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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Цель исследования: создать интерактивную 3D-

модель акроподия крупного рогатого скота. Данный продукт 
сконцентрирует в себе все плюсы современного процесса обучения, а 
также будет способствовать технологизации образовательной 
деятельности. Он ускорит процесс и улучшит качество получения 
знаний студентами, рационализирует труд преподавателей, сделает 
процесс обучения более ёмким, интересным и не скучным, т.к. 
модернизирует способ преподнесения информации путём интеграции 
и преобразования 2D-иллюстраций, большого количества текстового 
материала в единую многофункциональную 3D-систему. Такая 
унифицированная модель облегчит восприятие и понимание 
студентами столь сложного в пространственном понимании участка 
конечности, ведь будет включать в себя широкий спектр функций, 
позволяющих детально рассматривать анатомические структуры и 
изучать их топографию относительно друг руга, вычленять объекты из 
общей системы и восстанавливать их привычное местоположение. 3D-
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атлас акроподия крупного рогатого скота модифицирует уже 
существующий «3D-атлас анатомии коровы» и станет его 
полноценным дополнением. 

Ключевые слова: процесс, модель, разработка, акроподий 
 
Современная подготовка ветеринарных специалистов 

базируется на традиционном методе: студенты изучают 
анатомическую дисциплину на трупном материале с практической и 
получают необходимые знания из учебников и других методических 
материалов с теоретической стороны процесса обучения. Данный путь 
изучения предмета анатомии, несомненно, приносит полезный 
результат, но его использование включает в себя перечень проблем, 
усложняющих и в какой-то степени останавливающих ход обучения. 
К таким трудностям относятся:  

 необходимость присутствия сотрудников, чьи обязанности 
заключаются в сохранении, обработке трупного материала, его 
ликвидации и обновления; 

 необходимость наличия специального инструментария, 
оборудования различных смесей для фиксации [1-8]. 

Поэтому внедрение в учебный процесс методов, делающих его 
автоматизированным и интерактивным является передовым 
направлением развития подготовки будущих специалистов и 
совершенствованием образования в целом [1, 5]. Так, в силу тех же 
трудностей, а также в силу возможности скорейшего упрощения 
изучения анатомической дисциплины Самарский ГАУ в 
сотрудничестве с Самарским ГМУ создал продукт с колоссальным 
количеством возможностей [4] по просмотру анатомических структур 
животного и разноплановой аудиторией (данной разработкой 
интересуются не только студенты и преподаватели, но и фермеры, 
ветеринарные специалисты, владельцы агрокомплексов и т.д.) – «3D-
атлас анатомии крупного рогатого скота», который не имеет аналогов 
во всём мире. 

В ближайшем прошлом Самарский ГАУ во время участия в 
центре проектной деятельности «Университета 20.35» продолжил 
разработку технологий, модернизирующих образовательный процесс. 
На данной платформе участники интенсива от Самарского ГАУ 
поставили цель – детализировать дистальный участок конечности 
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крупных жвачных и создать полную «3D-модель акроподия крупного 
рогатого скота». 

Для достижения поставленной цели был определён список 
этапов, включающих в себя различные задачи: 

1. «Теоретически-информационный». Задачи: сбор текстовой 
и графической информации и дальнейшая её систематизация. На 
данном этапе проводилось накапливание данных о анатомии 
акроподия крупного рогатого скота, о методах наиболее практически 
полезного препарирования анатомических структур. 

2. «Практический». Задачи: анатомической препарирование 
всех систем дистального участка конечности.  

Для приготовления костей к следующему этапу было 
проведено вываривание акроподия. 

Для приготовления связочно-мышечного препарата было 
проведено препарирование связок и сухожилий мышц. 

Для приготовления сосудистой системы использовали метод 
заливки сосудов. Заливка сосудов: был поставлен ряд инъекций в 
сосуды акроподия заранее подготовленной желатиновой смеси. 
Желатин добавляли в холодную воду, после, спустя 2 ч., ставили на 
водяную баню, параллельно помешивая, до растворения. Добавляли 2 
мл туши и оставляли на водяной бане до становления t = 35-40 ºС. 
Полученную смесь набрали в шприц и произвели ряд инъекций в 
сосуды дистального участка конечности; после инъекций на сосуды 
накладывали лигатуры. Конечности хранились в 5%-ном растворе 
формалина до начала проведения тщательного препарирования [2]. 

3. «Моделирование». Задачи: сканирование анатомических 
структур с помощью 3D-сканера Solutionix Regscan III (устройство 
использует метод наложения системы координат). Редактирование 
отсканированных анатомических структур акроподия крупного 
рогатого скота c помощью программного обеспечения 3D-анимации 
Autodesk Maya (редактор трёхмерной графики широкой 
функциональности) [3, 6].  

Для приготовления модели костной системы уже было 
проведено сканирование костей с помощью вышеупомянутого 
сканера и редактирование мельчайших частиц в совместной работе с 
3D-дизайнером. 
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Данная разработка включает в себя незаменимую для полного 
понимания строения акроподия модель, способствующую не только 
получению, закреплению знаний о проблемной области, но и 
стимулирующую развитие пространственного мышления 
пользователей и интереса к изучению анатомической дисциплины [7]. 
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Аннотация: Работа посвящена разработке методов и способов 

повышения эксплуатационных характеристик пожарных насосов за 
счет применения упрочняющей обработки деталей, подвергающихся 
трению.  

