-мемах. 
Предмет исследования – использование эрратива в современных интернет-мемах на материале мик-
роблогов в социальной сети ВКонтакте, их содержательный и функциональный аспект. Цель статьи – 
изучить эрративы, их происхождение, способы создания и функционирование в современном русском 
языке. При решении поставленных задач использовались следующие методы исследования: описа-
тельный метод, предполагающий анализ эрратива в такой единице, как «мем»; метод наблюдения, 
позволяющий выявить особенности и функции эрратива. Теоретической основой данного исследования 
послужили работы Л.В. Щербы, Г.Ч. Гусейнова, Е.А. Земской, А.И. Карасевой, С.Н. Цейтлина, Ю.В. Ут-
кина. Материалом исследования послужили блоги в социальной сети «ВКонтакте», статьи об эрративи-
зации, статистические данные, которые находятся в свободном доступе в интернет-пространстве.  
Ключевые слова: эрративы в мемах, происхождение эрративов, использование эрративов в мемах, 
роль эрративного текста, мемы «ВКонтакте».  
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на 2006 год. В то время ошибки в социальных сетях допускались по разным причинам: для передачи 
возмущения, насмешки, юмора, языковой игры и также могли быть использованы в провокационном 
тексте. С течением времени, с распространением Интернета появляется необходимость быстро писать 
и отвечать, следовательно возникает нужда сокращать слова, а это еще одна причина появления эрра-
тивов в Рунете. Приведем примеры эрративов, шаблоны их воспроизводства, чтобы было понятно, с 
чем мы имеем дело: слова, заканчивающиеся на -тся/тьсяв эрративной норме искажаются до -цца 
(договориться – договорицца, подняться – подняцца, слышится – слышицца, пишется - пишецца); -е 
заменяется на -о, и наоборот (жжет – жжот, жесткий – жжоский – жжоска, ); замечено, что звонкие 
оглушаются и глухие озвончаются (аВтор – аФФтар, позитив – пазитиФ, бедняжка – бедняшшка, кра-
саВчиК – кросаФчеГ) нарушение фономорфемного принципа; часто -о заменяется на -а, и наоборот 
(мОлОко – мАлАко, плАкат – плОкат, успОкойся – узбАгойса); зафиксированы случаи, когда правило на 
ЖИ/ШИ нарушается, и в случаях, когда пишется -ичасто прописывается -ы, и наоборот (жИвучий – жЫ-
вучий, цИркуль – цЫркуль) нарушение фонематического принципа; -йа вместо -я (любимаЯ – люби-
маЙА) твердые согласные нередко пишутся через мягкие, и наоборот (муЖчина – муЩЩина) слитное 
написание двух слов тоже является эрративом (какаяумницца, ржунимагу, дауж, памагитупомуучицца), 
и сокращения относят к эрративам (телефон – тел, привет – прив, спасибо – спс, лучшая подруга – лп, 
лучший друг – лд, молодой человек – мч, сейчас - щас), перед нами чисто графическое явление сокра-
щения, к которому пишущий прибегает для экономии времени при печатании текста, и возможно для 
других целей тоже (причем вне контекста практически невозможно определить истинные цели упо-
требления сокращений на письме). Эрратография же в мемах не только усиливает их комичность, но и 
вызывает особое чувство умиления:  

 

 
Рис. 1. Мем про кота 

  
В приведенном примере (рис.1)  эрратив «бесеш» выполняет функцию придачи дополнительного 

комизма мему. Вряд ли правильная форма «бесишь» заставила бы смеяться так же, как и эрративная 
форма. Эрратив тут не только придает комизм, но и несет в себе определенную информацию. Путем 
смены «и» на «е», исключения мягкого знака из слова добивается передача негативной эмоции, слово 
в миг сделалось грубым, благодаря чему становится видно недовольство персонажа в анализируемом 
меме. Есть случаи, когда эта функция использована для усиленной демонстрации «маленькости» (мем, 
образованный от английского «small», означающее «маленький и милый», а smolness было переведено 
на русский как «маленькость». В России мем приобрел популярность в 2020 году, стал использоваться 
с целью показать размеры и «милоту» чего-либо/кого-либо», например «объясни свою маленькость!.. я 
зифирь». Тут мы видим обратное явление: ставится мягкий знак там, где его не должно быть – «я 
зифирь», а перемена «е» на «и» добавляет дополнительный эффект умиления. Особенностью тексто-
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вой составляющей креолизованных интернет мемов, конечно, использование эрративов, небуквенной 
символики (смешение словесной и цифровой информации), использование языковой игры, аббревиа-
ций. Поскольку, диалоги большинства пользователей Интернета, особенно среди молодежи, состоит из 
междометий, коротких фраз и их измененных вариантов, в данном меме проявляется коллоквиализа-
ция –приближенность к разговорной речи в условиях интернет-коммуникации.  

В нижеприведенном меме (рис.2) эрратив «рыбов» и картинка с котенком отвечают за передачу 
определенного эмоционального окраса. Так как форма слова «рыбов» может быть использована ре-
бенком в связи с незнанием правильной формы родительного падежа множественного числа суще-
ствительного «рыбы», то в данном меме невольно производится ассоциация, которая, в свою очередь, 
вызывает умиление – на что и нацелен анализируемый мем: 

 

 
Рис. 2. Мем про рыбов 

 
Или мем , в котором один котёнок говорит другому: «спи усни пусть тебе приснятся рыбовы», а 

второй отвечает: «дааа, рыбовы». В этом случае мы сталкиваемся с «рыбовы» и «дааа», в первом ва-
рианте искаженная форма множественного числа существительного, во втором искажение частицы.   

Учитывая особенности эрратива, можно сделать вывод о том, что в мемах прослеживается тен-
денция к упрощению языка. Также наблюдается стремление админов микроблогов Вконтакте исполь-
зовать всевозможные преимущества языка для того, чтобы придать тексту комичность и оригиналь-
ность, скорее всего, делается это с целью «продвинуть» свой мем, то есть сделать его наиболее узна-
ваемым, сохраняемым, распространяемым.   Таким образом, важно отметить, что популярность эрра-
тива спала, но употребление не сошло на нет. В повседневной жизни мы можем и не замечать, что ис-
кажаем слова, а это происходит при желании сократить время написания сообщения, например: «щас» 
вместо «сейчас, «крч» вместо «короче» и так далее. Нельзя не упомянуть, что эрратография может 
нести пагубное влияние на уровень грамотности людей. Это объясняется тем, что образованные люди, 
внедряя эрративы в интернет-коммуникацию, способствуют их распространению, в то время как мало-
грамотные, впитывая эрративы в свою речь, забываются между литературной нормой и эрративном 
написанием.   
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Процесс заимствования очень активно стал изучаться в России в начале XIX века. Конец XIX–

начало XX веков стали периодом накопления информации по данной теме. Это время было самым 
плодотворным, так как были собраны научные сведения о взаимодействии языков и появились обще-
теоретические знания о процессе заимствования. 

Наиболее известные работы русских лингвистов о заимствовании слов это: «Русское слово, своё 
и чужое» Л.П. Крысин, «Языковые контакты и заимствования» Л.Л. Кутиной, «Иноязычные заимствова-
ния в русском языке» Д.Н. Шмелева и др.  

А.А. Реформатский в книге «Введение в языкознание» писал так: «Нет ни одного языка на земле, 
в котором словарный состав ограничивался бы только своими исконными словами. В каждом языке 
имеются и слова заимствованные, иноязычные. В разных языках и в разные периоды их развития про-
цент этих «не своих» слов бывает различным» [1, с. 139].  

Аннотация: в статье исследуются словообразовательные особенности заимствованных слов, называ-
ющих кондитерские изделия. В статье рассмотрены, процесс заимствования иноязычных слов, сферы 
употребления, функции заимствованных слов, периоды активного иноязычного влияния. Ключевым 
аспектом в данном исследовании является анализ заимствованных слов, называющих кондитерские 
изделия, с точки зрения изменения рода, написания, произношения. 
Ключевые слова: заимствования, кондитерские изделия, языковые контакты, иноязычное влияние, 
исконные слова. 
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Abstract: the article examines the word-formation features of borrowed words naming confectionery. The arti-
cle considers the process of borrowing foreign words, the scope of use, the functions of borrowed words, peri-
ods of active foreign influence. The key aspect in this study is the analysis of loanwords naming confectionery 
products from the point of view of gender change, spelling, pronunciation. 
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Русский язык в течение множества столетий вбирал в себя новые слова. В первых памятниках 
письменности установлено применение слов, пришедших из греческого языка. В настоящее время со-
гласно вычислениям ученых в русском языке насчитывается от 4 до 22% заимствований от общего 
лексикона. 

Заимствования довольно часто приживаются в системе заимствующих языков, что не всегда 
можно понять «чужеродное» происхождение этих слов, и обнаружение может произойти только при 
помощи этимологического анализа. 

Исследователи выделяют в истории русского языка несколько периодов активного иноязычного 
влияния: это Петровская эпоха (1672-1725 г.), период коренных социальных и экономических перемен 
(1985 - 1991г.), научно-технической революции (1940-1960г; 1970 - по н.в.). Заимствованные слова вы-
полняют ряд функции, например, номинативная функция, т.е. новое слово из чужого языка называет 
какой-то новый предмет или понятие, названия которому нет в родном языке. Следующей функцией 
можно назвать функцию речевой характеристики. Используя то или иное слово, человек пытается пе-
редать отношение к определенному понятию или отношение к окружающему миру в целом. Следую-
щая функция – это эвфемистическая функция. В каждом языке мира существуют слова, которые явля-
ются запретными в силу ряда причин – это предметы, те или иные акты поведения, состояния челове-
ка, говорить о которых избегают. Поэтому они заменяются эвфемизмами.  

Л.П. Крысин подчеркивал, что «закономерным путем развития любого языка является заимство-
вание», так как «ни один народ, носитель и творец того или иного языка, не живет совершенно изоли-
рованной, обособленной жизнью» [2, с. 27] 

Народы, которые контактируют между собой, подвластны внедрению иноязычных слов в свой 
язык, и тем самым заимствования являются главным средством общения, с помощью которого осу-
ществляются межнациональные связи. Заимствования обогащают язык и делают его более гибким и 
обычно не ущемляют его самобытности, так как при этом сохраняется основной лексический запас, 
присущий данному языку грамматический строй, не нарушаются внутренние законы языкового разви-
тия. 

Сфер функционирования заимствованных слов множество. Иноязычные слова можно встретить 
в политике, экономике, медицине, спорте, моде, еде, а также заимствования часто используют под-
ростки в своей речи. 

Заимствования из другого языка не всегда копируют полностью слово и его особенности. Конеч-
но же, слова изменяются, меняется их написание, произношение и даже род. 

Рассмотрим это на примере заимствованных слов, называющих кондитерские изделия:  
Пралине: не склоняется, средний род и в русском, и во французском языках. При произношении 

во французском языке ярко выражен звук р, в русском такого нет, написание слова сильно не измени-
лось. Сочетается со словами: миндальное, фундучное. 

Зефир: слово склоняется, имеет мужской род в обоих языках, произношение слова немного по-
менялось, нет окончания -ос- как в греческом, в написании слова произошли такие же изменения, как и 
в произношении. Сочетается со словами: нежный, воздушный, фруктовый. 

Профитроль: склоняется, слово поменяло род с женского на мужской при заимствовании, произ-
ношение звука р стало более четким, чем во французском языке, написание не изменилось. Сочетает-
ся со словами: клубничный, трюфельный. 

Мармелад: слово склоняется, род мужской и в русском и во французском языках, написание не 
изменилось, а вот произношение слова «мармуляд», поменялось на «мармелад». Сочетается со сло-
вами: жевательный, фруктовый. 

Пудинг: склоняется, имеет мужской род, при произношении на конце появился звук «г», а напи-
сание слова не изменилось. Сочетается со словом: рисовый, шоколадный, ванильный, сливочный и 
лимонный. 

Бланманже: слово не склоняется, род средний, написание слова немного изменилось, произно-
шение поменялось, во французском языке произносят «блён-манже», а в русском «бланманже». Соче-
тается с такими прилагательными как молочный, творожно-шоколадный.  
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Грильяж: склоняется, слово поменяло род с женского на мужской, произношение на французском 
«грияж», а на русском «грильяж», то есть в середину добавляется звук «л'», написание сильно не из-
менилось. 

Капкейк: склоняется, мужской род, изменений в произношении и написании нет. Сочетается со 
словами: ванильный, шоколадный, фруктовый, сливочный. 

Канноли: не склоняется, женский род в обоих языках, произношение и написание не изменилось. 
Сочетается со словами: хрустящий, сырный. 

Чизкейк: слово склоняется, имеет мужской род, изменений в написании нет, в русском языке нет 
продолговатого произношения звука «чи», как в английском. Чизкейк – ванильный, шоколадный, 
нежный, Нью-Йорк. 

Захер: склоняется, мужской род, изменений в произношении и написании нет. Изделие сочетает-
ся со словом шоколадный. 

Шу: наименование не склоняется, имеет мужской род в обоих языках, нет изменений в произно-
шении и написании. Сочетается со словами: ванильный, воздушный, песочный, хрустящий. 

Кейк-поп: склоняется, мужской род в обоих языках, произношение и написание не изменилось. 
Трюфель: слово склоняется, в мужском роде, при заимствовании образовалось окончание -ель-, 

при написании также добавилось окончание. 
Эстерхази: название не склоняется, мужской род, произношение на изменилось с «истергази» 

на «эстерхази», написание не поменялось. Изделие сочетается со словом миндально-шоколадный. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при заимствовании из другого языка слова кардиналь-

но не изменились. Большинство из них, не поменяли род, не изменились при написании и произноше-
нии. Большинство заимствованных наименований кондитерских изделий пришли к нам из европейских 
стран, которые славятся достаточно развитым кондитерским ремеслом. 
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Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного общества, что привело к появлению 

новых форм языка, новых способов общения, которые уже сформировались и прочно вошли в жизнь 
практически каждого представителя русской лингвокультуры. С появлением новых интернет-ресурсов 
появляются и неологизмы. Стоит отметить, что рассматриваемый нами молодежной сленг включает в 
себя специфическую лексику и фразеологию, зачастую с фамильярной окраской. В наше время интер-
нет, социальные сети активно развиваются, интернет-сленг постоянно изменяется и становится разно-
образнее. Согласно исследованиям, неологизмы появляются в языке с помощью внутренних способов 
номинации (например, словосложение, аббревиация), или внешних (заимствование) [Кондрашева 2019: 
135]. Работы, изучающие роль сленга, являются востребованными, поэтому мы решили провести ана-
лиз некоторых существующих на сегодняшний день способов словообразования в интернет-сленге. 

1. Транслитерация 

Аннотация: Работа посвящена исследованию интернет-сленга как массового лингвистического явле-
ния в речи молодых людей с его особенностями и характеристиками. Сленг как массовое языковое яв-
ление стал наиболее ярким отражением современных языковых тенденций, а также употребляемости 
тех или иных конструкций языка. В статье представлен анализ способов словообразования в интернет -
сленге: заимствований, присвоения нового значения, какографии и универбации. 
Ключевые слова: сетевой жаргон, сленг, словообразование, неологизмы, англицизмы. 
 

YOUTH INTERNET SLANG AS A SOURCE OF WORD FORMATION IN MODERN RUSSIAN 
 

Gorbulina Ekaterina Vladislavovna 
 

Scientific adviser: Belousova Lyudmila Sergeevna 
 
Abstract: The work is devoted to the study of Internet slang as a mass linguistic phenomenon in the speech of 
young people with its features and characteristics. Slang as a mass linguistic phenomenon has become the 
most vivid reflection of modern linguistic trends, as well as the use of certain language constructions. The art i-
cle presents an analysis of the ways of word formation in Internet slang: borrowing, assigning a new meaning, 
cacography and universalization. 
Key words: network jargon, slang, word formation, neologisms, anglicisms. 
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Транслитерация - побуквенная передача слова или текста, написанного при помощи одной ал-
фавитной системы, средствами другой алфавитной системы [Кондрашева 2019: 137]. Благодаря этому 
способу слово, переходя в другое лингвопространство, сохраняет свое иноязычное происхождение. 
Пример: 

 Web - веб. В переводе означает «сеть». Это слово чаще всего употребляется интернет-
пользователями в составе сложных слов: веб-сайт, веб-дизайн и т.д. 

2. Заимствования 
В большинстве своем в русском интернет-сленге заимствования взяты из английского и японско-

го языков. В сленге молодежи чаще встречаются англицизмы, заимствованные из сетевого жаргона 
(тренд, юзер, фейк) 

Значительная часть японизмов появилось в нашем языковом пространстве благодаря аниме и 
используется в основном поклонниками данной мультипликации (ня, айко, кавай). Отметим, что при 
заимствовании некоторые общеупотребимые японизмы подверглись адъективации ( в японском слово 
«кавай» - прилагательное, но в русский сленг оно вошло как имя существительное, а прилагательного 
образовалось по русской схеме образования - кавайный (милый). 

3. Присвоение нового значения слову. 
Ярким примером в английском языке является прилагательное «epic». В литературном языке оно 

означает- героический и величественный (имеет отношение к эпосу), но в интернет-сленге оно приоб-
рело иное значение -  «большой», «удивительный». Например: epic win - большая удача, epiccomeback 
- удивительно остроумный ответ.  

4. Слоговые аббревиатуры 
Слоговые аббревиатуры так же, как и буквенные можно найти в сетевом жаргоне, но они пока 

слабо распространены. К ним относятся: vlog - сокр. от видеоблог, Internet - International Network.  
5. Какография 
Какография - специальное искажение слова для придания особого эффекта, чаще всего комиче-

ского. Для русских интернет-пользователей свойственен специальный какографии. Наша молодежь 
игнорирует русские грамматические законы словообразования, используя дословный перевод из ин-
тернет-сленга другого языка, как правило, английского. Интерес этого способа в том, что комический 
эффект распространяется не на каждого человека, а лишь на людей, занимающихся изучением языка-
первоисточника, хорошо знакомых с его лексическим составом и грамматическими законами. Приме-
ром слов, образованных с помощью какографии может быть: лицоладонь – facepalm, бинжвотчин (от 
англ. Binge watching) - смотреть без остановки.  

6. Совершение ошибки в правописании слов (неумышленно) 
Этот способ стал признаваем в результате неоднократного повторения разными интернет-

пользователями неверно написанного слова в силу невнимательности (забывали переключать рас-
кладку клавиатуры с одного языка на другой). При этом, благодаря контексту, значение слова, напи-
санного с ошибкой, собеседнику было понятно, например, в начале диалога буквенный набор «ghbdtn» 
означает не что иное как «привет», а буквы «З.Ы.» написанные как дополнение к основной части сооб-
щения означают «P.S.». 

7. Аббревиатура 
Согласно С.И.Ожегову: «Аббревиатура - существительное, состоящее из усечённых слов исход-

ного словосочетания или из усечённых частей исходного сложного слова» [Ожегов 2006: 54].  
В наши дни молодые люди часто используют аббревиатуры не только в интернет-пространстве, 

но и в реальной жизни. Это обусловлено желанием  донести информацию так, чтобы потратить меньше 
времени и энергии, а собеседник тебя понял, но а в виртуальной реальности, чтобы увеличить ско-
рость набора сообщения. Общению через Интернет человек посвящает значительную часть своего до-
суга, поэтому при подобной коммуникации фактор экономии времени играет значительную роль. Обра-
тим внимание, что аббревиации используется и для придания художественной выразительности, язы-
ковой игры. В интернет-сленге достаточно распространены следующие аббревиатуры: «ЛС» («ДС»)- 
личные сообщения, «ГГ»- хорошая игра (от англ. good game), «НЗ»- не знаю. 
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8. Универбация 
Это способ образования слова на основе словосочетания, при котором в производное слово вхо-

дит основа лишь одного из членов словосочетания, то есть по форме производное соотносительно с 
одним словом, а по смыслу - с целым словосочетанием [Говердовская 1992: 47]. Судя по широкому 
применению слов, образованный таких путем, по их большому количеству, можно говорить о том, что 
этот способ упрощения словосочетаний один из наиболее простых и понятных для говорящего челове-
ка («тралик» - троллейбус; «листалка»- прокрутка открытой веб-страницы;  «бродилка» (приключенче-
ские онлайн-игры, с постоянной сменой локаций). 

Так, по проведенному нами анализу видно, что большинство молодых людей в своей речи ис-
пользуют сетевой жаргон - англицизмы, сокращения и аббревиатуры, несмотря на то, что вполне воз-
можно найти равноценную замену и среди русских слов. Можно сделать вывод, что сленг играет очень 
важную роль в жизни молодежи, так как помогает им общаться между собой и облегчает процесс усво-
ения заимствованной лексики, расширяя таким образом словарный запас. 
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Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) – неизведанный, полностью неизученный писатель отече-

ственного литературоведения, романтик реализма, глубокий мыслитель, философ, гений поэтической 
мысли и слова. До сих пор многие произведения «серебряного великана из сказки» (Ги де Мопассан) 
остаются загадкой для исследователей. Не стал исключением и один из его поздних шедевров – «Сти-
хотворения в прозе» (1879-1882). Новаторский жанр Тургенева, структурно представляющий собой 
цикл произведений, объединенных идейно-художественной целостностью. 

Появление в печати «Стихотворений в прозе» связано с настойчивыми просьбами М. М. Стасю-
левича, редактора «Вестника Европы». Уже при первом разговоре со Стасюлевичем (31 июля/12 авгу-
ста 1882 г.) Тургенев говорил о невозможности публикации некоторых «эскизов, этюдов с натуры»: 
«…между этими фрагментами есть такие, которые никогда или очень долго еще не должны увидать 

Аннотация: Иван Сергеевич Тургенев – писатель, подаривший миру наивысший лирический, фило-
софский шедевр – «Стихотворения в прозе». На сегодняшний день это произведение остаётся тайной, 
неразгаданной загадкой литературоведов. Особое место занимает вопрос существования «Новых сти-
хотворений в прозе» («Senilia II» у  А. Мазона), их идейно-художественная, структурная целостность в 
соотношении со всем циклом. Что значит – «всё личное», что увидел в них сам писатель и не публико-
вал в «Вестнике Европы», и что для нас сегодня значимо в этом «личном» - это серьезная проблема, 
требующая особого рассмотрения.  
Ключевые слова: И. С. Тургенев, цикл, «Стихотворения в прозе», «Новые стихотворения в прозе», 
«Senilia», личное.  
 

"PERSONAL" OF "NEW POEMS IN PROSE" BY I. S. TURGENEV. THE IDEOLOGICAL AND ARTISTIC 
INTEGRITY OF "POEMS IN PROSE" 

 
Rymar Yana Igorevna 

 
Abstract: Ivan Sergeyevich Turgenev is a writer who gave the world the highest lyrical, philosophical master-
piece – "Poems in prose". To date, this work remains a mystery, an unsolved mystery of literary critics. A spe-
cial place is occupied by the question of the existence of "New poems in prose" ("Senilia II" by A. Mazon), their 
ideological and artistic, structural integrity in relation to the whole cycle. What does it mean – "everything is 
personal", what the writer himself saw in them and did not publish in the Bulletin of Europe, and what is signif i-
cant for us today in this "personal" is a serious problem that requires special consideration. 
Key words: I. S. Turgenev, cycle, "Poems in prose", "New poems in prose", "Senilia", personal. 
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света: они слишком личного и интимного характера.» [3, с. 609] Однако, после настойчивых уговоров 
редактора, Иван Сергеевич соглашается напечатать те, которые посчитал возможными для печати. 
Относительно выбора стихотворений, Тургенев позже напишет Д. В. Григоровичу (3/15 декабря 1882): 
«…я никакого выбора не делал; я только откинул все личные, автобиографические, которые я нико-
гда не читал и не прочту – так как они предназначены к уничтожению вместе с моим дневником» [3, с. 
559]. Примечательно, что Анненков в том же году написал о «Стихотворениях в прозе» в письме Турге-
неву: «… что за грусть, покорность судьбе и радость за человеческое свое существование. Вы написа-
ли себе панегирик, Иван Сергеевич, этими стихотворениями и очень ошиблись, думая, что в них не 
ничего личного, субъективного. Личное-то и составляет их parfum и прелесть.» [3, с. 612]   

Для исследователей особый интерес представляют лично отброшенные автором, «не вошед-
шие» в общий цикл произведения. Эти тексты были найдены профессором А. Мазоном, получившему 
доступ к бумагам Тургенева в конце 1920-х годов. Помимо тех, что были напечатаны в «Вестнике Евро-
пы» или сообщены М. М. Стасюлевичу («Порог», «С кем спорить»), было обнаружено еще 31 стихотво-
рение: «Встреча» (Сон), «Мне жаль...», «Проклятие», «Близнецы», «Дрозд (I)», «Дрозд (II)», «Без гнез-
да», «Кубок», «Чья вина?», «Житейское правило», «Гад», «Писатель и критик», «О моя молодость! О 
моя свежесть!», «К***», «Я шел среди высоких гор», «Когда меня не будет...», «Песочные часы», «Я 
встал ночью...», «Когда я один...» (Двойник), «Путь к любви», «Фраза», «Простота», «Брамин», «Ты за-
плакал...», «Любовь», «Истина и Правда», «Куропатки», «Nessun maggior dolore», «Попался под коле-
со», «У-а... У-а!», «Мои деревья» - Senilia II. Первая публикация данных фрагментов была на француз-
ском языке (перевод Шарля Саломона) в журнале «Revue des Deux Mondes» [1, с. 289—311]. На рус-
ском языке полное собрание стихотворений (те, что напечатал сам Тургенев и «Новые стихотворения в 
прозе») было напечатано в 1931 году под редакцией Б.В. Томашевского отдельным изданием.  

«Новые стихотворения в прозе» Тургенева – это поэтические итоги жизни писателя, «последние 
тяжкие вздохи (вежливо выражаясь) старика» (Senilia - «Старческое»). Искренность мыслей, откровен-
ность, последние, лучшие думы и замыслы нашли отражение в этих почти дневниковых записях. К. А. 
Федин писал: «Дневник предательский жанр. … Так или иначе – дневник всегда скажет о тебе правду, 
одинаково – тебе самому и тому, в чьих руках он окажется. Он может помочь исправить жизнь, но при-
украсить ее в глазах кого бы то ни было – никогда» [4, с. 113]. Именно поэтому «личное», то есть «ав-
тобиографическое», «интимное», правдивое искренне смущало Тургенева, он считал, что стихотворе-
ния «…могут иметь некоторый успех только в интимном кругу.» (Тургенев - Д. В. Григоровичу 13/25 но-
ября 1882г). Только близким людям мы позволяем стать свидетелями собственной внутренней жизни, 
только родные люди могут по достоинству оценить и понять наши идеи и мысли, чувства и пережива-
ния.  

«Senilia II» представляет собой сборник текстов, объединенных единым направлением мысли, 
настроением. Почти в каждом стихотворении мы находим элегические мотивы: грусть, сожаления о 
прошлом, страдания физические и душевные («мне действительно тяжело жить, горестны и безотрад-
ны мои чувства» - «Кубок»), усталость, желание «упасть в море» («Без гнезда»), духовное завещание 
любимой женщине («Когда меня не будет…»). Если говорить о структуре, то в цикле можно встретить 
рифмованный текст («Я шел среди высоких гор…»), произведения разного объема – от нескольких 
строк («Житейское правило», «Простота», «Ты заплакал…» и другие) до нескольких страниц (Дрозд ( I), 
Дрозд (II), «У-а... У-а!» и другие). Именно в этой части «Стихотворений в прозе» встречается так много 
местоимений, выделенных самим Тургеневым: «своего» («Дрозд (I)»), «мои» («Дрозд (II)»), «я» («Лю-
бовь»), «моей», «моих», «своим» («Мои деревья»). Единичен жанр сна («Встреча»); в тексте мы боль-
ше не найдем фантастических, ирреальных событий.  Только частные, словно математически зафик-
сированные в тексте, наблюдения за собственными чувствами и мыслями, людьми и природой. «Но-
вые стихотворения в прозе» завязаны на синтезе центральных, основных тем –  любовь и природа, 
жизнь и смерть, «метафизическое одиночество» гения на последней ступени жизни, осознающего свою 
участь и рефлексирующего о своей жизни, подводящего итоги. Это еще одно подтверждение уникаль-
ности данных произведений. Тургенев не просто так не включил их в общий сборник стихотворений в 
прозе.  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 85 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Но у «личного» в понимании Тургенева можно найти еще одно значение. Об этом он пишет в 
своем стихотворении «Дрозд (I)»: 

«Он пел, он распевал самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередою, 
блеснет неизменное солнце; в его песни не было ничего своего, личного; он был тот же самый черный 
дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать 
через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пы-
линками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением.» 

Иными словами, «личное» в тургеневском понимании, это чувства и эмоции человеческие (горе-
сти, переживания, томления), они мимолетны, ежеминутны, проходящие во времени. Все человеческое 
бренно, обречено безвозвратно обратиться в «тлен и прах». И только голос равнодушной природы 
(песня дрозда) звучит «всею силою вечности». Лишь абсолютные идеалы, истины (природа, красота, 
правда, искусство) бессмертны, лишь они остаются в вечности, оставляют свой след в этом неумоли-
мом движении жизни…  

Некоторые стихотворения не вошли в общий цикл по объективным причинам. «Встреча. Сон» и 
«Старуха» имеют явное идейное, тематическое сходство (тема судьбы, ее необратимости и неизмен-
ности). «С кем спорить…» было исключено из сборника из-за прямого указания на личность критика 
(Владимира Стасова). Стихотворение «Гад» было удалено из сборника по причине явного сходства 
описываемого лица с Б. М. Маркевичем, а также необычность использования языковых средств 
(«слизь собственных извержений», «гной собственных мерзостей»). Вероятнее всего, «Я шел среди 
высоких гор…» было убрано из-за структурного несоответствия. Но, несмотря на видимые отличия, в 
исключённых, не вошедших произведениях можно обнаружить еще немало сходств, перекличек с цик-
лом вообще. 

«Стихотворения в прозе» нельзя полноценно, адекватно воспринимать без той части стихотво-
рений, которую сам Тургенев не включил в число для публикации в "Вестнике Европы" и которая потом 
была обнаружена А. Мазоном. Это одно, цельное, самостоятельное произведение. Весь цикл – тема-
тическое, идейное, художественное и структурное единство. Тургенев затрагивает множество общече-
ловеческих, социальных, вечных тем, сочетая их с лирически стройным, философским содержанием. В 
конце XIX века И. С. Тургенев даже не планировал публиковать свои наброски будущих произведений, 
считал их незначительными, незаконченными. Не случайно первое название «Стихотворений в прозе» 
- «Postuma» («Посмертные»). На сегодняшний день мы воспринимаем «Стихотворения в прозе» как 
образец наивысшей философской мысли и литературного мастерства гения мысли и слова. 
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Феномен словообразования в тюркских языках находится скорее на стадии древнего развития, 

чем сейчас элементы, образующие новое слово через суффиксы, при изучении в рамках каждого сло-
восочетания в научно–историческом аспекте. Многие из них прекратили задачу составления слов в 
синхронном плане, который встречается в двух–трех словах. Следует отметить, что методом образо-
вания главного слова в тюркских языках является морфологический метод. Общая модель словофор-
мы диктует сохранение следующего состава суффиксов: основа (основа – формант – казатель владе-
ния – согласный аффикс, который выражает значение основы в ее первоначальном значении оттен-
ках). Однако в чувашском языке форма множественного числа добавляется после притяжательного 
суффикса. 

Необходимо изучать феномен словообразования на примере близкородственных языков или от-
дельных языков. 

Образование существительных. Обилие форм образования имён существительных в тюркских 
языках и трудность в формировании общих архетипов указывают на то, что многие элементы появи-
лись на последнем этапе бобатилского периода. 

Поэтому желательно следить за активными добавками. 
1. Существительные иногда образуются от прилагательного: – ч | | – ч и (Дилчи, Джолдас, агачлк) 

– таш | | – до ш , лк| | – л и к. 
2. Образующие уменьшительную форму имён существительных: кач – цай – Белый || – АК, – ка|| 

– ка, – к|| – ки как: алтайское: коджанак (куща), киргизское: атака (Атаджан), тувинское: хушхаш (куща)). 
3. Образование существительного от глаголов распространено в тюркских языках, поэтому со-

здается удобная возможность для написания глаголов. 
На Алтайском языке капкан, туркменский дерушран (шутник), бакли (бокимли), казахский токма, 

алтайский булам (баглам), тюркский емиш, казахский шъгм (выход), кыргызский ярт (половина), тюрк-
ский гурулту (шум). 

Прилагательные образуются в тюркских языках тремя способами: аффиксацией, добавлением 
слов и адъективацией. Следующие типы значения прилагательных могут быть образованы путем до-

Аннотация. В статье автор рассматривает особенности словообразования тюркских языков. Описаны 
своеобразие словообразования знаменательных частей речи, на примере глагола, имён существи-
тельных, имя прилагательное. Рассматриваются словообразовательные конструкции. 
Ключевые слова: словообразование, тюркские языки, словообразовательные конструкции, способы 
словообразования. 
 

WORD FORMATION IN THE TURKIC LANGUAGES 
 

Botirov Adkham Abdumannonovich  
 
Abstract. In the article, the author examines the features of the word formation of the Turkic languages. The 
peculiarity of word formation of significant parts of speech is described, using the example of a verb, nouns, an 
adjective. Word –formation constructions are considered. 
Key words: word formation, Turkic languages, word–formation constructions, ways of word formation. 
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бавления суффикса: 
1. Относительные прилагательные: – л, – л’г, – лк, – к, – от (хакасский: хатг’ (твердый), тувинский: 

изг’). 
Эти древние формы более сохранились в сибирских языках. В некоторых тюркских языках оно 

изменилось на g’>q в суффиксе, а в некоторых опущено: ш (киргизский), исси (кумыкский), чаш (тувин-
ский), чирдаги (здесь – хаказский). 

2. Всего имеется восемь элементов, из которых состоят прилагательные в смысле уменьшитель-
но – ласкательных, и главная их особенность – повторение элементов в дополнениях. Эти согласные ц, 
(ж), л, м, р, с, т, ш, ч сочетаются с гласными а, и: казахский: с’рхач, ногайский: с’рг”лт, алтайский. кзлтм, 
казахский: харам турецкий: сармтрак, ашран, татарский 1 алсу (красный). Туркменский: акча ^белее) – 
акчл (турецкий / гарашн (азар б), исходный (гагаузский). 