Ключевые слова: пожарный насос, трение, деталь, 
упрочнение 

 
Из всего многообразия пожарно-технического оборудования 

насосы представляют наиболее важный и сложный их вид. Пожарные 
автомобили имеют разное назначение, соответственно, в них 
используются насосы, работающие по различным принципам. У всех 
насосов главной причиной снижения производительности или 
появления другой неисправности является износ поверхностей трения. 
Такой вид износа приводит к течи, коррозии других деталей насоса и 
как вследствие быстрого выхода из строя всего агрегата [1-5]. С целью 
предотвращения данного вида износа или его отсрочки применяют 
различные виды упрочняющей обработки рабочих поверхностей вала.  

Одним из самых распространенных способов восстановления 
изношенной поверхности вала пожарного насоса при капитальном 
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ремонте является надевание в натяг на вал полого металлического 
цилиндра с последующей его обработкой на токарном станке. Данный 
способ является так же самым экономичным.  

Для восстановления вала пожарного насоса предварительно на 
токарном станке вытачивается полый металлический цилиндр из 
Стали 40. Необходимо размер внутреннего диаметра предусмотреть 
таким образом, чтобы соединение вала и цилиндра было в натяг. 
Далее необходимо нагреть цилиндр и надеть на вал пожарного насоса. 
Следующим этапом является обработка цилиндра на токарном станке 
до необходимого диаметра под уплотнительные манжеты. 

Следующим способом восстановления поверхности вала 
является газопламенное напыление. Данный способ относится к 
газотермическому напылению. При применении данного способа 
используются порошковые материалы. Материал наносится при 
помощи горелки ГН-2 или при помощи специальных пистолетов как 
зарубежного, так и отечественного производства. Из расходных 
материалов применяется ацетилен, кислород, воздух, предварительно 
очищенный от влаги и механических примесей. Слой, который 
получается в результате напыления обладает повышенной 
коррозионной стойкостью, износостойкостью и прочностью. 
Газопламенный способ нанесения в совокупности с применяемыми 
порошками может хорошо зарекомендовать себя при восстановлении 
валов пожарных насосов при капитальном ремонте. Для упрочнения 
применяют способ алмазного выглаживани, который относится к 
пластическому дефеормированию поверхности деталей. При 
применении данного способа повышаются такие характеристики как: 
износостойкость, коррозионная стойкость, сопротивление усталости и 
др. Так же еще распространенным способом восстановления деталей 
является электродуговая наплавка металла. Основными 
достоинствами электродуговой наплавки являются: высокая 
прочность сцепления, возможность получения слоя малой толщины, 
высокое качества наплавляемого слоя, небольшая глубина 
проплавления основного металла. Для наплавки применяют 
электроды, которые имеют большой ассортимент в России. Если 
деталь используется в условиях повышенных ударных нагрузках и 
интенсивного изнашивания, то рекомендуется применять электроды 
марки ОЗН-6. 
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Для выявления наиболее эффективного способа для 
восстановления деталей и упрочнения были проведены 
экспериментальные исследования. При проведении исследований 
применяли несколько видов обработки деталей: точение без 
термообработки, точение с алмазным выглаживанием, 
термообработка, термообработка с алмазным выглаживанием. 
Применяя каждый из методов обработки деталей, определяли 
микротвердость, коррозионную стойкость и износостойкость. 
Проведенные экспериментальные исследования микротвердости 
сталей в зависимости от вида обработки образцов показали, что 
применение метода алмазного выглаживания для финишной 
обработки поверхностей деталей пожарных насосов значительно 
повышает их твердость, что в свою очередь положительно 
сказывается на долговечности детали при эксплуатации в 
экстремальных условиях. При исследовании на коррозионную 
стойкость способ алмазного выглаживания так же показал себя с 
положительной стороны, так как глубинный коэффициент скорости 
коррозии почти в два раза снизился по сравнению с обработкой 
деталей точением. Исследования деталей на износостойкость 
показали, что применение термообработки и алмазного выглаживания 
значительно снижает износ поверхностей трения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

повышения конкурентоспособности товара в маркетинге. 
Рассматриваются методы, при помощи которых, можно повысить 
конкурентоспособность товара. В статье представлены определения 
понятий уровня конкурентоспособности товара, его оценка. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, товар, 
классификация, методы 

 
В современном мире появление на рынке все более новых 

компаний стало возрастать и с ними стало возрастать появление 
товаров-аналогов. Конкуренция стала вытеснять с рынка многие 
компании. Для того, чтобы устоять, следует выпускать более 
качественный, востребованный продукт, который будет 
конкурировать со многими компаниями.  

Конкурентоспособность означает создание товара высокого 
качества, обладающим уникальными характеристика, которые будут 
удовлетворять потенциального покупателя [1]. 

Параметры качества обычно определяются исходя из 
интересов производителя, а параметры конкурентоспособности 
определяются из интересов потребителя. 

Из этого следует, что конкурентным товар является, если он 
обладает потребительскими свойствами и приемлемой для покупателя 
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ценой, которые обеспечивают его успех, позволяют товар обменять на 
деньги в условиях многочисленных товаров-аналогов. 

Уровень конкурентоспособности товара – это относительная 
количественная характеристика способности товара удовлетворять 
требованиям конкретного рынка по сравнению с товарами 
конкурентов [2]. 

Оценка конкурентоспособности товара – совокупность 
операция по определению и сопоставлению фактических значений 
показателей конкурентоспособности товаров-конкурентов между 
собой либо с товарами, принятыми в качестве базовых. 

Оценка конкурентоспособности базируется на трех принципах: 
комплексность, относительность, социальная адресность. 