Кроме способа аффиксации, глаголообразование в тюркских языках отличается также присоеди-
нением аналитических глаголов. Основные глаголы можно отличить по наличию или отсутствию у них 
омонимического признака (кот–хатильмок, хат–катат). 

В тюркских языках словообразование и образование формы очень близки друг к другу, поэтому 
иногда их трудно различить. В частности, образование многих древних глаголов, выражающих повто-
ряющееся действие, генетически связано с показателями множественного числа и тотальности (кана–
конампк (тюрк.), сугар–суг’ор (хакас), балтала (азарб). 

В тюркских языках их трудно различить, поскольку суффиксы (–ла), образующие глаголы от су-
ществительных, генетически связаны с аффиксами (–лаш, –лаш), образующими форму относительной 
формы – это фонетический вариант формообразователя Ла – активно участвует в образовании глаго-
лов от подражательных слов (гърда – гжиджирла (гагауз), д’б’рда – двигаться (нугай). Суффиксы – ар, – 
р также означали в древнем языке непрерывное движение, а позднее стали обозначать переход знака 
в состояние: кочер – кокар (нугай), джанар – возродить (каз.). 

В образовании аналитических форм глаголов ключевую роль играют распространенные турецкие 
вспомогательные глаголы (например, et, ql, bol, ur, aylo) – делать, gn (ruby) – делать и т. д.). 

Аналитические и синтетические формы глаголов в тюркских языках можно использовать парал-
лельно. 
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В настоящее время по результатам тестового контроля при поступлении в высшие учебные за-

ведения у учащихся – инофонов выявляют разные степени освоения русского языка, обучения фоне-
тическому строю, введение грамматического курса в целях корректировки по русскому языку и т.д. 

По последним данным в вузах Узбекистана существует проблема, связанная с изучением русско-
го языка как неродного. У многих учащихся есть трудности в освоении русского языка, связанные с 
языковым барьером. Это затрудняет процесс обучения, а в некоторых случаях делает его невозмож-
ным. На сегодняшний день в учебных заведениях, где изучается русский язык как неродной, существу-
ет ряд проблем, связанных с его изучением. Одной из таких проблем является низкий уровень владе-
ния учащимися фонетической стороной русского языка и т.д. 

В данной статье мы рассмотрим сложности, которые появляются в процессе освоения на первом 
курсе русского языка узбекских студентов нефилологических специальностей. Следует отметить ряд 
аспектов, поясняющих слабое овладение русской речью узбекскими студентами. В качестве основных 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты–первокурсники, изучающие русский язык, можно 
назвать следующие: незнание русской фонетики, неумение различать звуки речи; неумение выделять 
звуки в словах; неумение определять ударный слог; неумение правильно передавать на письме звуки и 

Аннотация. В статье рассмотрены основные сложности, возможные в процессе обучения студентов – 
инофонов нефилологических специальностей на первом курсе, у которых узбекский язык является 
родным. Понимание особенностей системы морфологии и фонетики узбекского языка дает возмож-
ность подбора актуальных заданий и правильной постановки задач обучения на занятиях по русскому 
языку как иностранному. 
Ключевые понятия: фонетический межъязыковой перенос, категория рода, культура устной и пись-
менной речи, коммуникативная компетенция. 
 

PHONETIC FACTOR IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF 
UZBEKISTAN 

 
Yuldasheva S. Yu.  

 
Annotation. The article considers the main difficulties possible in the process of teaching foreign students of 
non–philological specialties in the first year, whose Uzbek language is their native language. Understanding 
the features of the system of morphology and phonetics of the Uzbek language makes it possible to select re l-
evant tasks and correctly set the tasks of teaching Russian as a foreign language in classes. 
Key words: phonetic interlanguage transfer, gender category, culture of oral and written speech, communica-
tive competence. 
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буквы; неумение отличать части речи русского языка; неумение писать слова с непроверяемыми напи-
саниями, выраженными буквами русского алфавита. 

Одним из немногих иностранных языков, которые изучают в школах и вузах республики является 
русский язык, но количество часов, отводимых на его изучение, претерпело значительное сокращение 
в последние годы. В результате многие студенты не имеют достаточных знаний для успешногоосвое-
ния учебного материала и овладения профессией. В последние годы наблюдается тенденция сокра-
щения контингента студентов с обучением на русском языке. Например, в Ташкентском государствен-
ном медицинском институте в 1997 году их было более 10 тысяч, а в 2007 году – только 6 тысяч. Из–за 
демографического спада в Узбекистане не хватает преподавателей русского языка, особенно в стар-
ших группах. Определенная часть студентов – инофонов владеют русским языком ограниченно. Однако 
в качестве иностранного языка он изучается в гимназиях, лицеях, колледжах и вузах с преподаванием 
на русском языке. В Узбекистане имеются все условия для изучения русского языка. Он изучается во 
всех школах, средних специальных и высших учебных заведениях, а также в системе среднего и выс-
шего профессионального образования. Русский язык как иностранный изучается государственными и 
негосударственными образовательными учреждениями. 

Одна из причин возникновения сложностей изучения русского языка инофонами в Узбекистане 
есть особенность алфавита родного (узбекского) так букву “у” русском алфавите студенты восприни-
мают как букву “U” в узбекском алфавите и произносят как [у]. Также в узбекском алфавите отсутствует 
буква “x”, которая соответствует русскому “х”. Потому появляется необходимость в приобретении сту-
дентами навыков произношения букв и написания слов. Обучение письму и чтению на узбекском языке 
включает в себя овладение двумя способами письма: арабским письмом и латиницей. При обучении 
арабскому письму учащиеся могут воспользоваться следующими рекомендациями. 

1. При изучении букв необходимо стремиться к тому, чтобы инофоны понимали их звучание, а не 
просто запоминали начертания. 

2. При письме ичтении следует избегать использования только арабского алфавита без букв ла-
тинского алфавита. 

3. При написании букв арабского письма необходимо пользоваться латинской транскрипцией (по 
возможности). 

4. При разучивании арабского текста его надо читать вслух, выделяя голосом ударные слоги. 
5. При письме необходимо выделять орфографические правила. 
На первоначальной ступении изучения русского языка как иностранного у обучаемых возникает 

немалое количество ошибок, объясняемых интерференцией и минимальным опытом в письменной ре-
чи, слушания и т.д., то исходно стоит особое внимание уделить фонетике и морфологии русского язы-
ка. 

Фонетика (звукопроизношение) и орфоэпия (правильная, литературная, норма произношения) – 
первые ступени в освоении языка, на которых у студентов могут возникать трудности, поэтому именно 
на этих ступенях должны быть приняты во внимание: лексика русского языка как иностранного, лекси-
ческие единицы, заимствования, архаизмы и историзмы, устаревшие слова, фразеология русского 
языка (фразеологические обороты, устойчивые сочетания), употребление различных грамматических 
форм. 

В процессе обучения фонетическимаспектам русского языка необходимо отметитьгруппу фоне-
тических сторон узбекского языка. Буква “Ш” в узбекском языке отсутствует, а звук “Ш” обозначается 
сочетанием букв “s” и “h” (sh); в русском же языке букве “Ш” отвечает твердый звук “Ш”. Зачастую ино-
фоны путают буквы “ш” и “щ” в устно и на письме, произнося один звук вместо другого в связи с отсут-
ствием данных звуков в их родном языке. В узбекском языке после звука [ш] никогда не встречается 
звук [ы] (и буква, и звук [ы] отсутствуют в языке). Буква и звук “Ы” в узбекском языке отсутствуют, по-
этому после звука “Ш” никогда и не встречается нам звук “Ы”. Все вышеперечисленное становится ве-
сомой преградой для инофонов при произношении и написании слов, где пишем после “Ш” букву “И”, но 
произносим [ы], потому буквенные сочетания “ЖИ, ШИ, ЦИ” инофоны –учащиеся произносят не [жы], 
[шы], [цы], а [ж’и], [ш’и] и [тс’и]. 
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Твердый звук “Ц” так же является сложным в произношении, ведь в узбекском языке буква “С” 
отсутствует как отдельный элемент алфавита и встречается лишь в составе диграфа “Сh”. Букве “Ц” в 
русском языке эквивалентно сочетание “ts” в середине слова после гласной в узбекском, в остальных 
же случаях – буква “s”. Ввиду отсутствия достаточных знаний по грамматике русского языка в процессе 
написания диктантов инофоны записывают сочетания “тся / ться” как “ца”. Буквы “ё, ю, я” являющиеся 
отдельными буквами в русском алфавите обозначают в одно время два звука, в случае с узбекским 
языком им равноценны сочетания “yo, yu, ya”. Это и является особой причиной по которой отдельное 
внимание учащихся – инофонов следует обратить на правописание русских слов с буквами “е, ё, ю, я”, 
ведь при аудировании текста студенты могут написать две отдельных буквы (не ёлка, а йолка) вместо 
одной; вместо звука [е] могут произнести [э]. И в итоге, одним из главныхфактороввозникновения оши-
бок в письменном языке узбекских студентов обнаруживается отсутствие мягкого знака или же исполь-
зование его в словах, где он не нужен. Суть вопроса заключается в том, что данный знак напрочь от-
сутствует в узбекском языке, потому обязательным являетсяразъяснение случаев с употреблением 
мягкого знака в словах, принадлежащих определенных частей речи (к примеру, в отдельно взятыхсуб-
стантивах после согласного “л”, перед “е, ё, ю, я и т.д”). Отдельно стоит сосредоточить внимание на 
написании мягкого знака в аффиксах и флексиях глаголов (возвратный аффикс –сь–, аффикс инфини-
тива –ть–, окончания второго лица единственного числа –ешь, –ишь), неимении мягкого знака после 
аффикса прошедшего времени –л–, в форме третьего лица единственного числа (–ет, –ит). Сочетания 
“тся и ться” тоже сложны в понимании восприятия инофонов. 
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To ensure the observance of human rights and freedoms by administrative bodies and to achieve the 

rule of law, the Law of the Republic of Azerbaijan “On Administrative Proceedings” consisting of 91 articles 
was adopted on October 21, 2005. (up to now, additions and changes have been made to this Law 15 times) 
[5]. On December 28, 2005, the President of the Republic of Azerbaijan signed a decree on the 
implementation of the aforementioned Law [4]. 

Article 91 of the Law dated October 21, 2005 states that this Law enters into force on the same day as 
the Administrative Procedure Code of the Republic of Azerbaijan.  

The first Administrative Procedure Code of the Republic of Azerbaijan, which consists of 132 articles 
and is expected to enter into force on January 1, 2011, was adopted on June 30, 2009. (up to now, additions 
and changes have been made to this Code 21 times) [1]. Thus, from January 1, 2011, the Law of the Republic 
of Azerbaijan “On Administrative Proceedings” and the Administrative Procedure Code began to act. 

Article 2.0.2 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Administrative Proceedings” defines the 
administrative act as follows: “administrative act is the regulation of a certain (concrete) issue related to the 
general (public) field of law by an administrative body or a decision, order or other type of authority measure 
adopted for the purpose of settlement that creates certain legal consequences for the legal or natural 
person(s) to whom it is addressed”. The Decision of Plenum of the Constitutional Court of the Republic of 
Azerbaijan dated June 13, 2013 highlights and explains the characteristics of the legal nature of the concept of 
“administrative act” of the mentioned act. The Decisions states that, administrative legal act is an act  
regulating administrative relations or resolving a specific administrative issue (dispute), determining the new 
legal status of legal subjects, adopted administratively by an authorized body or officials (within the framework 
of the administrative process), adopted for the implementation of administrative functions and the achievement 
of its goals. 

On the one hand, an administrative legal act regulates uncertain legal relations, i.e., it defines 
mandatory rules of conduct for an unlimited range of individuals and legal entities,on the other hand, it carries 
out individual legal regulation, that is, it resolves specific issues and disputes arising at the level of public law. 

The composition of management legal relations created by an administrative act consists of two main 
elements. The subject of the legal relationship is the body that accepts the act, and the object is the person 
about whom the act is accepted.  Thus, an administrative act is an expression of will unilaterally adopted by an 
authorized administrative body, serving public interests in the field of general (public) law and whose execution 
is important. 

Ключевые слова: Азербайджан, республика, право, октябрь, декабрь.   
Key words: Azerbaijan, republic, law, october, december.    
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The administrative act is adopted by the authorized subjects of public administration in the manner 
established by the legislation. Determination of the characteristics of such an act by the legislator is 
conditioned by public interests and state interests. 

An administrative act creates legal consequences, i.e. it changes the legal status of the addressed legal 
or physical person (persons), imposes duties and obligations on physical person or creates conditions for 
physical person to exercise this or that right, thereby forming legal relations, changing existing relations or acts 
as the actual basis for their termination. At the same time, the administrative act may determine the legal 
status of different legal entities differently. As it can be seen, the administrative act creates, cancels or 
changes rights and duties in the constitutive form, and in the declarative form creates additional legal grounds 
for the interested person.   

According to the form of the document, an administrative act is a decision, order or other type of act 
adopted by the relevant subjects of public administration within the framework of the powers defined by 
legislation. Article 2.0.2 of the Law “On Administrative Proceedings” enumerates the signs of a power measure 
that is considered an administrative act and does not specify their exact name and list. However, the 
disposition of the article allows us to conclude that a document of any authority, regardless of its name, should 
be considered an administrative act if it contains the features listed in that article. According to Article 2.0.2 of 
the Law of the Republic of Azerbaijan “On Administrative Proceedings”, a letter or other official document that 
creates certain legal consequences for the legal or physical person (persons) to whom it is addressed and 
accepted by the administrative body in order to regulate or solve a certain (concrete) issue related to the 
general (public) field of law shall be considered an administrative act. When evaluating any document as an 
administrative act, along with its form, the content of the administrative act should be taken into consideration 
[3]. 

According to the form of the administrative act, it can be in written, oral or other understandable form. 
The Law “On Administrative Proceedings” sets forth the following requirements for the adoption of an 
administrative act:  

 the adopted administrative act must be in accordance with the purpose of discretionary powers 
(article 14.2);  

 the principle of equality before the law must be observed (article 12.1); 
 the principle of proportionality must be observed (article 17); 
 the administrative act must be sufficiently clear and understandable in terms of content (article 

58.2); 
  the legal or natural persons to whom it is addressed, the issues it regulates or resolves must be 

specified in the administrative legal act (article 58.3). 
Administrative acts can be classified on different grounds. Thus, depending on the impact on the legal 

status of the interested person, administrative acts can be favorable or unfavorable. In this regard, it should be 
noted that if the legislator assigned the authority of any state body to give consent to the applications of 
individuals or legal entities, this consent can be considered as a favorable administrative act, otherwise, as an 
unfavorable administrative act. 

Administrative acts can be legal or illegal, depending on whether the legal norm is correctly applied or 
not. 

The legislation makes special distinctions between intermediate administrative acts depending on their 
purpose in administrative proceedings. An intermediate administrative act is an act adopted by an 
administrative body related to the organization and implementation of specific proceedings. Depending on the 
basis of filing the complaint, intermediate administrative acts can be conditionally divided into the following 
groups: intermediate administrative acts that can be appealed; intermediate administrative acts that cannot be 
appealed. 

The Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan  in its Decision dated May 19, 
2014, once again expressed its position regarding the definition of an administrative act as follows: The 
concept of “administrative act” reflected in Article 2.0.2 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On 
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Administrative Proceedings” includes only individual acts. As can be seen from this norm, the administrative 
act is characterized by the following features: 

  must be accepted by the administrative body; 
 regulate certain (specific) issues related to the general (public) field of law; 
 must create certain legal consequences for the legal or physical person(s) to whom it is addressed; 
 should be a measure of authority [2]. 
The Decision of the Plenum of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan dated May 19, 

2014, also notes that although the State Registry Service of Immovable Property is considered an 
administrative body, the registration recognizing the right to ownership of property and issuing the relevant 
extract by it involves the activity of “passive legitimization”. The mentioned Order cannot be considered as an 
administrative act. 
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Век, в котором мы живем, считается временем введения и использования информационных тех-

нологий, развиваются процессы цифровизации и информатизации, затрагивающие каждую сферу жиз-
ни человека. Взаимосвязь с гражданским процессом состоит в том, что идет процесс модернизации 
общества, находящиеся под влиянием активного развития технического прогресса. Процесс развития 
информационного общества требует внедрение новых информационно-компьютерной технологий. На 
первое место встают вопросы реализации системы электронного документооборота, имеющий меха-
низм защиты передаваемой документации на основании контроля оригинальности и правильности до-
кумента. Сейчас можно наблюдать все чаще новую форму – это электронные доказательства.  В граж-
данском процессе данное нововведение является разновидностью письменных доказательств.  

Раньше электронный документооборот применялся в основном в экономической сфере, к юри-
стам же это пришло только с принятием Федерального закона от 23.06.2016 г. № 220 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электрон-
ных документов в деятельности органов судебной власти», вступивший в силу 01.01.2017 г., суд разъ-

Аннотация: Гражданское судопроизводство стремительно развивается, но процесс информатизации  
ускоряет его в несколько раз, благодаря этому появились новые виды доказательств, так называемые 
электронные доказательства, которые заверяются электронной цифровой подписью. Значимость дан-
ной темы обусловлена в том, что электронная цифровая подпись является важным фактором для со-
временной практики судопроизводства, но нововведение не до конца исследовано. 
Ключевые слова: Гражданское судопроизводство, электронная цифровая подпись, реквизит. 
 

ELECTRONIC SIGNATURE IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Baryshnikova Maria Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Kitaeva Alina Vladimirovna  
 
Abstract: Civil proceedings are rapidly developing, but the process of informatization accelerates it several 
times, thanks to this, new types of evidence have appeared, the so-called electronic evidence, which is certi-
fied by an electronic digital signature. The significance of this topic is due to the fact that an electronic digital 
signature is an important factor for modern judicial practice, but the innovation has not been fully investigated. 
Key words: Civil proceedings, electronic digital signature, props. 
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яснил как именно будут применяться электронные документы в деятельности. Закон расширил толко-
вание письменных доказательств (ч.1 ст. 71 ГПК РФ). Также к письменным доказательствам приравни-
ваются документы, заверенные электронной подписью. 

А.П Вершинин утверждает, что электронные документы — это информация, закрепленная на 
электронных источниках и имеющая реквизиты, позволяющие подтвердить ее подлинность. Судебная 
практика выработала свое понятие электронного документа — это документ, имеющий электронную 
форму без предварительного документирования на бумажном носителе, заверенный электронной под-
писью согласно установленного законодательства РФ. «Изюминкой» электронного документа является 
подтверждение его с помощью электронной подписью. 

Введение определения «электронной цифровой подписи» было прописано в Федеральном за-
коне от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», согласно которому электронная цифровая 
подпись- это реквизит электронного документа, созданный для защиты документа от подделки, полу-
ченный путем криптографического преобразования информации при помощи закрытого ключа элек-
тронной цифровой подписи, позволяющий выяснить владельца сертификата ключа подписи, и устано-
вить о наличии искажение информации.  

Одновременно с электронной подписью были определены конкретные проблемы принятия судом 
электронных документов и судебных решений. Бывают такие случаи, когда суд отказывает в удовлетво-
рении иска, т.к. сторонами не было соблюден порядок подписания документов. Суд может не принять 
неподписанный документ, электронная подпись является главной составляющей при подаче документов.  

Электронная подпись предоставляет больше возможностей взаимодействия с различными госу-
дарственными органами и другими инстанциями. Каждый гражданин, имеющий такую подпись, может 
направлять процессуальные документы в судебные органы в электронном формате в любое время и 
любом месте. Такой способ будет намного удобным и быстрым, нежели подача через канцелярию или 
почту. Документы, поступающие в суд через государственные сервисы и заверенные электронной под-
писью, рассматриваются быстрее, гражданин может самостоятельно отследить статус заявки и ход 
разбирательства. Такой способ позволил суду уменьшить объем поступающих документов. 

Для того, чтобы подать заявление через представителя необходимо предоставить доверенность, 
подтверждающая электронный образ документа. Электронный образ документа- переведенная в элек-
тронный формат, при помощи средств сканирования копии документы, произведенного на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью (постановление Пленума Верховного суда от 26.12.2017 г. 
№ 57).  Доверенность для начала нужно отсканировать, а потом подписать ее скан электронной подпи-
сью. 

Обращения в суд могут также подписываться простой электронной подписью, только в конкрет-
ных случаях, определенных законодательством с усилением квалифицированной подписью. 

Многие люди никогда не имели дело с новыми цифровыми технологиями, они просто направля-
ют документы в суд в бумажном формате- этот способ они считают более проверенным. Причиной ис-
пользования этого способа считаются- непонятный порядок подачи заявления в суд. Граждане утвер-
ждают, что это лишняя трата денежных средств, т.к. приходится обращаться за платной квалифициро-
ванной юридической помощью и оформлением электронной подписи, тем самым показывают неэф-
фективную работу и усложняет доступ к правосудию. 

За получением сертификата подписи можно обратиться в центр, аккредитованный Министер-
ством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российский Федерации.  Проблемой ис-
пользования электронной подписи можно назвать необходимость специализированного программного 
обеспечения, а также сертификат требует ежегодного переоформления, поэтому не каждый гражданин 
может себе позволить данную инновацию. Поэтому стоит отменить плату за оформление или же сде-
лать ее бессрочной. 

Подача электронных документов в суд называют альтернативой традиционному бумажному де-
лопроизводству.  

В заключение, стоит отметить, что главным плюсом электронной подписи считают ее практич-
ность в использовании, подделать ее довольно сложно, чем подпись от руки.  Это дает усиленные га-
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рантии участникам гражданского судопроизводства, так как документы будут поданы и подписаны 
только тем лицом, кому принадлежит право электронной подписи, оберегая тем самым добросовест-
ных субъектов от некоторых видов злоупотреблений.  

Закон предоставляет большие возможности для применения данного инструмента, не регламен-
тируя технические аспекты, выдвигая требования к подписи и к процедуре проверки. Продвижение 
электронной подписи положительно скажется на внедрение ее в население. Благодаря этому граждане 
будут ориентироваться как правильно использовать электронную подпись, а значит увеличится число 
заявлений суд в электронном формате, следовательно, будет сформирована судебная практика, свя-
занная с вопросами по электронным подписям, которая способствует повышению эффективности про-
цесса доказывания по гражданским делам вообще, и с использованием электронных средств доказы-
вания, в частности. 
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ДИАГНОСТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ 
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Сформированная связная речь ребенка выступает в качестве средства его социализации и со-

циальной адаптации, определяет качество взаимодействия с окружающими. По данным В. В. Воронко-
вой, В. Г. Петровой, А. Ф. Якуповой, у школьников с  умственной отсталостью фиксируются нарушения 
связной речи. Интеллектуальная недостаточность в сочетании с речевыми нарушениями затрудняет у 
них процессы социальной адаптации и социализации [1, с. 41; 2, с. 17]. Вопросами диагностики, фор-
мирования и развития связной диалогической речи у детей с интеллектуальными нарушениями зани-
мались В. К. Воробьева, В. П. Глухов, И. А. Емельянова, А. Ф. Якупова и др. 

Нарушения развития речи у младших школьников с умственной отсталостью являются вторичны-
ми и обусловлены нарушением интеллекта. Соответственно, тяжесть речевого дефекта зависит от 
структуры и тяжести первичного дефекта. Но нарушения связной речи проявляются, даже при легкой 
выраженности умственной отсталости. Они возникают из-за недостаточной сформированности когни-
тивного базиса речи. Этот факт зафиксирован в исследованиях В. К. Воробьевой, В. П. Глухова [3, с. 98; 
4, с. 92]. 

Работа над формированием диалогической речи младших школьников предполагает изучение ее 
состояние и специально организованный коррекционный процесс. Следует отметить, что если методы 
формирования и развития диалогической речи широко представлены в материалах исследований, ме-
тодической литературе, то методики диагностики не многочисленны. 

Аннотация: в данной статье приведен обзор методов диагностики и средств формирования диалоги-
ческой речи младших школьников с умственной отсталостью. Проведен анализ методик диагностики 
диалогической речи. Обосновано использование игр-драматизаций для формирования диалогической 
речи. 
Ключевые слова: младшие школьники, умственная отсталость, диалогическая речь, диагностика ре-
чи, понимание обращенной речи, программирование связных высказываний, реплики, игры-
драматизации. 
 

DIAGNOSIS AND FORMATION OF DIALOGIC SPEECH OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH 
MENTAL RETARDATION 

Svetlichnaya Elena Alexandrovna 
 
Abstract: this article provides an overview of diagnostic methods and means of forming dialogical speech of 
younger schoolchildren with mental retardation. The analysis of diagnostic methods of dialogic speech is car-
ried out. The use of dramatization games for the formation of dialogical speech is justified. 
Key words: junior schoolchildren, mental retardation, dialogic speech, speech diagnostics, understanding of 
reversed speech, programming of coherent utterances, replicas, dramatization games. 
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Р. И. Лалаева предлагает исследование диалогической речи на основе беседы по серии сюжет-
ных картинок и сюжетной картинке. Критериями диагностики выступают соответствие ответа изобра-
женной на картинке ситуации; характер языкового оформления (предложением, словосочетанием, сло-
вом). Диагностика диалогической речи Р. И. Лалаевой не в полной мере отражает все параметры, а 
только способность ребенка отвечать на вопрос с использованием речевых средств [5, с. 44].  

Изучение умения задавать вопросы может быть осуществлено с использованием методики «Ин-
тервью» О. В. Дыбиной. Она позволяет исследовать способность ребенка к диалогу на основе включе-
ния его в ситуацию интервью. Методика предназначена для детей дошкольного возраста. Но с учетом 
дефекта умственной отсталости возможно ее использование на младшем школьном возрасте. 

Наиболее комплексно диалогическую речь позволяет обследовать методика А. В. Чулковой. Она 
состоит из нескольких блоков: изучение речевого этикета (речевые ситуации), диагностика запроса ин-
формации (умение сформулировать вопрос), изучение реплицирования (определение типов реплик), 
выявление уровня составления диалогов детьми по ситуации, изображенной на картинке. Данная ме-
тодика предназначена для детей дошкольного возраста и требует модификации, т.к. речевые ситуации 
связаны с детским садом  [6, с. 23-26]. 

Учитывая особенности речевого дефекта у младших школьников с умственной отсталостью, за-
ключающиеся в выраженных нарушениях импрессивной и экспрессивной сторон речи, диагностика 
диалогической речи должна быть сопряжена с изучением понимания обращенной речи и умение кон-
струировать связное высказывание. От них зависит адекватность  реакции на реплику, способность 
сформулировать ответное высказывание. 

Понимание обращенной речи диагностируется посредством понимания логико-грамматических 
конструкций. Такие задания представлены в методиках обследования речи Т. В. Ахутиной, Н. В. Нище-
вой, Т. А. Фотековой [7, с. 45; 8, с. 38]. Способность программировать связное высказывание диагно-
стируется посредством заданий на составление предложения с опорой на наглядность, по заданным 
словам, предлагаемым В. П. Глуховым, Р. И. Лалаевой. 

Перейдем к рассмотрению средств формирования диалогической речи у младших школьников с 
умственной отсталостью. Среди них можно выделить общепедагогические и специальные средства. 

Общепедагогические средства формирования диалогической речи используются педагогами в 
работе с детьми как с нормой развития, так и с ограниченными возможностями здоровья. К ним следу-
ет отнести: словесные игры и упражнения, беседы, в том числе по художественным произведения и 
фольклору, ролевые игры, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, режиссерские игры, подвижные 
игры. К специальным педагогическим средствам формирования диалогической речи детей следует от-
нести те, которые используются в коррекционном процессе и решают узконаправленные задачи. Это 
специальные игры и упражнения [1, 2, 3].  

Формирование диалогической речи у младших школьников с умственной отсталостью должно 
включать две линии работы: 1) формирование умения понимать обращенную речь и программировать 
связное высказывание; 2) реализовывать эти умения при ведении диалога. Первая линия работы 
должна строиться на специальных играх и упражнения для развития речи. Вторая линия должна носить 
практико-ориентированный, деятельностный характер. Поэтому одним из наиболее адекватных 
средств будет использование игр-драматизаций.  

Игры-драматизации – это игры творческого характера, в процессе которых дети отражают со-
держание литературного произведения. В работе с ними обязательно проводится подготовительная 
работа, связанная с усвоением детьми содержания драматизируемого произведения. Это выступает 
необходимым и обязательным условием в работе с младшими школьниками с умственной отсталостью 
в связи с выраженными трудностями понимания обращенной речи, бедным кругозором и пр. В процес-
се игры-драматизации отрабатываются навыки произнесения реплик, умения сочетать вербальные и  
невербальные средства общения, формируется умение слушать собеседника, следить за его речью. 
Кроме этого, игровая форма предпочтительна в коррекционной работе с младшими школьниками с ум-
ственной отсталостью. Несмотря на указанные возможности игр-драматизаций в формировании диало-
гической речи, следует отметить и ограничения. Среди них основным является необходимость подбора 
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или адаптации, упрощения текстов доступных для понимания младшими школьниками с умственной 
отсталостью. 

Итак, формирование диалогической речи младших дошкольников с умственной отсталостью 
включает диагностику умений программировать высказывание, понимать обращенную речь, использо-
вать эти умения в диалоге, формирование диалогической речи с использованием общепедагогических 
и специальных педагогических средств, в частности, игр-драматизаций. 
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В XXI веке одним из важнейших навыков, определяющих эффективность взаимодействия людей 

в динамично развивающемся обществе является развитый эмоциональный интеллект. С дошкольного 
возраста начинается его формирование.[3, с137].  

В определении С. Дж. Стейна и Говарда Бука «эмоциональный интеллект – это совокупность 
ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению эмоциями» [3, с138].  

В современной науке существуют различные модели эмоционального интеллекта, которые были 
разработаны такими авторами как Д. Гоулман, П.Сэловей, Д.Мейер и др. Но, в целом, говоря об этом 
понятии, имеют в виду внутриличностный эмоциональный интеллект, это когда человек умеет контро-

Аннотация: Современные федеральные образовательные стандарты определяют развитие личности 
учащихся как основную цель образовательно-воспитательного процесса. Представленная статья рас-
сматривает процесс иноязычного образования как средство формирования эмоционального интеллек-
та учащихся. Разработаны методические этапы обучения языковым средствам репрезентации эмоцио-
нального интеллекта. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, коммуникативная компетенция, эмпатия, осознанность, 
процесс изучения иностранных языков, методика обучения иностранным языкам. 
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лировать, распознавать и управлять своими собственными эмоциями и межличностный, когда человек 
умеет осознавать чувства других людей и позитивно влиять на них ради достижения целей. 

Эмоциональный интеллект приобретает особое значение в подростковом возрасте, так как имен-
но в этот период времени происходит активное становление эмоциональной сферы [5]. Отличительные 
особенности подросткового возраста, которые влияют на формирование эмоционально-волевой сферы 
личности отмечает Ю. В. Давыдова  [7]:  

• появление рефлексии (самоанализ своих мыслей и чувств);  
• появление чувства важности (раскрытие своего потенциала, переживание эмоциональных 

потрясений и конфликтов с окружающими).  
Исследователь указывает , что когда  подросток  взрослеет у него повышается способность к ана-

лизу личностного эмоционального состояния и определению эмоций окружающих людей. По мнению А. 
А. Александрова и И. Н. Андреевой, ученики 12-13 лет показывают низкий уровень эмоционального ин-
теллекта, но высокий уровень сопереживания эмоциональной составляющей других людей [1, с53], [2, 
с56].  

Эмоциональная сфера так же как и интеллектуальная, играет важнейшую роль в развитии навы-
ков эффективной коммуникации с помощью различных предметных дисциплин. В становлении эмоцио-
нального интеллекта особое значение имеет урок иностранного языка, который охватывает различные 
сферы человеческой деятельности. На уроках иностранного языка ученики учатся нормам межкультур-
ного общения,  основывающихся на соблюдении коммуникативных прав личности: уважение, отличие 
от собеседника, возможность задать вопрос и ответить собеседнику, испытывать чувства и выражать 
свои переживания в процессе общения [8]. Таким образом, мы считаем, что иностранный язык – это 
один из немногих предметов, в рамках которого возможно моделирование различных ситуаций обще-
ния, позволяющих отработать стратегию речевого поведения в различных ситуациях общения.  

И. С. Почекаева и Ю.В. Аникина выделяют следующие эффективные упражнения, которые при-
меняются на уроках иностранных языков для проработки регуляции эмоциональной сферы с точки 
зрения межличностного и межкультурного общения [3, с140], [12, с615], [7]: 

- игровые упражнения и драматизация (использование ролевых игр, демонстрация сказок); 
- использование на уроке пословиц, песен и поговорок (при изучении иностранного языка, задей-

ствование положительного настроя, отработка языковых навыков, изучение межкультурного кода обще-
ния); 

- групповые виды работы, включая обсуждения и дискуссии (повышение уровня межличностного 
общения и влияние на эмоциональную сферу участников группы: повышение уровня коммуникабель-
ности, умения противостоять стрессовым ситуациям и т.д.)  

- анализ иллюстраций, текстов для чтения, аудирования и письма через комплекс заданий, кото-
рые представлены в учебниках, (анализ иллюстраций до работы с текстом, анализ различных ситуаций 
и эмоций); 

- анализ речевых ситуаций (создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни 
для обсуждения на уроке иностранного языка) по материалам учебников;  

- использование проектов (разработка новых продуктов, которые  имеют практическую значи-
мость и затрагивают  различные сферы эмоционального интеллекта).  

Следовательно, мы считаем, что эмоциональный интеллект – это личностная компетенция, кото-
рая позволяет человеку выстраивать гибкую межличностную и межкультурную коммуникацию для 
успешной интеграции в социум. Изучение данного вида категории способствовало появлению множе-
ства определений эмоционального интеллекта и его моделей, среди которых выделяются следующие 
основные признаки: умение управлять побуждающими к действию эмоциями, умение понимать эмоции 
окружающих, способность воздействовать на эмоции других людей, способность определять причины и 
следствия эмоций. Начиная формирование с раннего возраста, особую актуальность в развитие эмо-
ционального интеллекта приобретает в подростковом периоде. В этом возрастем  эмоциональная сфе-
ра подвергается преобразованиям и может быть достаточно нестабильной. В связи с этим, как один из 
немногих предметов урок иностранного языка, где строятся ситуации общения, позволяет отработать 
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определённые модели поведения в соответствии с различными ситуациями общения.  
В таблице 1 представим этапы развития эмоционального интеллекта при обучении иностранным 

языкам. 
 