Принцип комплексности базируется на том, что при оценке 
конкурентоспособности товаров нужно учитывать показатели, 
которые значимы для потребителя и являются особенными по 
сравнению с товарами-конкурентами [3]. 

Принцип относительности предполагает, что в оценке 
конкурентоспособности товара будут учитываться не менее двух 
товаров. 

Принцип социальной адресности предполагает, что оценка 
конкурентоспособности товаров будет происходить на отдельных 
сегментах потребителей. 

Это говорит о том, что требования к товару одного сегмента 
могут отличаться от требований другого сегмента. При несоблюдении 
этого, получить достоверную оценку о конкурентоспособности товара 
не получится.  

Цели для оценки конкурентоспособности товара [4]: 
 установление цен на товары; 
 предоставление объяснений при снятии товара с 

производства; 
 выбор стратегии и тактики работы с товарами на 

конкретном рынке или сегменте; 
 разработка мер для повышения конкурентоспособности 

товара; 
 оценка перспектив сбыта товара на конкретном рынке; 
 выделение показателей товара, которые выводят его на 

необходимый уровень конкурентоспособности.  
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Для повышения конкурентоспособности товаров используются 
некоторые методы (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Классификация методов оценки конкурентоспособности 

товаров 
Признак 

классификации 
Методы 

Используемый принцип 

Органолептические, 
регистрационные, 
измерительные, 

экспериментальные, расчетные, 
социологические, экспертные, 

статистические, аналитические, 
маркетинговые 

Номенклатура критериев 
Прямые 

Косвенные 

Стадия оценки (исходя из 
ЖЦТ) 

1.Применение на стадиях 
проектирования и изготовления 

продукции 
2. Применение на стадиях 

реализации и эксплуатации 

Форма представления 
данных 

Графические 
Матричные 
Расчетные 

Комбинированные: расчетно-
матричные, расчетно-

графические 
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Аннотация: В статье рассматривается товарная политика и 

управление ассортиментом организации как один из возможных 
способов совершенствования предоставляемых организацией услуг. 
Как на стратегическом, так и на тактическом уровне управления 
используются различные методы анализа положения. После 
проведения необходимых анализов осуществляется выбор 
направления совершенствования. 
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Сперва стоит отметить, что собой представляет товарная 
политика. Это один из ключевых элементов маркетинговой 
деятельности, осуществляющий планирование и реализацию 
мероприятий и стратегий по созданию конкурентных преимуществ и 
характеристик товара, нацеленные на удовлетворение потребностей и 
создание его ценности для потребителя [1]. 

Успех маркетинговой деятельности зависит, прежде всего, от 
наличия нужного потребителю товара, поэтому разработка товарной 
политики предприятия – одна из важнейших функций маркетинга. 
Грамотно организованная система распределения, агрессивная 
реклама, привлекательные цены не способны обеспечить 
долговременный успех, если не являются дополнением к товару, 
удовлетворяющему потребности потребителя. 

Товарная политика в сфере сервиса в свою очередь имеет ряд 
направлений: 

 организация оптимального ассортимента предоставляемых 
услуг; 

 поиск подходящих рыночных ниш; 
 управление ассортиментом услуг, реализуемое через 

постоянный мониторинг потребностей и обеспечение их 
удовлетворения за счет своевременных усовершенствования 
существующих услуг, введения новых, ликвидации неактуальных; 

 обеспечение и поддержание должного уровня качества, 
конкурентных преимуществ; 

 предоставление соответствующих гарантий [2]. 
Исходя из всего вышеописанного, важно понимать то, что, 

стремясь к совершенствованию своей деятельности (предоставляемых 
услуг) компании важно не только работать над отдельными 
предложениями, но и постоянно находиться в процессе создания 
актуальной, оптимальной структуры ассортимента. 

В этом смысле сервисная организация должна осуществлять 
управление ассортиментом, которое действует как на тактическом, так 
и стратегическом уровне. На стратегическом уровне принимаются 
решения, связанные с выбором стратегии управления ассортиментом в 
соответствии с рыночной конъюнктурой. На тактическом уровне 
осуществляется выбор конкретных ассортиментных позиций исходя 
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из уровня спроса и экономических показателей по следующим 
позициям. 

Для выбора направлений управления ассортиментом на 
каждом из этих уровней и принятия управленческих решений 
существуют конкретные методы. 

На стратегическом уровне управления, как правило, выделяют 
3 группы методов:  

 методы анализа рыночной ситуации, которые используются 
для определения текущей ситуации на рынке, его конъюктуры, 
степени зависимости организации от данной ситуации, а также 
определения возможностей, перспектив и угроз (SWOT-анализ, 
исследование жизненного цикла услуг, модель пяти сил Портера и 
т.д.); 

 методы формирования стратегии управления 
ассортиментом задают направления формирования стратегий и 
способствует упрощению процесса выбора направлений управления 
ассортиментом (матрица Ансоффа, матрица Абеля, матрица родовых 
стратегий Портера и т.д.); 

 методы оптимизации стратегии управления ассортиментом 
способствуют достижению баланса между требованиями рынка и 
имеющимися у компании ресурсами и возможностями (матрицы BCG, 
GE/McKinsey). 

На тактическом уровне управления ассортиментов актуальны 
такие группы методов: 

 методы определения потребностей/спроса (экспертные 
методы, методы исследования намерений потребителей, 
статистические методы); 

 методы экономического анализа предполагают анализ 
целого ряда показателей эффективности ассортимента и конкретных 
его позиций (ABC-, XYZ-анализы, метод Дибба-Симкина и т.д.) [3]. 