Таблица 1  
Методические этапы развития эмоционального интеллекта посредствам репрезентации 

при обучении иностранным языкам 

Название этапа Деятельность Примеры 
заданий 

Мотивационный 
этап 

Создается ситуация, требующая решения. 
Для учащихся происходит создание условий 
для возникновения потребности в участии в 
решении проблемы, актуализируется  
необходимость решения задачи в рамках 
темы. Обсуждается цель предстоящей  
речевой деятельности. 

Describe the picture, watch, listen, 
read, explain, give your opinion 

Подготовительный 
этап 

С помощью функциональных опор  
актуализируется речевая стратегия,  
необходимая в решении выявленной  
проблемы. Также актуализируются уже  
известные коммуникационные клише,  
используемые в стратегии. Вводятся новые 
коммуникационные клише. 
Предоставляются задания для решения  
проблемы в группах, с обязательным  
условием использования нового материала. 

Name the types, describe the  
structure, classify types, match the 
phrase and the structure, read,  
listen, add to list, reproduce 

Практический 
этап 

Учащиеся делятся на группы для решения 
проблемы. Происходит самостоятельное  
обсуждение, поиск решений, подготовка к 
реализации обсуждения, включающая  
обязательное использование новых  
коммуникативных клише. 

Discuss, use, gather ideas, 
brainstorm, propose, give 
examples, compare, 
persuade, explain, 
support, criticize, 
prove/disprove, 
recommend 

Этап реализации На данном этапе происходит реализация и 
демонстрация групповой работы. Вариант 
решения выносится на всеобщее обозрение 
и обсуждение. В зависимости от цели и  
стратегии происходит диалог между  
группами. Поиск единого решения в  
свободном обсуждении. 

Present, introduce, give your 
opinion, listen, discuss, 
prove/disprove, persuade, 
explain, support, criticize, 
recommend, propose, 
point out 

Этап рефлексии  Происходит анализ выполненной групповой 
работы и решения проблемы,  
высказываются пути совершенствования 
методики 

What do you think emotional  
intelligence is? How will this  
program help in the development of 
emotional intelligence? 

 
Таким образом, методические этапы   позволяют, на основе поэтапного формирования коммуни-

кативной и эмоциональной компетенций, сформировать каждую ее составляющую, а также обучить 
коммуникативным стратегиям в контексте различных видов речевой деятельности. 

К сожалению, на данный момент уделяется недостаточное время и внимания обучению языко-
вым средствам репрезентации EQ. Обучение этим средствам должно быть одной из основных задач 
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современного учителя, поскольку уровень владения языком в большей степени демонстрируется навы-
ком говорения. Правильная, вежливая, структурированная речь демонстрирует не только уровень зна-
ний, но и эмоциональный интеллект. Этот факт не стоит недооценивать и игнорировать на любой сту-
пени обучения.  

Методические приемы могут найти применение среди преподавателей английского языка для 
профессионального использования в целях обучения языковым средствам репрезентации эмоцио-
нального интеллекта в средней школе. 
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Современные школы быстро меняются. Это нужно для того, чтобы идти в ногу со временем. 

Главное изменение, происходящее в обществе и влияющее на ситуацию в образовании, - это ускорен-
ное развитие. Поэтому сегодня важно дать детям как можно больше знаний и навыков по конкретным 
предметам и в то же время вооружить их универсальными методами, которые помогут им расти и раз-
виваться в постоянно меняющемся обществе. 

Проектная деятельность - это деятельность, в которой обучающиеся приобретают жизненный 
опыт, планируя и выполняя все более сложные практические задания, или проекты. Проектная дея-
тельность позволяет педагогам реализовать ряд педагогических принципов, таких как мотивация, со-
трудничество ребенка и взрослого, самодеятельность, а так же учесть возрастные и индивидуальные 
особенности, реализовать деятельностный подход и отразить субъективную позицую ребенка в обра-
зовательном процессе [1, с. 58] 

В современном русском языке слово «проект» (от лат. projectus «выдающийся вперед») обозна-
чает, с одной стороны, комплект документов, какого-либо сооружения или изделия; с другой стороны, 
это может быть предварительный текст какого-либо документа, и третье значение, непосредственно 
связанный с темой исследования, любая идея или план. [2, с. 245].  

Проектная деятельность - это совместная учебная, познавательная, творческая или игровая дея-
тельность, имеющая общие цели, согласованные методы и действия для достижения общего результата. 

Младшие школьники вместе с руководителем проекта должны четко определить и объяснить все 
этапы проектной деятельности. В проекте есть несколько последовательных этапов: 

Аннотация: данная статья написана с целью показать, что проектная деятельность с младшими 
школьниками способствует формированию познавательной мотивации к обучению. Проектная дея-
тельность способствует развитию гибкости деятельности и мышления учащихся. Создавая проекты, 
ученики могут приобретать новые знания и навыки. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, типы проектов. 
 

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
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Annotation: the article is devoted to the disclosure of the essence of project activity for younger schoolchi l-
dren, as it contributes to the formation of cognitive motives of teaching. Project activity contributes to the activ i-
ty of the student, the flexibility of his thinking. When creating a project, students acquire new knowledge and 
skills.  
Key words: project, project activity, types of projects. 
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 выбор темы; 

 выдвижение и выбор идей и целей;  

 планирование проектной деятельности;  

 подготовка продукта деятельности;  

 оценка и самооценка проекта;  

 презентация проекта. [3, с. 103]. 
Ведущие идеи организации проектной деятельности обучающихся: 

 учащийся находится в центре деятельности, а учитель поддерживает саморазвитие и само-
познание учащегося;  

 учебный процесс строится не в логике учебных предметов, а в логике личностно значимой 
для учащихся деятельности, способствующей повышению их мотивации;  

 каждый вправе выбирать тему, тип, продолжительность и форму проекта; 

 темп работы над проектом должен быть индивидуальным для каждого учащегося, чтобы он 
достиг собственного уровня развития;   

 проект должен иметь собственный продукт; 
Типы проектов по доминирующей деятельности учащихся: 

 исследовательские; 

 творческие; 

 игровые; 

 информационные; 

 социально-значимые. 
Рассмотрим особенности проектов, основанных на доминирующей деятельности учеников. 
Исследовательские проекты совпадают по структуре с научным исследованием. В эти проектах 

должны быть: актуальность, проблема, объект, цель и задачи, гипотеза, методы, результат, выводы 
исследования. С неподдельным интересом мои ребята готовили проект «Кто такие Буратино и Пинок-
кио?». Дети находили отличия и сходства между этими героями.  Результатом проекта стал спектакль 
«Буратино», который был показан детям старших классов.  

Творческие проекты не имеют детальной структуры. Она просто намечается и разрабатывается 
в соответствии с форматом и жанровыми требованиями конечного результата. Проект может иметь 
форму урока, внеклассного мероприятия, тематической недели. 

При подготовке творческого проекта «Зимние нотки» я привлекла внимание детей к теме «Зима. 
Вначале была организована экскурсия в парк, беседа «Какая она – зима?». Мы рассматривали иллю-
страции в учебниках и энциклопедиях, слушали музыку.  

Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура только набросана и остается от-
крытой до завершения работы. Для этого вида проекта характерно, что обучающиеся примеряют на 
себя определенные роли. Роли зависят  от характера и содержания проекта. Дети могут выбирать лю-
бого литературного героя или придумать его. Такие проекты, с одной стороны, дают высокую степень 
творчества, а с другой стороны, потребуют тщательную подготовку. 

Информационные проекты направлены на сбор, анализ и обобщение информации по какому-
либо вопросу. Результатом таких проектов часто является публикация в Интернете или создание ин-
формационной среды в классах и школах. Такие проекты требуют четко продуманной структуры и если 
возникают какие-то сложности, то их нужно устранять на ходу. 

Особенно большое значение имеют практико-ориентированные, или социально-значимые, проек-
ты. 

Эти проекты имеют четко определенные результаты деятельности учащихся, ориентированные 
на социальные потребности участников. Продукты заранее определены и могут быть использованы в 
жизни класса, школы, микрорайона, города или государства.  

Роль учителя в проекте варьируется в зависимости от стадии проекта. Однако  на каждом этапе 
учитель выступает в роли фасилитатора. Учителя не передают знания, а обеспечивают деятельность, 
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т.е. консультируют. Учителя поощряют постановку вопросов, размышления и самооценку деятельно-
сти, моделируя различные ситуации и изменяя образовательную среду. 

При работе с проектом принципиально меняется роль учащихся в учебном процессе. Они высту-
пают его активными участниками, то есть становятся субъектами деятельности. Обучающиеся могут 
свободно выбирать методы и виды деятельности, которые они хотят использовать для достижения 
своих целей. 

С первого года обучения в начальной школе детей следует приучать к самостоятельности в по-
исково-творческой деятельности. При этом их следует научить думать, как они могут организовать 
свою работу и без посторонней помощи принимать решения в сложных обстоятельствах. Визуализа-
ция, эталон, шаблоны имеют решающее значение на первом этапе. При проведении проектной дея-
тельности в начальной школе необходимо учитывать возраст, психологические и физические особен-
ности младших школьников. 
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СТИХОТВОРЕНИЕМ Ю. ХАППАЛАЕВА 
«СИМФОНИЯ МОРЯ»  НА УРОКАХ  
ДАГЕСТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Курбанова Заира Гаджиевна 
к. ф. н. доцент, 

ГБОУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им А. А. Тахо-Годи 
 

 
Народный поэт Дагестана Юсуп Хапалаев родился в ауле  Хурукра Лакского района. Вырастила 

его мать, отец рано умер. После окончания Кумухского педучилища будущий поэт прошел Высшие ли-
тературные курсы в Москве. Он работал учителем в селе, сотрудником районной газеты, на Даградио, 
секретарем Союза писателей Дагестана, заведующим отделом литературы и искусства журнала «Со-
ветский Дагестан». В годы войны он руководил батальоном трудовой армии, работал в Дагестанском 
обкоме партии. С детских лет он интересовался фольклором, а в последующем переводил его с лак-
ского на русский. Стихи Юсуп Хаппалаев начал писать рано. Его перу принадлежат стихи и поэмы, ли-
тературно-критические статьи. Тематика его творчества разнообразна, он писал о родном крае, о гор-
цах, об их характерах, традициях и обычаях.  

В стихотворении «Симфония моря»  [1. С. 207], посвященному известному дагестанскому компо-
зитору Ширвани Чалаеву, поэт создает зримую и почти физически осязаемую картину морской стихии, 
соотнося ее звуки со сложным музыкальным произведением – симфонией. Стихотворение состоит из 
восьми строк и  напоминает музыкальный интервал – октаву, включающую семь нот и повторяющий 
первую ноту в самом конце. В первом восьмистишие автор использует образные сравнения, называя 
поверхность водной стихии «морским  лоном». Необходимо дать толкование устаревшим словам: лоно 

Аннотация. В статье проводится анализ элегии Ю. Хаппалаева «Симфония моря», рассматриваются 
художественные средства  выразительности, с  помощью которых поэт создает образ морской стихии, 
чье звучание он сравнивает со сложным музыкальны произведением – симфонией. Сливая в единое 
целое стихию и музыку, поэт поднимает извечные философские вопросы бытия, используя  метафоры, 
сравнения, олицетворение,  высокую книжную лексику. 
Ключевые слова: октава, симфония, элегия, метафоры, сравнение, олицетворение, тематическое 
поле, морская стихия. 
 
METHODOLOGY OF WORKING ON YU. KHAPPALAYEV'S LYRICAL POEM "SYMPHONY OF THE SEA" 

 
Kurbanova Zaira Gadzhievna 

 
Annotation. The article analyzes Y. Khappalaev's elegy "Symphony of the Sea", examines the artistic means 
of expression, with the help of which the poet creates an image of the sea element, whose sound he compares 
with a complex musical work - a symphony. Merging elements and music into a single whole, the poet raises 
the eternal philosophical questions of being in an elegy, using metaphors, comparisons, personification. 
Key words: octave, symphony, elegy, metaphors, comparison, personification, thematic field, sea element. 
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– грудь, живот, сонм – большая группа. Использование такой книжной лексики обусловлено высокими 
мыслями и чувствами поэта, создавшего образ звучащей морской стихии.    Простор  Каспия напоми-
нает ему растянутый «аккордеон», чьи звуки прибоя слились в громкий хор «тысячегорлых басов» и 
«тысячеструнных альтов». Следующее восьмистишие рисует совершенно иную картину – море, слив-
шись с небосклоном, становится местом пляски «лихого танцора» под звуки «сабельного звона». Поэт  
признается в искренней любви к музыке, «которую рождает море». Напевы его то грустные, то «мажор-
ные», сменяют друг друга и наводят поэта, восхищающегося грохотом накатывающих валов, на мысли 
о творце «симфонии нерукотворной», пожелавшем остаться безымянным. Море переменчиво не толь-
ко в цвете, но и в голосе своем: и каждая волна в воображении  автора несет берегу свой посыл – одна 
шепчет, вторая – хохочет, третья – огорчена, а четвертая – пророчит, прием олицетворения позволяет 
видеть в  движениях волн скрытый смысл, послание суше.  Все звуки обращены к небесам, как мольба 
чьих-то голосов и оживших душ. Волны меняют форму, цвет, силу звучания, напоминая поэту  одержи-
мый страстью оркестр под властью «незримого дирижера». Эмоциональный настрой  автора передают 
восклицательные предложения, в которых выражен восторг и преклонение перед величием стихии, 
таящей в  водах то безмятежность и покой, звучащие как  «нежная свирель»,  то хаос, исторгающий 
«грохот барабана»  из своих  тайных глубин. Поэт использует метафору,  называя морскую стихию  
оркестром, определяя тональность и звучание каждого инструмента, чье эхо слышится в полях, горах.  
Все в  этом мире находится в гармонии друг с другом: звучание прибоя волны, голос горного  тура, ще-
бетание «в небо ввинченной птахи» –  они создают многоголосый хор, чье звучание радует и восхища-
ет одновременно. Море одушевлено – « и море ночью спать не хочет» – прием олицетворения позво-
ляет читателям воспринимать его как живое существо, дышащее, играющее, страдающее, плачущее, 
поющее, и каждая из  волн то  шепчет, то хохочет, то  огорчена, то пророчит.  Автор придает ночному 
морю звучание голосов  самых известных певцов: ночью  «Робсон поет», «а днем – Шаляпин рокочет», 
и песнь моря поднимается «до подоблачных лесов», сливаясь с голосом Вселенной. Буря морская зву-
чит набатом, торжественным хором, кантатой, но на смену ей придет спокойствие и благозвучная игра 
«сказочной лиры Орфея». Древний седой Каспий извечно поет песни человеческим страстям, чувствам 
и помыслам под аккомпанемент поднятой, как бубен, луны. Звуки моря для поэта созвучны всем оттен-
кам человеческих эмоций, которые он испытывает от созерцания прекрасной и величественной стихии, 
переменчивой и неподвластной никому, похожей на «людские страсти», и воспевающей их в своей 
симфонии от начала веков.  

Прекрасный мастер поэтического слова Ю. Хаппалаев создает зримые образы  водной стихии, 
меняющей свой облик от времени года. Зимой  – это «лед кольчужный», но вот «посветлеет бездна 
вод, притягивая дождь жемчужный». В стихотворении Ю. Хаппалаева развитие темы происходит на 
основе сравнения водной стихии   – моря и произведения музыкального искусства – симфонии, такая 
метафора требует лексического анализа текста.  Для текстологического анализа необходимо выделить 
тематические поля: 

– море – Каспия простор, в барашках грудь, прибой, волна, вспененный простор, девятый вал, 
бездна вод, тайные глубины. 

– симфония – тысячегорлые басы, тысячеструнные альты, напев мажорный, дирижер, свирель, 
грохот барабана, отзвук, многоголосье, длинные ряды клавиатур, сонмы голосов, хорал, кантата, лира, 
бубен, оркестр, 

Кроме того необходимо подчеркнуть роль сематического значения глаголов: рванется в пляс, 
растянут, слились, волнует, готов слушать, плещется, шепчет, хохочет, огорчена, пророчит, рвутся, 
оживают, звучит, звенит, слышится, вторит, ликуют, спать не хочет, поет, рокочет, летит, растает, игра-
ет.  

Глаголы действия и глаголы внутреннего состояния переплетаются. Они передают чувства, со-
стояние автора, моря и музыки как единого целого, гармоничное звучащего в  «сонме голосов» самой 
Вселенной. В процессе чтения и анализа стихотворного произведения мы наблюдаем переход от опи-
сания внешнего вида моря к его внутреннему состоянию, которое передается с помощью музыкальных 
терминов, дающих представление об звучании целого оркестра. Происходит погружение во внутренний 
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душевный мир самого лирического героя через  олицетворения мира природы, слияния их и перехода к 
«космической» панорамной общности, к единству всего сущего, утверждению самой  жизни как вечной 
категории нетленности бытия. Большое внимание при анализе стихотворения важно уделить категории 
времени, в котором для поэта важно настоящее, то, что он чувствует здесь и сейчас между «минувшим 
хоралом» и « грядущей кантатой», ощущая величие морской стихии и слыша ее «вселенское» звуча-
ние.  