Исходя из данных, полученных при проведении 
вышеперечисленных анализов в совокупности с поставленными 
целями и имеющимися возможностями, сервисная организация 
способна в последующем определить пути совершенствования своего 
ассортимента и товарной политики в целом.  

Как правило, среди вариантов совершенствования услуг 
организация выбирает следующее: 
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1. Внедрение абсолютных инноваций, нововведений, то есть 
тех инноваций, который являются абсолютной новинкой для всего 
мира. Данное направление совершенствования имеет высокую 
степень риска и неопределенности. 

2. Введение новых видов деятельности. Данное направление 
предполагает новые и инновационные решения для обычных 
потребностей потребителей, которые используют уже существующие 
услуги. Как правило, эти услуги предлагаются в виде инновационного 
набора уже существующих услуг, предоставляемых в одной системе. 

3. Освоение новой услуги для уже существующего рынка 
услуг. Эта категория предполагает введение новых услуг для уже 
существующих потребителей, которые раньше данной фирмой не 
предлагались. 

4. Расширение номенклатуры услуг. Данная категория 
предполагает добавления перечня услуг к существующему 
ассортименту услуг. 

5. Совершенствование услуги. С целью предоставления 
потребителям лучшего качества и увеличенной ценности услуги, 
производятся изменения определенных характеристик услуги. Это 
может проявляться в форме более быстрого обслуживания или 
приукрашивания, т.е. добавления различных свойств, улучшающих 
внешний вид услуги. 

6. Изменение стиля услуги. Данная категория предполагает 
обновление и восстановление здания или помещения, где оказывается 
услуга [4]. 

Таким образом, товарная политика и управление 
ассортиментом являются одним из способов совершенствования 
деятельности организации, функционирующего в сфере услуг. Данное 
направление совершенствования предоставляет большие возможности 
улучшения оказываемых услуг, позволяя произвести изменения, имея 
в распоряжении заданный бюджет и ресурсы. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль студенческого бизнес-

инкубатора в инновационной среде вуза (на примере Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова), описана одна из 
лучших практик внедрения проектов для повышения инновационного 
потенциала страны. Цель регионального образовательного интенсива 
«Демид 20.35» – подготовка молодежных команд, а также лидеров 
изменений, кто способен обеспечить развитие рынков Национальной 
технологической инициативы в Российской Федерации, и 
стимулировать социально-экономическое развитие общества. 
Образовательный интенсив предполагает формирование у молодежи 
надпрофессиональных компетенций, проектного мышления, знаний в 
технологических и междисциплинарных областях, а также создание 
опыта функционирования в цифровой образовательной среде. 
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На период до 2020 года Правительство Российской Федерации 

поставило цель – повышение инновационного потенциала страны [1-
3]. Именно поэтому с 2015 года разрабатываются и внедряются 
проекты по формированию инновационной среды на международном, 
федеральном и региональных уровнях. Создаются бизнес-инкубаторы 
и иные инновационные структуры. 

Развитие современного общества связано также с внедрением 
молодежи в разработку и реализацию проектов, направленных на 
усовершенствование различных сфер жизни. Инновационная 
деятельность в рамках университета должна включать в себя такое 
направление, как создание элементов инновационной среды: научно-
практических площадок, позволяющих выйти за рамки классического 
образовательного процесса и расширить спектр имеющихся 
теоретических знаний и практических возможностей для студентов. 
Проектная деятельность в данном случае строится на базе 
соответствующих методов и технологий и обеспечивает 
фундаментальную основу для развития инновационного мышления у 
студентов. 

В ЯрГУ им. П.Г. Демидова студенческий бизнес-инкубатор 
был создан сравнительно недавно, только во второй половине 2018 
года [4]. В студенческий бизнес-инкубаторе ЯрГУ используются 
следующие методы работы с молодежью в процессе приобретения 
предпринисательских компетенций: 

 обучение на инновационном курсе образования; 
 интеграция обучающихся в действующие проекты 

резидентов бизнес-инкубатора; 
 помощь в создании и разработке своего проекта, а также 

дальнейшей его защиты перед инвесторами; 
На основе данного бизнес-инкубатора был основан 

Региональный образовательный интенсив «Демид 20.35». 
Цель проекта: Подготовка молодежных команд, а также 

лидеров изменений, кто способен обеспечить развитие рынков 
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Национальной технологической инициативы в Российской 
Федерации, и стимулировать социально-экономическое развитие 
общества. Образовательный интенсив предполагает формирование у 
молодежи надпрофессиональных компетенций, проектного 
мышления, знаний в технологических и междисциплинарных 
областях, а также создание опыта функционирования в цифровой 
образовательной среде. 

Задачи проекта:  
1. Разработка методической и методологической 

составляющей образовательного интенсива. 
Включает методическую и методологическую проработку 

содержания образовательного интенсива, структуризацию успешных 
практик, их доработку и встраивание в программу. Использование 
современных подходов к образованию, технологий и практик 
взаимодействия с партнерами при реализации образовательного 
потенциала региона позволяет создать высокую концентрацию 
компетентности в рамках интенсива.  

2. Информационное сопровождение образовательного 
интенсива. 

Формирование и реализация программы информационного 
сопровождения “Демид 20.35”, как с целью отбора участников, так и 
информационной поддержки проведения программы 
образовательного интенсива. 

3. Организационная и координационная деятельность по 
образовательному интенсиву. 

Организация и координация деятельности субъектов и 
объектов внутри образовательного интенсива. Включает технические 
организационные вопросы, предварительную подготовку тьюторов, 
волонтеров, наставников, а также отбор участников и работу по 
подведению итогов в форме отчета.  