Для анализа лирики необходимо обратить внимание на жанровые особенности текста. Стихотво-
рение можно отнести к жанру элегии, так как, по словам В. А. Грехнева, «элегия обостренно внима-
тельна к временным аспектам» [2. С.51]. По словам Магомедовой Д. М., «элегическая эмоция сосредо-
точена на переживании невозвратности и необратимости движения времени для отдельного человека» 
[3. С.118].  В элегии Ю. Хаппалаева можно отметить то, что поэт подчеркивает величие «создателя», 
который пожелал «навек остаться безымянным», он просит «назвать творца симфонии нерукотвор-
ной», в другой строфе, воспевая «музыку моря», он проводит параллель со  звучанием оркестра под 
управлением  «незримого  дирижера». Стихотворение насыщено обращениями, вопросительными и 
восклицательными предложениями, что свидетельствует о высоком эмоциональном напряжении, свя-
занным с чувством восхищения, радости, подъема, восторга, и  вместе с тем  благоговейного трепета 
перед величием стихии, преклонением перед создателем и ощущением торжества и  полного слияния 
с его гением и творением.  

В качестве домашнего задания можно дать сравнительный анализ стихотворений Ю. Хаппалаева 
«Симфония моря» и элегии В. А. Жуковского «Море».  
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Теоретических материалов по электротехники достаточно, однако вопрос подачи материала все-

гда остается актуальным.  
Рассмотрим самый первый этап – знакомство с группой. 
Включает в себя не только информация о преподавателе, необходимой литературе и о предме-

те, а проведения блиц – опроса (по существу, диагностический тест). 
Например: при проведении лабораторной представляет интерес, какая часть аудитории знакома 

с мультиметром, какая часть аудитории имела опыт использования этого измерительного прибора. Та-
ким образом, формируется траектория наиболее эффективной подачи материала в дальнейшем. Рас-
смотрим рисунок 1 по оси ординат вероятность события, а по оси абсцисс процент студентов, имеющих 
опыт использования мультиметра. Так по опросам, распределение соотносится с красным графиком 

Аннотация: анализируются пути развития преподавания технических дисциплин в условиях использо-
вания методов искусственного интеллекта и методов анализа данных и позволяющие в большей сте-
пени реализовать возможность персонализированного обучения. 
Ключевые слова: персонализированное обучение, компетенция, субкомпетенция.  

 
METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA PROCESSING IN THE IMPLEMENTATION OF 

PERSONALIZED LEARNING IN THE SYSTEM OF INDUSTRIAL TRANSPORT EDUCATION 
 

Smykov Yuri Nikolaevich, 
Gorelov Sergey Valeryevich 

 
Annotation: the ways of development of teaching technical disciplines in the conditions of the use of artificial 
intelligence and data analysis methods and allowing the possibility of personalized learning to operate to a 
greater extent are analyzed. 
Key words: personalized training, competence, subcompetence. 
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(более 50 учебных групп участвовали в устном опросе). Т. е редко выходит за пределы от 30% до 50% 
количество студентов с уже имеющимся опытом. 

 Возможен другой процент (математическое ожидание) и соответственно график распределения 
другой (фиолетовый или зеленый). 

Практическая значимость состоит в том, что необходимо адаптировать подачу материала под 
конкретную группу. 

 

 
Рис. 1. Представление вероятностной оценки уровня подготовки группы 

 
Например: при сильной начальной подготовки основной части группы (работа в режиме вопрос – 

ответ), уделяем отдельное внимание тем, кто впервые видит вышеназванный измерительный прибор 
(мультиметр). 

Риски.  
Потеря интереса к обучению по данному предмету, со стороны студентов, которые имеют 

начальные знания по предмету. Так как, «это они слышали» или «они уже знают» с одной стороны и 
риск пропустить важный аспект работы с прибором с другой стороны. 

Аналогичная ситуация получается при разной начальной подготовки студентов одной группы, 
например со средним техническим образованием или после школы, после прохождения практики или её 
отсутствии и так далее. Для нивелирование подобной ситуации и персонификации обучения для успев-
ших уйти вперед представляет интерес использование методов искусственного интеллекта и анализа 
данных. 

Краткое описание очередности этапов проектирования: 
1. Определяем базовую компетенцию. Декомпозируем её на элементарные субкомпетенции, 

убеждаемся, что владение обучаемым получившихся субкомпетенций представляется возможным из-
мерить. (Например: уметь применять уравнение мощности для ДПТ) В результате данного этапа имеем 
список субкомпетенций. 

2. Для каждой субкомпетенции из предыдущего этапа необходимо разработать учебный мо-
дуль. Каждому модулю необходимо присвоить входные и выходные субкомпетенции, а также указать 
время освоения модуля. В результате данного этапа имеем набор модулей. 

3. Модули имеют входные и выходные субкомпетенции, а значит имеют связи друг с другом. 
Строим визуальное представление этих связей в виде графа, на котором представлены все модули и 
указаны связи (направления субкомпетенций) между ними Проверяем на этом графе логику (последо-
вательность) прохождения курса. Визуально должно прослеживаться наличие нескольких возможных 
траекторий. Результат данного этапа — карта субкомпетенций (Рисунок 2) 

4. Для проверки владения субкомпетенций разрабатываем тестовые задания. Одна субкомпе-
тенция = один тест.(это минимальное требование) Результат данного этапа — набор тестов для каждой 
субкомпетенции. 
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Рис. 2. Карта субкомпетенций 

 
Для овладения конкретной компетенций необходимо освоить и подтвердить субкомпетенции ко-

торые в неё входят.  
Рассмотрим алгоритм работы. Для указанного на рисунке 2 примера создано 10 учебных модулей 

по 10-15 минут каждый, курс обучения начинается с диагностического теста, процент правильных ответов 
на который формирует траекторию дальнейшего обучения, далее переходим к учебным модулям, для 
каждого из которых разработан свой тест, соответственно после успешного прохождения которого откры-
вается следующий учебный модуль, таким образом одни модуль является пререквизитом для другого. 

ПРЕРЕКВИЗИТ, НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА (pre-requisite) — любые предварительные 
условия или специфические курсы, которые должны быть изучены перед допуском к изучению другой 
дисциплины, предмета, а также к другой программе или ее части.[1] 

При этом в тестах предусмотрены вопросы – маркеры, которые непосредственно переведут его 
траекторию обучения к тем учебным модулям, которые он не усвоил (неправильно ответил на вопросы). 
Таким образом, появляется возможность точечного заполнения пробелов освоении компетенции – суб-
компетенциях, с акцентированием обучения на учебных модулях, востребованных конкретным студен-
том.  

При использовании методов искусственного интеллекта и обработки данных в реализации пер-
сонального обучения используется кривая забывания, необходимость учета которой связана с особен-
ностью человека забывать часть информации, которую он получил. Соответственно происходит пере-
счет баллов, полученных при тестировании и при результате близком к проходному баллу, данный мо-
дуль может быть включен в траекторию обучения. 

Таким образом, при формировании траектории обучения учитывается ряд факторов и решается 
задача персонификации обучения с акцентом на изучение модулей востребованных для конкретного 
студента, в рамках определенной компетенции. 
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УДК 37 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

Хижняк Олеся Викторовна, 
Мещерякова Алина Юрьевна 

воспитатели  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
 «Детский сад комбинированного вида № 64 г. Белгород» 

 

 
Введение инноваций в сферу ДО «несет в себе» предъявление высоких требований к компетент-

ности педагогов ДОО. 
Привычные формы методического сопровождения педагогических специалистов ДОО, например, 

семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, имеют свойство ориентироваться на педагогов-
профессионалов и активизируют именно их методическую, педагогическую деятельность. Большее 
(основное) количество педагогов ДОО пассивны в процессе участия на таком роде мероприятиях и яв-
ляются «зрителями». Исходя из этого, возникает необходимость создания компании, цель которой за-
ключается в содействие активного участия каждого педагогического специалиста ДОО в информацион-

Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и возможности сетевого взаимодействия как 
формы информационно-методического сопровождения педагогической деятельности в рамках вводи-
мых инноваций. Проводятся примеры мероприятий, цель которых активизировать деятельность педа-
гогических специалистов ДОО в информационно-методический и инновационный процесс в сфере об-
разования.  
Ключевые слова: информационно-методическое сопровождение, сетевое взаимодействие, профес-
сиональная компетенция, инновационная деятельность.  
 

NETWORK INTERACTION AS A FORM OF INFORMATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF 
PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Khizhnyak Olesya Viktorovna, 

Meshcheryakova Alina Yurievna 
 
Abstract: the article discusses the advantages and opportunities of network interaction as a form of infor-
mation and methodological support of pedagogical activity within the framework of introduced innovations. Ex-
amples of events are being held, the purpose of which is to activate the activities of pedagogical specialists of 
preschool educational institutions in the information, methodological and innovative process in the field of edu-
cation.  
Key words: information and methodological support, networking, professional competence, innovative activity. 
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но-методический процесс, тем самым указывать влияние на повышение их мотивации и  самосовер-
шенствования.  

Сетевое взаимодействие – совокупность горизонтальных и вертикальных связей, которая обес-
печивает доступность качества процесса образования для всех участников данного процесса, возмож-
ность варьировать процесс образования, открытость ДОО, повышение профессионализма и компе-
тентности педагогов, а также использование современных ИКТ-технологий (5). 

Анализ работ И. В. Бурмистровой (1),  М.Н. Певзнера (3), С. В. Сильченковой (4), И.Н. Цыс, Н.В. 
Гоцуляк (5) позволил выявить преимущества сетевого взаимодействия (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Преимущества сетевого взаимодействия в информационно-методическом обеспечении 

педагогической деятельности 
 
Ориентируясь на эти преимущества, мы представляем пример проводимых мероприятия по се-

тевому взаимодействию, в рамках реализации парциальной авторской программы «Играйте на здоро-
вье» (Волошина Л.Н., Курилова Т.В.) (2) между конкурентоспособными ДОО г. Белгород, которые  
участвуют в реализации данной программы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы «Играйте на здоровье!»  

(онлайн-формат): 

сеть – это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок 
образовательных услуг и, таким образом, получение дополнительного финансирования; 

сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс 
любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений 

сетевое взаимодействие – современная высокоэффективная инновационная технология, 
которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться 

сетевое взаимодействие дает возможность организации взаимодействия и 
распространения передового опыта на основе ИКТ – технологий, которое имеет 
большие преимущества перед другими способами, поскольку в данном 
случае инновационный опыт образовательного учреждения доступен широкому кругу 
пользователей интернет – сети. 

Видео - конференция по теме «Проблемы и перспективы реализации программы 
«Играйте на здоровье!». 

Творческая мастерская в режиме онлайн «Городки-истенно народная игра». 

Онлайн-презентация «Личные достижения и открытия при работе по программе 
«Играйте на здоровье!». 

Онлайн-мастер-класс «Организация и показ фрагмента НОД (игры и развлеения с 
теннисным мячом и ракеткой)». 

Онлайн – конкурс «Лучшая презентация к программе «Играйте на здоровье!». 
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Внедрение данных мероприятий, по мнению воспитателей, преимущества сетевого взаимодей-
ствия как формы информационно-методического сопровождения, активизировали и привели в движе-
ние потенциальные возможности каждого педагога в отдельности и коллектива ДОО в целом, что 
напрямую влияет на повышения качества образования. 

Важно заметить, что при организации сетевого взаимодействия происходит не только расшире-
ние и передача разработанных инноваций, а также реализуется процесс диалога между ОУ, между ОУ 
и социальными партнерами, а также расширение опыта в системе информационно-методического со-
провождения педагогической деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ КАРИЕСА НА ЖЕВАТЕЛЬНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ  

Амелина Арина Игоревна 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Кариес зубов является хронической стоматологической проблемой, которую можно предотвратить. 

Тем не менее, глобальные отчеты не сообщают об улучшении здоровья полости рта у детей за послед-
ние десятилетия. Согласно исследованию, необработанная полость зуба может быть предиктором кари-
еса в постоянном прикусе. Между тем, большинство родителей/опекунов считают, что кариес означает 
острое заболевание, которое следует замечать только тогда, когда есть видимая полость или когда воз-
никает боль. К сожалению, когда возникает зубная боль, она могла уже повлиять на развитие детей как в 
психологическом, так и в физическом плане, а также на их школьные и жизненные успехи. Помимо боли, 
кариес может также повлиять на многие другие физиологические функции организма, включая потребле-
ние пищи, трудности с жеванием, задержку роста, когнитивные функции и качество жизни, связанное со 
здоровьем полости рта [1]. Прежде чем понять эти воздействия, необходимо лучше понять влияние кари-
еса на способность и производительность жевания. Жевание представляет собой важный стимул для 
черепно-лицевого роста и развития, а также в процессе пищеварения для получения необходимого пита-
ния для поддержания здоровья и роста. Толщина окклюзионной и околоконтактной зоны связана с эф-
фективностью жевания. Невылеченный кариес означает снижение окклюзионная и проксимальная обла-
сти, важные для измельчения продуктов. Более того, боль может возникать при контакте болюса с ден-
тинными канальцами или обнаженной пульповой камерой. Таким образом, человек с более тяжелым ка-

Аннотация: Статья рассматривает влияние кариеса на жевательную способность у детей, особенно на 
физиологические функции организма, такие как потребление пищи, задержку роста, когнитивные функ-
ции и качество жизни, связанное со здоровьем полости рта. Несмотря на то, что кариес является хро-
нической стоматологической проблемой, которую можно предотвратить, глобальные отчеты не сооб-
щают об улучшении здоровья полости рта у детей за последние десятилетия. Большинство родителей 
и опекунов считают, что кариес следует замечать только тогда, когда есть видимая полость или, когда 
возникает боль, что может повлиять на развитие детей как в психологическом, так и в физическом 
плане, а также на их школьные и жизненные успехи.  
Ключевые слова: кариес, здоровье полости рта, жевательная способность у детей, окклюзионная си-
ла прикуса. 

INFLUENCE OF CARIES ON CHEWING ABILITY CHILDREN 
 

Amelina Arina Igorevna 
 
Annotation: The article is devoted to the effect of caries on chewing ability in children, especially on the de-
crease in the vitality of the body, such as food intake, growth acceleration, cognitive functions and quality as-
sociated with oral health. Although caries is a preventable chronic dental problem, global reports do not report 
improvements in oral health in children in recent years. Most parents and parents believe that caries should 
only be noticed when there is a visible cavity or when there is pain, which can contribute to the development of 
children both psychologically and in the immediate future, as well as their school and life success. 
Key words: caries, oral health, chewing ability in children, occlusal bite force. 
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риесом может иметь худшую жевательную способность. Влияние кариеса на жевательную способность у 
детей стало интересным на протяжении десятилетий. Раннее детство означает критический период для 
приобретения навыков жевания. Разнообразие и текстура пищи считаются решающими факторами для 
развития навыков жевания. Таким образом, влияние кариеса на жевательную способность естественно 
противоположно взрослому. Есть несколько исследований, посвященных этой области. Между тем, 
насколько нам известно, исследование, дающее полную картину влияния кариеса на жевательную функ-
цию у детей, еще не проводилось. Таким образом, это исследование было направлено на выявление об-
наруженных данных о влиянии кариеса на жевательную способность детей. 

Характеристики исследований влияние кариеса на жевательную способность у детей впервые 
опубликовано в 2004 г. [2], и наибольшее количество публикаций было записано с 2016 по 2020 год, 
восемь статей опубликовано за этот период. Включенные исследования были из Азии, Европы и Юж-
ной Америки. Самая большая часть публикаций в этом исследовании были из Южной Америки (40%), 
затем следуют Азия (30%) и Европа (30%). Большинство из статьи пришли из Бразилии, и две статьи 
пришли из Франции, один из Саудовской Аравии, один из Индии, один из Сингапура и один из Турции. 
Среднее количество респондентов, использованных в этих исследованиях, составляло 171 человек, 
при этом максимальное количество число 676 и минимальное число 25 респонденты. Семь из десяти 
исследований были перекрестными, обсервационных исследований, два из которых были когортными, 
а одно квазиэкспериментальное исследование. Предметом исследований было варьируются между 
первичными и смешанными зубными рядами, с образцом возраст от 3 до 12 лет. Использовано только 
одно исследование цель в фазе раннего постоянного прикуса. Включенные статьи варьировались от 
поперечных, когортных и квазиэкспериментальные исследования. 

Жевание означает ритмичное автоматическое движение, где пища смешивается и растирается 
со слюной, образуя болюс для проглатывания. Это сложный механизм, включающий открывание и за-
крывание челюстей, выделение слюны, в сочетании с движением языка для перемешивания пищи. 