4. Формирование надпрофессиональных компетенций в 
процессе командного работы по развитию технологических проектов. 

Формирование молодежных команд, операторов 
технологических проектов, реализующих инициативы в рамках 
развития рынков НТИ в регионе [2], а также трансляция компетенций 
в молодежную среду, способствующих успешному 
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функционированию в рамках цифровой среды и эффективному ее 
преобразованию. 

Проект “Демид 20.35” представляет собой образовательный 
интенсив, что реализованный совместно с ЯрГУ им. П.Г. Демидова и с 
Университетом НТИ 2035, направленный на развитие 
междисциплинарных проектных команд, а также на подготовку 
лидеров изменений, создающих и реализующих технологические 
решения для развития рынков НТИ с целью социально-
экономического развития РФ и формирования условий для 
глобального доминирования РФ на перспективных технологических 
рынках.  

Актуальность образовательного интенсива определяется 
потребностью для университетов и регионов в командах позитивных 
изменений, формировании цифровой среды в образовательном 
пространстве, поиске новых подходах для обучения представителей 
новых поколений, а также стимулировании 
практикоориентированности образовательных программ [1]. 

Интенсив состоит из 3 модулей: подготовительный, 
проектный, образовательный, – включает в себя 3 направления треков: 
информационные технологии; биотехнологии, экология и 
современная медицина; креативные индустрии и социальные 
технологии, – и 2 линейки: первая для уже сформированных 
проектных команд или студентов, имеющих высокие компетенции в 
проектной работе, вторая для студентов, не имеющих опыта в 
проектной деятельности.  

Образовательный модуль будет реализовываться с 
использованием цифровых технологий и интерактивных 
образовательных программ, а также через комбинирование 
индивидуального и группового подходов к обучению. В нем будут как 
сквозные дисциплины, так и специализированные.  

Проектный модуль состоит из командной работы над 
проектом, наставничества, тьюторской поддержки участников 
команды и команды в целом. Отличительной особенностью 
Интенсива является использование цифрового следа на всем 
протяжении программы, а также отбор участников через тестирование 
и психодиагностику на сервисах Университета НТИ 2035. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
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1. Обучающиеся университетов (студенты бакалавриата, 
магистратуры и специалитета): ядро целевой аудитории. В рамках 
образовательного интенсива будет происходить подготовка 
проектных групп молодежи к лидерству в вопросе преодоления 
технологических вызовов, развитию рынков НТИ, а также 
формирование региональных компетенций для проведения 
позитивных изменений в обществе. Обучающиеся могут представлять 
структуры подведомственные Министерству науки и высшей школы 
РФ, Министерству здравоохранения РФ, а также иным министерствам 
и ведомствам.  

2. Профессиональное и бизнес-сообщества: крупный, средний, 
малый бизнес, включающий ведущие технологические организации 
региона. Как носители уникального практического опыта принимают 
участие в Интенсиве в качестве наставников, экспертов, лекторов. 
Они способствуют трансляции лучших практик из своих отраслей, 
привлекают федеральную экспертизу и предоставляют 
технологические решения, а также ресурсы для Интенсива. 1. 
Молодые специалисты. Выпускники учебных заведений, в том числе 
молодые предприниматели, активисты молодежных общественных 
объединений, наемные специалисты. Принимают участие в Интенсиве 
в качестве экспертов, наставников, лекторов и тренеров. 
Взаимодействие с данной целевой группой обеспечивает взаимосвязь 
между обучающейся молодежью и молодежным профессиональным 
сообществом.  

3. Преподаватели учебных заведений, научное сообщество: 
выступают носителями знаний, являются преподавателями (лекторы, 
тренеры, коучи), координируют сборки образовательной и проектной 
составляющей интенсива, соразрабатывают методологическую и 
методическую составляющую Интенсива, принимают участие в 
отборе, промежуточных и итоговых оценках участников, а также 
выступают как экспертное сообщество, оценивающее прохождение 
Интенсива.  

В результате данного мероприятия было проведено три 
образовательных модуля для 80 обучающихся университета ЯрГУ, 
сформировано 8 команд-участник, которые непосредственно работали 
с инновационными проектами. По итогу 5 команд-участниц подали 
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заявку на грант УМНИК и прошли в финал. 3 команды стали 
победителями программы «УМНИК». 

Таким образом, если в качестве ключевой компетенции 
выделить формирование инновационного мышления у студентов, 
отметим, что данное понятие включает в себя широкий набор качеств: 
умение последовательно и системно размышлять, использовать 
творческий подход для создания новых технологий, ориентироваться 
на высокий конечный результат и др. Отличительной особенностью 
будущих специалистов, задействованных в инновационной 
деятельности во время обучения в вузе, является профессиональные 
знания, характерные для сферы IT-технологий, и умения, связанные с 
процессами познания, исследования, апробации новых технико-
технологических решений, что благоприятно отражается на развитии 
индустрии питания.  
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РОЛЬ РИСКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
К.В. Михнева, 

студентка, 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
Аннотация: На всех уровнях власти руководителями 

принимаются управленческие решения, в том числе и в условиях 
недостаточной информации. Ввиду наличия неопределенностей и 
риска результаты реализации управленческого решения не всегда 
совпадают с запланированными, поэтому во избежание принятия 
неэффективного управленческого решения руководители должны 
просчитывать все возможные риски и устранять неточности. Данная 
тема актуальна, поскольку процесс принятия управленческого 
решения всегда содержит возможность возникновения 
непредвиденных обстоятельств, поэтому основная цель руководителя 
 это оперативное принятие рационального управленческого решения 
с минимальными потерями. 

Ключевые слова: риск, риски в управленческом решении, 
неопределенность, управленческие решения, процесс принятия 
управленческих решений 

 
Разберем понятия «неопределенность» и «риск» в сфере 

принятия управленческих решений. 
Так, принято «неопределенность» рассматривать как явление и 

как процесс, где первое подразумевается как совокупность неких 
размытых, неясных и затруднительных ситуаций, характеризующихся 
наличием недостаточной информации, а также затрудняющих процесс 
разработки управленческого решения, а под неопределенностью как 
процесса понимается деятельность некомпетентного сотрудника, 
принимающего неверные управленческие решения 1, c. 21-22. 
Рассмотрим влияние неопределенности на процесс принятия 
управленческого решения. Так, нормативный правовой документ, 
который является некой базой для принятия решения, признается 
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утратившим юридическую силу, а новый документ находится на 
стадии утверждения, соответственно, юридической силы он не имеет. 
В данной ситуации процесс принятия управленческого решения 
затрудняется и выход из ситуации следующий: либо дождаться 
утверждения документа, либо попытаться найти иной нормативный 
правовой акт, на который можно «опереться» при принятии решения 
2, c. 73-76. 

Таким образом, для минимизации неточностей руководитель 
должен консультироваться не только со специалистами данной 
организации, но и с «внешними» людьми («позиция стороннего 
наблюдателя»). 

Необходимо отметить, что неопределенности являются 
деструктивным фактором разработки и принятия управленского 
решения, а также именно они становятся отправной точкой и 
причиной появления рисков, соответственно, основной задачей 
любого руководителя является уменьшение объема 
неопределенностей, вызывающих риски потерь. 

Риски в процессе принятия государственных управленческих 
решений рассматриваются как некие возможные потери или ущерб. 

Источником риска могут являться и дефицит ресурсов 
(например, времени), и какие-то «стихийные» ситуации (резко 
меняющиеся условия, например, кризис), совокупность 
неопределенностей и т.д.) 3, c. 174-176. 

Приведем пример того, как неопределенности становятся 
причинами появления рисков. Руководитель решает дождаться 
вступления в силу нового документа, содержащего значения 
показателей, которые необходимо интегрировать в государственную 
программу Российской Федерации. В данной ситуации высок риск 
того, что руководитель не успеет выполнить поручение Заместителя 
председателя Правительства РФ (поручение: актуализировать 
значения показателей и утвердить изменения до 01.04.2021) [4]. 

Следует отметить, что существует различная классификация 
рисков. 

Так, например, по уровню принятия решений: 
макроэкономический (глобальный риск) и микроэкономический 
(локальный) риск, по продолжительности во времени выделяют, как 
правило, кратковременные и постоянные риски, по возможности 
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страхования: страхуемые и нестрахуемые риски, по степени 
правомерности: оправданный (правомерный) и неоправданный 
(неправомерный) риски. А также различают допустимые (угроза), 
критические (опасность потери) и катастрофические (полная потеря) 
риски. Существуют простые (статические) и спекулятивные 
(динамические) риски. Спекулятивные риски несут в себе либо удачу, 
либо потерю, но такой вид риска более распространен в бизнес-
сообществе. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что 
неопределенности и риски негативно влияют на процесс разработки и 
принятия управленческих решений, следовательно, руководитель, 
сталкиваясь с неопределенностью, должен либо попытаться получить 
какую-либо дополнительную информацию и провести на основе ее 
повторный анализ ситуации, либо начать действовать в соответствии с 
опытом прошлых лет. В условиях ограниченного времени, 
специалисты рекомендуют руководителям положиться на 
собственную интуицию и на мнение более опытных сотрудников 
(действенен и метод мозгового штурма, где каждый может поделиться 
своим видением сложившейся ситуации, на основании чего 
формируется единое решение). 

Мы разработали ряд мероприятий, позволяющих 
минимизировать риск в процессе принятия управленческого решения.  

1. Формирование опытной команды экспертов-советников и 
определение проблемных вопросов для дальнейшего обсуждения с 
экспертами. 

2. Выбор техники анализа риска и создание модели механизма 
действия рисков, установление взаимосвязи отдельных рисков и 
совокупного эффекта от их воздействия. 

3. Разработка и внедрение мероприятий по снижению риска. 
Руководитель должен выбрать несколько возможных механизмов 
минимизации рисков и просчитать затраты на них (в том числе и 
временные). Кроме того, необходимо сопоставить затрачиваемые 
ресурсы и возможный их эффект. Это позволит руководителю 
объективно оценить действенность разрабатываемых мероприятий. 
Так, если мероприятия результативны, то следует воспользоваться 
ими перед тем, как решение будет принято, если они не оправдывают 
затраты на них, то необходимо повторить операцию. 
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Таким образом, для того, чтобы управленческое решение было 
эффективным, рациональным и точным, руководитель должен 
просчитывать все возможные негативные факторы и организовать 
работу своей команды так, чтобы перед принятием важного решения у 
него была четкая картина сложившейся ситуации. 
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Аннотация: Физики и философы давно задумались, может ли 

наша реальность быть просто моделью, подобно видеоигре. Эта идея 
имеет глубокие корни в западных и восточных философских 
традициях, от мифа о пещере Платона до сна о бабочке даосского 
мудреца Чжуан Чжоу. 