Общий вывод, который можно сделать из включенного исследования, кариес, поражающий как 
передние, так и задние зубы, влияние на способность детей пережевывать пищу. Есть различные до-
ступные способы оценки жевания, и во включенных исследованиях использовались различные объек-
тивные меры для оценки жевательная функция, такая как жевательная деятельность, чтобы оценить 
способность смешивать тестируемую пищу, окклюзионную силу прикуса оценить мышечную актив-
ность, межзубные функциональные контакты оценка жевательной способности и оценка жевательного 
поведения для оценки качества жевательной функции. К счастью, некоторые исследования доказали, 
что негативный эффект обратим [3]. Применение GIC-реставрации к кариозным зубам позволило уве-
личить значение окклюзионной силы прикуса. Этот результат подтверждается двумя проспективными 
исследованиями с участием детей, страдающих кариесом, в которых сравнивалась их способность пе-
режевывать пищу до и после стоматологического лечения под общей анестезией. В исследованиях 
было зафиксировано успешное восстановление функции полости рта, включая жевание, после стома-
тологического лечения. В то время как другое исследование показало, что увеличение сложности же-
вания соответствовало увеличению общего количества удаленных зубов. Однако в исследовании 
предполагалось, что у детей была способность адаптироваться, чтобы добиться наиболее оптималь-
ной жевательной функции. 
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Некроз  — омертвение или гибель тканей, клеток, отдельных клеточных элементов или органов в 

живом организме. Сущность некроза как местной смерти ткани или части органа состоит в полном и 
необратимом прекращении обмена веществ и их жизнедеятельности. Некрозу могут подвергаться 
часть клетки, клетка, клеточные комплексы, межклеточное вещество, любой участок органа, целый ор-
ган, часть тела.  

Некроз как патологическое явление возникает под воздействием самых разнообразных чрезвы-
чайных раздражителей. Его могут вызывать механические повреждения, физические воздействия, хи-
мические вещества и биологические факторы.  

Возникновение и развитие некроза клеток и тканей как морфологического проявления их патоло-
гической смерти протекает в разные сроки — от моментального, острого до медленного, хронического. 
Определяется природой патогенного фактора, реактивностью организма, структурно-
функциональными особенностями органа, где развивается некроз, а также возрастом, условиями 
кормления, содержания и использования животного. Некроз раньше всего наступает в клетках цен-
тральной нервной системы, затем в эпителии паренхиматозных органов, в кроветворной и лимфоидной 
тканях, сердечной и скелетной мышцах, в то время как волокнистая соединительная ткань более 
устойчива к действию большинства повреждающих факторов. 

По макроскопическому виду существуют следующие разновидности некроза: 
Коагуляционный некроз обычно возникает из-за инфаркта и может возникать во всех клетках ор-

ганизма, кроме головного мозга. Клетки, которые подвергаются коагуляционному некрозу, могут стать 

Аннотация. В данной статье рассмотрен некроз заболевание и причины его возникновения. Рассмот-
рено возникновение и развитие некроза, его сроки.  Рассмотрены различные виды некроза, их патоло-
гическую картину. Также описан значение и исход некроза.  
Ключевые слова: некроз, коагуляционный некроз, гангрена, фибриноидный некроз, казеозный некроз. 
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Annotation. This article discusses necrosis of the disease and the causes of its occurrence. The occurrence 
and development of necrosis, its timing are considered. Various types of necrosis and their pathological pic-
ture are considered. The meaning and outcome of necrosis is also described. 
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сухими, твердыми и белыми. Гелеобразный внешний вид возникает в мертвых тканях, но архитектура 
клеток сохраняется в течение нескольких дней. Коагуляция происходит по мере разложения и денату-
рации белков, и начинает образовываться непрозрачная пленка. 

Разжижающий некроз может быть вызван бактериальными, вирусными, паразитарными или 
грибковыми инфекциями. Разжижающий некроз образует вязкую жидкую массу, поскольку мертвые 
клетки перевариваются. Микроорганизмы могут выделять ферменты для разрушения клеток и иниции-
ровать иммунную и воспалительную реакцию. Растворение клеток и переваривание отмирающих кле-
ток могут также высвобождать дополнительные ферменты, что ускоряет процесс разжижения. Микро-
организмы стимулируют оседание лейкоцитов в области некроза и высвобождают мощные гидролити-
ческие ферменты, которые вызывают местное повреждение и лизирование клеток, вызывая жидкую 
фазу.  

Казеозный некроз возникает, когда иммунная система и организм не могут успешно удалить по-
сторонние вредные раздражители. Иммунная система изолирует инородное тело с помощью фиб-
робластов и лейкоцитов, таких как лимфоциты, нейтрофилы, дендритные клетки и макрофаги. Грану-
лема может образовываться из клеток фибробластов.  

Гангренозный некроз описывает повреждение конечностей, где наблюдается тяжелая ишемия. 
Эти конечности испытывают недостаток в кровоснабжении и кислороде и вызывают коагуляционный 
некроз на разных плоскостях ткани. Тяжелые обморожения могут привести к сухой гангрене. Если про-
изошла бактериальная инфекция, разжижающий некроз также может возникать из-за деградирующих 
ферментов и вовлечения лейкоцитов. При наличии разжижающего некроза используется термин 
‘влажная’ гангрена. 

Жировой некроз - это специализированный некроз жировой ткани, возникающий в результате 
действия активированных липаз на жировые ткани, такие как поджелудочная железа. В поджелудочной 
железе это приводит к острому панкреатиту, состоянию, при котором ферменты поджелудоч-
ной железы просачиваются в брюшную полость и разжижают мембрану, расщепляя сложные эфиры 
триглицеридов на жирные кислоты путем омыления жира.  

Фибриноидный некроз связан с повреждением сосудов и выделением белков плазмы. Это  обыч-
но возникает из-за гиперчувствительности 3-го типа, когда образуется иммунный комплекс между анти-
геном и антителом. Комплекс Ag-Ab может откладываться в стенках сосудов, вызывая воспаление, ак-
тивируется комплемент и рекрутируются фагоцитарные клетки, которые могут высвобождать окисли-
тели и другие ферменты, вызывающие дальнейшее повреждение и воспаление. Фибрин, неглобуляр-
ный белок, участвующий в свертывании крови, вытекает из сосудов.  

Значение и исход некроза зависят от его причины, особенностей строения и функций клеток и 
тканей, реактивного состояния организма и влияния окружающей среды, но нужно помнить, что это не-
обратимый патологический процесс. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
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магистрант  
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Промышленные объекты, как правило, исторически располагались на окраинах города. Со вре-

менем города развивались, и окраина становилась уже центром города с многочисленным промыш-
ленным производством. Проблема промышленных объектов в центре города является актуальной не 
только в исторических городах России, но и во всем мире. Производственный процесс является губи-
тельным для граждан и требует оперативного решения. Он служит препятствием для связи централь-
ной части города с его периферией, создает дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть, не-
благополучную экологическую обстановку в городе и как следствие не позволяет городу развиваться 
должным образом [1].  

Зачастую происходит так, что далеко не вся промышленная территория занята производствами 
или же предприятия работают на гораздо меньших мощностях, чем несколько десятилетий назад, так 
как город накладывает определённые ограничения на производство. В связи с чем пустует большое 
количество территории, а город останавливается в своём развитии, уделяя внимание периферии и 
спальным районам. 

Виды использования бывших промышленных территорий. 
Рефункционализация бывших промышленных территорий включает в себя два основных реше-

ния проблемы: возможность проведения реновации, то есть внедрение новых функций в существую-
щие постройки, либо же проведение демонтажа зданий и строительство нового объекта. Важной со-

Аннотация: в публикации рассматриваются проблемы промышленных территорий в исторической го-
родской черте, которые являются малоэффективными или заброшенными и не позволяют городу ра-
ционально развиваться. Рассмотрены виды использования промзон, выявлены возможные ограниче-
ния в границах территорий, рассмотрен вопрос переноса промышленных объектов на периферию го-
рода. В статье приводятся зарубежные примеры реновации промышленных территорий. Выявлены 
принципы реновации промышленных объектов. 
Ключевые слова: реновация промышленных объектов, рефункционализация, санитарно-защитные 
зоны, ревитализация заброшенных территорий. 
 

RENOVATION OF INDUSTRIAL TERRITORIES IN THE HISTORICAL CENTER OF THE CITY 
 

Pimanova Tatyana Romanovna 
 
Abstract: The publication deals with the problems of industrial areas within the historical city limits, which are 
inefficient or abandoned and do not allow the city to develop rationally. The types of use of industrial zones are 
considered, possible restrictions within the boundaries of the territories are identified, the issue of transferring 
industrial facilities to the periphery of the city is considered. The article provides foreign examples of the reno-
vation of industrial areas. The principles of renovation of industrial facilities are revealed. 
Key words: renovation of industrial facilities, refunctionalization, sanitary protection zones, revitalization of 
abandoned territories. 
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ставляющей рефункционализации территорий является статус бывших используемых предприятий, 
были ли они вредными или безопасными. В первом случае необходимо провести очистку водоёмов на 
территории и рекультивацию земель, требуется обязательное внедрение зеленого каркаса (система 
озеленения) и проведение работ по восстановлению экологии места [2]. Существует актуальный тер-
мин «рекультивация», который означает комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий 
окружающей среды, восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель. 
Что касается объектов культурного наследия, их рефункционализация также возможна, однако, нужно 
учитывать степень вносимых изменений и знать, какие части объекта находятся под охраной. 

С точки зрения экономики – данные мероприятия довольно затратные, чем новое строительство на 
«чистом» участке, поэтому заброшенные территории не привлекают инвесторов и стоят десятилетиями [3].  

Мировой опыт использования бывших промышленных территорий.  
Один из лучших примеров реновации заброшенной территории в 157 гектаров служит район 

Хафен-Сити в Гамбурге на территории бывшего порта (рис. 1). В дополнение к особенно центральному 
расположению и высоким, постоянно растущим стандартам качества, это также включает в себя осо-
бую концепцию урбанизации, быстрорастущую экологическую устойчивость и интенсивный социальный 
микс, поддерживаемый качественными общественными пространствами и элементами экономической 
устойчивости. 

 

    
Рис. 1. Район Хафен-Сити в Гамбурге, Германия 

 
Устоявшиеся структуры города Гамбурга послужили отправной точкой для урбанистического и ар-

хитектурного переосмысления этого места как бывшего порта и нового социального пространства. Мор-
ской колорит нового микрорайона сформирован благодаря характерному портовому бассейну, важными 
историческими постройками, горизонтальным развитием и созданной обзорной площадкой. Использова-
ние красного клинкерного кирпича напротив Шпайхерштадта и в центре Хафенсити также характерно — 
как и яркий, почти белый город на более чем трехкилометровой южной набережной Эльбы [4]. 

По итогу, развитие Хафенсити создает институциональную основу для интеграции новых совре-
менных проектов, создаётся своего рода инновационная платформа или система. Таким образом, Гам-
бург значительно укрепляет ведущую роль в контексте города и окружающей среды, которая ориенти-
руется на будущее, вносит значительный вклад в экологический и социальный прогресс. Из этого сле-
дует вывод, что инновационные методы реновации и новые эксперименты становятся частью требова-
тельного и важного развития Хафенсити.  

 Следующим важным к рассмотрению и грандиозным примером является бизнес-квартал Кэнэри-
Уорф в Лондоне, построенный на месте бывших корабельных доков (рис. 2). Сегодня Канэри-Уорф — 
один из самых сложных и продуманных архитектурных решений городских районов в мире.  

Район Канэри-Уорф расположился на Собачьем острове — там, где раньше располагались доки 
West India Docks. Название Canary Wharf, которое буквально переводится как "Канарский причал", по-
явилось благодаря одному из причалов, принадлежавшему компании Fruit Lines Ltd.  
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Рис. 2. Бизнес-квартал Кэнэри-Уорф в Лондоне, Великобритания 

 
В 1990 году в Канэри-Уорф был построен небоскрёб One Canada Square, оказавшийся на тот мо-

мент самым высоким сооружением Великобритании. В это же время произошёл глобальный кризис в 
сфере недвижимости, который сильно ударил по только что созданному району: большая часть офис-
ных зданий небоскрёба обанкротились и оказались пустыми. В 1995 году группа инвесторов образова-
ли Canary Wharf Group и создали из пришедшего в упадок Канэри-Уорф процветающий деловой квар-
тал, способный конкурировать с Сити [5]. 

 Сегодня Канэри-Уорф создаётся с пристальным вниманием к малейшим деталям на зданиях и 
сооружениях, уделено особое внимание ландшафту. Аналог данному кварталу практически невозмож-
но найти в современной урбанистике. Этот район переживает кардинальные изменения, являющимися 
большим сдвигом в городской среде. Канэри-Уорф является местом притяжения людей, благодаря 
скоплению деловой и финансовой функций Лондона. 

В районе Канэри-Уорф расположились спортивные и оздоровительные сооружения, кинотеатры 
и театры, концертные и банкетные залы, а также большая составляющая бизнес-центров. Прозрачная 
и отражающая «гладь» стеклянного фасада района показывает величественность Лондона и непоко-
лебимость. 

Следующим примером являются города у Фьорда в Осло. К этому месту выходят многие районы 
города, половина из них имеют доступ к воде. В каждом порту в любом городе за века сложилась опре-
делённая структура развития изломанной береговой линии с развитыми зонами верфей, доков, пирсов. 
В настоящее же время морской транспорт функционирует иначе и потребность в такой многофункцио-
нальной гавани отпала. Как следствие появился вопрос о реконструкции прилегающих территорий у 
Фьорда в Осло.  Решение этой проблемы является одним из лучших примеров преобразования про-
мышленной территории в мире (рис. 3).  
 

    
Рис. 3. «Города у фьорда» в Осло, Норвегия 
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В 2000 была разработана комплексная программа, которая включала широкую прогулочную 
набережную вдоль воды, общественный транспорт представлен в экологически чистой форме, однако, 
весь автотранспорт расположился в подземных и подводных тоннелях, чтобы не «отрезать» город от 
моря. Благодаря новым технологиям и внедрению систематизации, новые современные дома оживили 
центральную часть города, они являются энергоэффективными. Также улучшению экологической ситу-
ации способствует устройство зеленого каркаса и сокращение транспортных потоков [6]. 

Стоит добавить, что расположена территория практически в самом центре Осло, напротив коро-
левской крепости Акерсхус. На этом месте только небольшую часть корпусов реконструировали, а всю 
отставшую часть построек, как правило, это промышленные объекты, демонтировали.  

Перед архитекторами стояла непростая задача - изменить имидж заброшенной территории, сде-
лать ее центром притяжения, создать полицентр в системе существующих исторических построек. По-
этому здесь так много зелёных насаждения и открытых социальных обзорных площадок. Практически 
вся территория представляет собой пешеходную зону с внедрением электробусов. 

Что касается архитектуры, то проектировщикам удалось акцентировать внимание на историче-
ском прошлом, провести параллели с портом. Новые постройки напоминают собой корабли, которые 
только что пришвартовались. Помимо этого, вся территория у фьорда поделена на отдельные водные 
участки, есть рукава с частными пристанями, где жильцы могут парковать небольшие яхты и лодки.  

Проанализировав зарубежные аналоги, можно сделать вывод, что производственные зоны в 
черте исторической застройки являются большой проблемой с плохой экологической обстановкой. По 
всему миру стараются преобразовать опустевшую или неэффективную территорию путём ревитализа-
ции, при этом учитывая историю места и новое, востребованное функциональное назначение. Ревита-
лизация территории призвана эффективно решать проблемы современного города, особенно сильно 
это заметно при преобразовании малоэффективных или бездействующих промзон вблизи транспорт-
но-пересадочных узлов и крупных городских магистралей, а также же в прибрежных (портовых) и цен-
тральных районов. Более того, реновация объектов или ревитализация территории являются способа-
ми сохранения исторической канвы города. 

Бывают случаи, когда реновация объекта невозможна или по итогу нерентабельна, поэтому с 
прошлого века во многих странах идёт тенденция переноса предприятий и фабрик за пределы города. 
Массовый перенос основной части производств в сельские районы часто встречается в Китае, Вьетна-
ме, Америке, Австралии и многих других странах еще с 90-х годов. Разрабатываются специальные стра-
тегии о вынесении производственных предприятий, о повторном использовании промышленных терри-
торий.  

Перенос заводов из центра города на периферию. Проблема и пути решения.  
Одной из проблем переноса предприятия за пределы города, является нарушение устоявшейся 

экологической обстановки территории. Необходимо провести исследования на предмет критичности 
воздействия производств на новой территории, чтобы избежать негативного влияния на близлежащие 
населённые пункты.  

Второй проблемой являются виды производств, которые связаны с важными инженерными ком-
муникациями, перенос которых крайне затруднителен или даже невозможен. Еще одной причиной яв-
ляется тот факт, что некоторые материалы, производимые предприятиями, необходимы в конкретном 
месте по причине того, что их срок годности очень ограничен. В том случае, когда промышленные 
предприятия остаются на прежней территории, начинают возникать особые трудности с последующими 
ограничениями. Основное ограничение напрямую зависит от санитарно-защитных зон, к которым отно-
сится водоохранная зона, если участок имеет выход к воде, а также зоны охраны объектов культурного 
наследия, если на территории таковые имеются и представляют собой особую ценность.  