Ключевые слова: компьютерная симуляция, никогда нельзя 
быть уверенным в том, что ты полностью осознан и понимаешь все те 
вещи, которые происходят сейчас с тобой, Чтобы получить истинное 
знание, люди должны освободиться от пут и выбраться из пещеры. 
Вероятность того, что мы не находимся в моделированной 
реальности, составляет один к миллиарду» 

 
Введение. Физики и философы давно задумались, может ли 

наша реальность быть просто моделью, подобно видеоигре. Эта идея 
имеет глубокие корни в западных и восточных философских 
традициях, от мифа о пещере Платона до сна о бабочке Чжуан Чжоу. 

Однажды даосский мудрец Чжуан Чжоу, увидел себя во сне 
бабочкой – счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в 
свое удовольствие и не знала, что она – Чжуан Чжоу. Внезапно Чжуан 
Чжоу проснулся и увидел, что я – Чжуан Чжоу. И не знал, то ли я 
Чжуан Чжоу, которому приснилось, что он – бабочка, то ли бабочка, 
которой приснилось, что она – Чжуан Чжоу. А ведь между Чжуан 
Чжоу и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое 
превращение вещей! 
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Меня поражает огромное количество людей, которые всегда и 
во всем уверены. У них нет ни тени сомнения, никаких 
предположений и вероятностей того, что все может быть, не так как 
видится, чувствуется, ощущается в данный момент. 

Притча "о бабочке и Чжуан Цзы" заставляет задуматься о том: 
"Все ли так незыблемо в этом мире? Кто мы есть на самом деле? 
Вероятность того, что наше сознание спит в этот самый момент, чему 
равна?" Я думаю, что немногие задаются такими вопросами, но никто 
никого не принуждает продолжать спать или захотеть проснуться – 
это выбор каждого отдельного существа. 

А смысл в этой притче такой: никогда нельзя быть уверенным 
в том, что ты полностью осознан и понимаешь все те вещи, которые 
происходят сейчас с тобой, вокруг тебя, в мире. Это может быть 
твоим личным сном, который никак не связан с реальностью. 
Повышай свой энергетический потенциал, оставайся предельно 
осознанным даже во снах. Только тогда ты окончательно устранишь 
иллюзорность твоего незыблемого мира и постигнешь смысл притчи 
даосского мудреца. 

В знаменитом диалоге Платона (рис. 1) "Государство" изложен 
миф о пещере, который, несмотря на свою внешнюю 
незамысловатость, является квинтэссенцией всей платоновской 
философии. Он полон глубокой символики [1-4]. 

Если кратко, то есть некая подземная пещера, в которой сидят 
прикованные узники, они видят только стену перед собой. А за их 
спиной горит костер. Люди, которые ходят за стенкой, носят разные 
вещи, и на стенах пещеры возникают их тени. Узники могут судить о 
мире только по этим теням. Из пещеры есть выход, куда могут пройти 
свободные люди. А там – светлый мир, светит Солнце. 

Что же все это означает? 
ПеДж. Реале и Д. Антисери в своей замечательной книге 

"Западная философия от истоков до наших дней" интерпретируют 
этот миф в четырех аспектах – онтологическом, гносеологическом, 
мистическом и политическом. Взгляд по тем же аспектам 
предлагается вашему вниманию. 
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Рисунок 1 – Платон 

 
В онтологическом смысле миф показывает, что мир 

существует в двух реальностях – чувственном и сверхчувственном, 
идеальном. Притом идеальный мир – истинный, настоящий, а 
материальный (чувственный) мир – всего лишь его отражение, он 
второстепенный.  

Это выражение позиции объективного идеализма, адептом 
которого был Платон. Солнце же олицетворяет идею Блага. 

Теперь гносеологический аспект. Обычно именно в этом 
аспекте, прежде всего, принято рассматривать миф о пещере (рис. 2). 

Тени на стенах – это знание, которое люди могут иметь, 
исходя из чувственного познания. Полного представления о предмете 
это не дает. Чтобы получить истинное знание, люди должны 
освободиться от пут и выбраться из пещеры. Истина – там, в 
идеальном мире.  

Однако у людей есть душа, которая изначально обитала в мире 
идей и знала там истину. Оказавшись в теле человека, она о ней 
забыла. Но в процессе познания душа вспоминает истину. Первый 
толчок к воспоминанию дает чувственное познание, эти самые тени. 
Но вспомнить истину полностью можно только на рациональном и 
интуитивном уровне, вырвавшись на свет. Мистический аспект мифа 
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связан с процессом восхождения к божественному, образ которого 
выражен в Солнце [4-6].  

 

 
Рисунок 2 – Платоновская пещера 

 
Если выбраться из пещеры и созерцать идею Блага/Бога/, это 

будет означать приобщение к истине, к высшей ценности. То есть, по 
Платону, жить в свете правды и жить в духе – это одно и то же. Речь 
идет о возвращении души на родину, в мир идей (эйдосов). 

Это происходит после смерти, а если при жизни – то только 
мистическим образом или (на короткое время) благодаря любви. 

И, наконец, социальный аспект. Платон показывает два 
состояния человека – в несвободе и в свободе. Узник может 
освободиться и выйти из пещеры, и это мечта любого человека. То 
есть стремление к свободе присуще людям изначально (душа-то 
помнит!). И тут есть такой момент – освободившийся может 
вернуться обратно в пещеру, чтобы помочь другим узникам обрести 
свободу. 