Наличие санитарно-защитных зон является распространённой проблемой на промышленных 
территориях, которые, как правило, занимают немалую площадь. Иногда возможно вмешательство, 
которое призвано снизить негативное влияние заводов на близлежащие территории и даёт возмож-
ность без ограничений преобразовывать территорию. Например, предлагаются пути решения снижения 
использования вредных веществ на производстве и переход на безопасные технологии. После прове-
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дения этих мероприятий, санитарно-защитные зоны сокращаются, освобождая обширные площади от 
вредоносного воздействия. Но существуют участки, где действие санитарно-защитных зон неизбежно, 
поэтому востребованным является создание научно-исследовательских кластеров и лабораторных 
корпусов. Помимо всего вышеперечисленного, любые территории с санитарно-защитными зонами 
нуждаются в организации дополнительных рекреационных зон, которые обеспечивают ассимиляцию, 
экранирование, также фильтрацию атмосферного воздуха и тем самым повышают комфортность мик-
роклимата. 

Выявленные принципы реновации промышленных объектов. 
На основе анализа мировых примеров были выведены основные принципы реновации производ-

ственных предприятий: 
1. Создание полицентра, как территории с большим количеством востребованных функций для 

разных слоев населения; 
2. Возможность «включить» человека и природу в производственный процесс, если предприя-

тие функционирует в черте города и не имеет зону повышенной опасности. Возможность человека по-
сещать производство, узнавать историю места, а также следить за процессом - разрабатывает музей-
ную и туристическую функции; 

3. Обеспечение доступа внутри территории объектов только для пешеходов, исключить авто-
мобили (перенос под землю или под воду). Это позволит пешеходу чувствовать себя в безопасности, 
дает возможность создать свою среду и микроклимат, большое общественное безбарьерное простран-
ство;  

4. Неиспользуемую или малоиспользуемую/заброшенную территорию функционирующих заво-
дов в черте города отдать под общественное пространство, внедрить различные функции: торговлю, 
культурно-развлекательные функции, рекреационные зоны и новые центры притяжения для посетителей; 

5. Обеспечить доступ человека через объекты социального назначения для быстрого переме-
щения, путем деления их на разные функции. Обеспечить транзит, который поделит объект на функ-
ции. Услуги должны быть равномерно распределены, чтобы погасить потребность людей в любой точ-
ке на территории; 

6. Создание непрерывного зеленого маршрута, путем реализации «зеленого каркаса» террито-
рии. Рекреационные зоны, соединенные озелененными линейными объектами, станут путем решения 
проблем экологии данной территории и соединят воедино комплекс из зданий различных назначений. 

Во всем мире люди стремятся избавить городские территории от производств и позволить городу 
развивать свой потенциал в полной мере. В каждом конкретном случае необходимо действовать, опи-
раясь на существующую ситуацию и особенности конкретной территории.  

Оставляя промышленные территории вблизи городского центра, мы лишаем город возможности 
устойчивого развития, а его жителей комфортного проживания и удобного пользования городской сре-
дой. Такой шаг приводит к нарушению целостности структуры города, неравномерности его использо-
вания и невозможности полноценной связи центральной части города и его окраин. 
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Семья является основным социальным институтом, от которого зависит благополучие каждого 

человека и развитие общества [1].  
Семья представляет собой группу из двух или более человек, основанную на браке, родстве, 

усыновлении или других формах воспитания детей, связанная общностью быта и неимущественными 
правами и обязанностями в соответствии с нормами семейного права [2]. 

Семья – неотъемлемая часть общества, поскольку именно в семье прививаются человеческие и 
моральные ценности, дается воспитание. В семье из поколения в поколение передаются те или иные 
традиции и ценности, семейная идеология. Семейная политика направлена на формирование благо-
приятной социальной, культурной, политической и иных направлений развития. 

Любое развитое государство принимает меры по укреплению и поддержки семьи. Такие меры 
называются «государственная семейная политика». Обратимся к реализации государственной семей-
ной политики в России. 

Указ Президента РФ «Об Основных направлениях государственной семейной политики» (1996г.): 
«Государственная семейная политика является составной частью социальной политики Российской 
Федерации и представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер организационного, эко-
номического, правового, научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи» [3]. 

Аннотация: В статье делается обзор семейной политики Республики Башкортостан: законодательная 
база, направления развития, механизмы реализации, цели и роль семейной политики. Цель данной 
публикации – познакомить с особенностями формирования региональной политики на примере Рес-
публики Башкортостан. 
Ключевые слова: государственная семейная политика, региональная семейная политика, семья, се-
мейное законодательство, меры поддержки семьи и брака. 
 

FAMILY POLICY IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: DIRECTIONS AND MECHANISMS OF 
IMPLEMENTATION 

Minnigulov Ruslan Radikovich 
 
Abstract: The article provides an overview of the family policy of the Republic of Bashkortostan: legislative 
framework, development directions, implementation mechanisms, goals and role of family policy. The purpose 
of this publication is to introduce the peculiarities of the formation of regional policy on the example of the Re-
public of Bashkortostan. 
Key words: state family policy, regional family policy, family, family legislation, measures to support family and 
marriage. 



134 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Концепция семейной политики Российской Федерации до 2025 года определяет государственную 
семейную политику как самостоятельную целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, 
направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского 
общества [4]. 

При реализации мер поддержки семьи принимают множество органов исполнительной власти. 
Это связано с тем, что развитие семьи включает в себя значительное число направлений: Министер-
ство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ организуют образовательный 
процесс; Министерство здравоохранения РФ отвечают за здравоохранение;  Министерство труда и со-
циальной защиты РФ ‒ сфера занятости, а также социальная защита и поддержка материнства, дет-
ства и детей-сирот, зона ответственности правоохранительных органов ‒ профилактика правонаруше-
ний, совершенных несовершеннолетними.  

С 2005 года в ведение регионов были отнесены вопросы регулирования поддержки семей с 
детьми. Поэтому институту семьи в субъектах России, в том числе и в Республике Башкортостан (РБ) 
уделяют особое внимание. 

На сегодняшний день в области семейного законодательства в РБ, приняты и действуют ряд 
нормативных актов:  Семейный кодекс РБ, Закон РБ «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в Республике Башкортостан», Указ Главы РБ «Об утверждении Концепции семейной политики 
Республики Башкортостан на период до 2025 года».  

В 2017 году в Министерстве семьи, труда и социальной защиты РБ в целях координации и регу-
лирования семейной политики создается Управление по межведомственному взаимодействию в во-
просах демографии и семейной политики. Данная структура занимается вопросами профилактики се-
мейного благополучия и сопровождения семей.  

Концепция семейной политики РБ была разработана с учетом Концепции государственной се-
мейной политики в РФ на период до 2025 года, Концепции демографической политики рб на период до 
2025 года, Стратегии действий в интересах детей в РБ. 

Цель государственной семейной политики РБ ‒ поддержка, укрепление и защита семьи и семей-
ных жизненных ценностей, создание условий, необходимых для выполнения семьей своих функций, 
повышение качества жизни семьи, обеспечение прав ее членов [5] 

Основные направления семейной политики в республике: 
‒ повышение рождаемости; 
‒ помощь семьям в воспитании детей; 
‒ охрана здоровья семей; 
‒ обеспечение родителей в семьях с детьми благоприятных условий для совмещения трудовой 

деятельности с воспитанием детей; 
‒ улучшение и стабилизация материального положения в семье; 
‒ снижение бедности; 
‒ планомерная помощь малоимущим семьям. 
Направления развития семейной политики не ограничены данным списком, но его можно выде-

лить как наиболее актуальный на сегодняшний день. 
Для Механизм реализации государственной политики в сфере семьи в РБ разработан механизм, 

который включает в себя следующие мероприятия:  
‒ совершенствование законодательства в области семьи и брака;  
‒ задачи государственной семейной политики необходимо учитывать при формировании регио-

нальных и муниципальных бюджетов РБ, а также при подготовке государственных программ; 
‒ координация деятельности всех субъектов государственной семейной политики;  
‒ информационное обеспечение реализации политики в области семьи и брака в республике 

(мониторинг и прогнозирование, сбор и анализ информации по ее основным направлениям, оценка 
эффективности ее реализации);  

‒ оценивая реализацию семейной политики в РБ, должны применяться системы измеряемых и 
проверяемых критериев и реальные показатели положения семьи;  
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‒ партнерское сотрудничество органов власти всех уровней с институтами гражданского обще-
ства;  

‒ при осуществлении семейной политики необходимо использовать программно-целевой подход;  
‒ органам местного самоуправления (МСУ) и общественные объединения надлежит принимать 

активное участие в обеспечении поддержки семьи; 
‒ необходимо развивать кадровый потенциал сферы оказания помощи семье и детям, а также 

постоянно совершенствовать профессиональную квалификацию специалистов на основе современных 
подходов;  

‒ экспертно-консультативная помощь региональными органами исполнительной власти органам 
МСУ и организациям, занятым в сфере защиты прав семьи и детей;  

‒ привлечение внебюджетных источников финансирования; 
‒ научно-методическое обеспечения в сфере семьи и брака, распространение инновационного 

опыта работы с различными семьями, использование зарубежных практик с учетом отечественных 
особенностей и традиций; 

‒  информационно-пропагандистская, рекламная поддержка семьи и брака;  
‒ разработка регионального поэтапного плана реализации государственной семейной политики, 

включающего определение ее системы направлений, практических мер и механизмов реализации.  
В настоящее время в РБ в рамках государственной семейной политики успешно действуют сле-

дующие программы и проекты: 
‒ «Материнский (семейный) капитал». В республике действует региональный материнский капи-

тал, который представляет собой денежную выплату (пособие) гражданам, усыновившим или удоче-
рившим ребенка. Таже выплачивается ежемесячное пособие на ребенка семьям, проживающим в 
сельской местности, единовременная денежная выплата семьям, имеющим девять и более детей в 
возрасте до 18 лет; 

‒ единовременная социальная выплата  на улучшение жилищных условий в размере 300 тысяч 
рублей выплачивается, когда в молодой семье рождается первенец. При данной выплате необходимо 
соблюдение двух условий: возраст супругов не должен превышать 35 лет и семья должна нуждаться в 
жилье; 

‒ программа (стратегическая инициатива) «Семья-2030» направлена на создание полной, здоро-
вой, образованной, духовной, занятой, ответственной и мотивированной семьи. В каждом из направле-
ний разработаны соответствующие проекты, за разработку которых отвечает Институт стратегических 
исследований Академии наук РБ; 

‒ программа «Молодая семья» направлен на комплексную работу с молодежью и молодыми се-
мьями. В рамках данного проекта оказываются педагогические и юридические консультации, внедря-
ются эффективные механизмы взаимодействия с молодыми семьями, проводятся мероприятия по  
укреплению семейного благополучия молодых семей. За данное направление отвечает Министерство 
молодежной политики и спорта РБ. 

В РБ успешно функционируют  специализированные учреждения: Республиканский центр «Се-
мья» и его филиалы в ГО, МО и МР республики, Республиканский молодежный социально-
психологический и информационно-методический центр, Республиканский центр социального обслужи-
вания населения, Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Со-
циальный приют для детей и подростков.  

Также в республике реализуются девять региональных программ. Ежегодно в развитие института 
семьи брака из регионального бюджета выделяется более 100 млрд. рублей [6].  

В республике образован «Семейный портал Башкортостана». Данный портал содержит всю не-
обходимую информацию о социальной поддержке населения в области семьи, брака и детства, о кри-
зисных центрах семьи и семейных конфликтов,  об акционных мероприятиях республики, материалы 
для родителей по воспитанию детей.  

Для успешной реализации мер, направленных на поддержку семьи и брака, необходимо повы-
шать престиж институтов социального развития и семьи, привлекать семьи в разработке и реализации 
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семейной политики. Кроме этого, важно оказывать экономическую поддержку семьям [7]. 
Подводя итог вышесказанному, приходим к выводу, что формирование и реализация семейной 

политики – это деятельность многих субъектов исполнительной власти. Соглашаясь с мнением Г.В. 
Атаманчука, авторы убеждены, что государственная политика непременно выходит на человека, заде-
вает его интересы и должна способствовать удовлетворению его потребностей. И осуществима она 
тогда, когда становится добровольным достоянием всех [8]. Важно сохранить и популяризировать се-
мейные ценности, поскольку именно благополучная семья является основой процветающего государ-
ства. 
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Введение 
После окончания бурильных работ и высвобождения подготавливаемого к взрыву блока от нахо-

дящегося на нем оборудования производится второй ступень процесса буровзрывной подготовки пород 
— взрывные работы. В их состав заходит заряжание скважин взрывчатым веществом (ВВ), монтаж 
взрывной сети, ее проверка и собственно взрыв скважинных зарядов, итоги которого обязаны удовле-
творять изложенным требованиям. 

Газообразные продукты выброса при крайне высокой температуре, в первоначальный миг взры-
ва формируют огромное давление на окружающую среду, обеспечивая большое разрушительное воз-
действие. При взрывании горных пород полнейшая энергия взрыва тратится на полезную работу по 
дроблению и перемещению породы и на бесполезные ее формы — переизмельчение породы на кон-
такте с зарядом, на сейсмические изменения массива, на формирование воздушной акустической вол-
ны и др. Взрыв сопровождается также разного рода утратами — на местный теплообмен породы, вы-
брос тёплых газов в атмосферу и т.п. На полезнейшую работу тратится меньшая часть потенциальной 

Аннотация: свойство дробления расценивают после количества разрыхления продукта взрывом, рас-
пределению по фракциям крупности и характером проработки плоскости отрыва, но основным призна-
ком является общий участок образованных в следствии взрыва горной породы. Одним из ключевых 
параметров взрыва является количество энергии взрывчатого превращения ВВ. Реализация энергии 
взрыва по конфигурациям зависит от многих факторов, в том числе параметров подаваемого взрывно-
го импульса и геометрии положения зарядов условной поверхности, на котором выполняется отбойка. 
Для достижения требуемых итогов отбойки величины взрыва должны складываться в зависимости от 
назначения взрыва и свойств разрушаемой среды. В теоретических исследованиях выполнены анали-
зы по рациональному использованию и контролям за энергией взрыва при разрушении горных пород с 
целью эффективного использования кумулятивных зарядов 
Ключевые слова: взрывчатое вещество, взрывные работы, кумулятивный заряд, газообразные про-
дукты, взрывные технологии, бурение. 
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энергии взрыва, не превышающая, по различным характеристикам, 12–15%. Главнейшая же ее доля 
тратится непроизводительно. 

Разработка способов по контролю за энергией взрыва при наличии показателей БВР для разру-
шения массива горных пород скважинными зарядами ВВ с применением кумулятивного эффекта, кото-
рые дозволили бы обеспечить ритмичность дробления массива относительно высоте уступа, а также 
уменьшить удельный расход ВВ и расходы на бурение скважин, рассматриваются актуальной научной 
проблемой и имеют важнейшее практическое значение. 

При взрыве заряда ВВ выделяется большое количество энергии (примерно от 900 до 1500 
ккал/кг) за несколько микросекунд сформировывается до 1 м3 газообразных продуктов детонации под 
давлением в сотни тысяч атмосфер [1, 2]. Продукты детонации, воздействуя на различные препят-
ствия, совершают работу по фрагментации и разлету осколков. Если при простом взрыве эта энергия 
«расходится» во все стороны, то при кумулятивном она «накапливается» в заданном направлении [3]. 

Кумулятивный эффект — это значительное увеличение локального действия взрыва в одном из 
направлений. Этот эффект достигается за счет использования зарядов, имеющих на одной из сторон 
специальное углубление, называемое кумулятивным. Если подобный заряд инициировать с противо-
положной стороны, то эффект действия в направлении оси углубления будет значительно больше, чем 
от обычных зарядов [4].  

Кумулятивный заряд используется в горном деле во врубовых шпурах, а также в оконтуриваю-
щих шпурах.  

В целях увеличения результативности взрывных работ и совершенствования методов управле-
нья энергией взрыва при разрушении горных пород мною выбран метод кумулятивного управления в 
заданном направлении. Для реализации данной задачи предлагается в торцевой части применяемых 
зарядов ВВ устанавливать кумулятивные насадки конической формы. 

Применение кумулятивных зарядов ВВ для разрушения горных пород при осуществлении горных 
выработок и отбойки скальных пород привязано с решением трудностей ресурсосберегающих техноло-
гий, а именно – с снижением перебуров (скважин и шпуров) при проходке горных выработок; формиро-
ванием контуров проводимых горных выработок близких к проектному; наращиванием коэффициента 
использования шпуров (скважин) в проходческих и очистных забоях при разрушении скальных пород 
взрывом; снижение удельных расходов ВВ. 

В качестве ВВ предлагается применить детонит М, в качестве средств инициирования электро-
детонатор типа ЭДКЗ-25ПМ короткозамедленного действия. 

Выводы: 
1. Применение кумулятивных взрывчатых веществ, а также кумулятивных геометрических обра-

зований в боковых (продольных) и торцевых концах заряда, заряженных взрывчатых веществ, позво-
ляет увеличить коэффициент использования скважины до 1 и уменьшить длину после взрывного раз-
вала. 

2. Использование конических металлических облицовок в поверхностной части патрона взрывчатого 
вещества для взрывания и проходки шпуров в породах с коэффициентом крепости Р=6-8 по шкале про-
фессора М.М. Протодьяконова. Применение металлических облицовок двойной формы в боковой (про-
дольной) части патронов взрывчатых веществ уменьшенного диаметра снижает перегрузку, разрушение и 
нарушение массива выработки и формирует контуры выработки, близкие к проектным значениям. 
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