То есть, достигнув Блага, такой человек готов оторваться от 
него и вновь погрузиться в темноту пещеры, чтобы помочь другим. 
Платон считал, что "настоящий политик – не тот, кто любит власть и 
все с ней связанное, но кто, используя власть, занят лишь 
воплощением Блага". Но поймут ли его прикованные? Захотят ли 
освободиться, идти за ним? Не факт. И это очень большая проблема в 
политике. Люди инертны, трусливы, боятся изменений. Жертвуя 
собой ради других, надо быть готовым принести эту жертву впустую. 
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Но если человек знает Благо, он готов идти на это, потому что видит в 
помощи людям свой долг. 

Наша реальность – это компьютерная симуляция…? 
В статье философа Оксфордского университета Ник Бостром 

рассматривал возможность того, что наша реальность – это 
компьютерная симуляция, созданная высокоразвитой цивилизацией. В 
статье он писал, что, по крайней мере, одно из трех утверждений 
должно быть верным: 

1. Цивилизации обычно вымирают до того, как у них 
появляется возможность создавать симуляции реальности. 

2. Развитые цивилизации обычно не заинтересованы в 
создании симуляторов реальности. 

3. Мы почти наверняка живем внутри компьютерной 
симуляции. 

С тех пор, как Бостром опубликовал свою статью, физики 
пытались выяснить, какова вероятность того, что наша реальность 
смоделирована, и как мы можем это определить. Илон Маск придал 
дополнительный импульс идее о том, что мы живем в симуляции: 
«Вероятность того, что мы не находимся в моделированной 
реальности, составляет один к миллиарду», – сказал он на 
конференции 2016 года. Астроном из Колумбийского университета 
Дэвид Киппинг внимательно изучил предположения Ника Бострома, 
также известные как «трилемма» Бострома. В своем анализе он 
использовал теорему английского статистика XVIII века Томаса 
Байеса. Байесовская теорема позволяет вычислить вероятность того, 
что что-то произойдет, присвоив событию «априорную» вероятность, 
если мы не имеем никаких данных, точно опровергающих 
возможность этого события. Киппинг объединил первые два 
утверждения трилеммы Бострома в одно, поскольку они ведут к 
одному и тому же результату – мы не живем в компьютерной 
симуляции. 

Таким образом, получается два утверждения – моделирования 
нет и есть базовая реальность, которая смоделировала еще одну. 
Присвоив каждой из этих моделей априорную вероятность, Киппинг 
пришел к выводу, что возможность того, что мы действительно живем 
в симуляции, составляет 50%.Пока нет никаких доказательств, 
подтверждающих одно или другое утверждение. Но ситуация 
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изменится, если мы найдем подтверждения симуляции. Так можем ли 
мы обнаружить сбой в Матрице? 

 

 
Рисунок 3 – Момент суперпозиции фотона 

 
Заключение. Хуман Оухади, эксперт по вычислительной 

математике Калифорнийского технологического института, 
утверждает: «Если симуляция обладает бесконечной вычислительной 
мощностью, вы не увидите, что живете в виртуальной реальности, 
потому что она может вычислить все, что вы хотите, с желаемой 
степенью реализма.  

Сбой может быть обнаружен, если у нее ограниченные 
вычислительные ресурсы». По мнению Оухади, наиболее 
многообещающим способом поиска потенциальных парадоксов 
реальности являются эксперименты по квантовой физике. В квантовой 
механике даже пассивное наблюдение за явлениями может 
фактически изменить результат измерения.  

По мнению Оухади, наиболее многообещающим способом 
поиска потенциальных парадоксов реальности являются 
эксперименты по квантовой физике. В квантовой механике даже 
пассивное наблюдение за явлениями может фактически изменить 
результат измерения. 

Проще говоря, пока мы не посмотрим на фотон, летящий на 
пути к отверстию, мы не знаем точно, пролетел он сквозь него или 
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промахнулся. До момента наблюдения частица находится в 
суперпозиции – одновременно и в отверстии, и за его пределами.  

Таким образом, именно наблюдатель определяет, в каком 
состоянии будет объект – он может случайным образом 
коллапсировать до одного из многих вероятностных состояний. 
Физики все еще расходятся во мнениях, является ли процесс коллапса 
в квантовой механике чем-то реальным или просто отражает наши 
знания о системе. «Если это чистая симуляция, коллапса не будет, 
поскольку в симуляции все уже решено», – утверждает Оухади. 
Специалист в области информатики Университета Северной 
Каролины Карри Гуинн считает, что странные совпадения на самом 
деле могут быть сбоями в моделируемой реальности – свидетельством 
того, что все мы оказались в ловушке видеоигры или научного 
эксперимента более развитого общества. Гуинн также считает, что в 
будущем компьютерные игры будут настолько похожи на реальность, 
что мы не заметим разницы: «Посмотрите, где сейчас находятся 
компьютерные игры по сравнению с тем, где они были 40 лет назад. 
Где они будут еще через 40 лет? Или через 500 лет? Или через 5000 
лет? Мы неизбежно создадим реальности, неотличимые от нашей». 

Физики считают, что на данном этапе развития науки 
невозможно проверить, живем мы в симуляции или нет. К 
существующей проблеме наиболее применим методологический 
принцип «бритва Оккама»: – при отсутствии других доказательств 
наиболее простое объяснение с наибольшей долей вероятности 
является правильным. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению оформления 

неполных предложений в художественных текстах. Неполные 
предложения – предложения, в которых отсутствует какой-либо 
элемент. Существуют неполные предложения, которые понимаются 
исходя из контекста или ситуации. Также существуют такие неполные 
предложения, для которых нет необходимости в контексте. В ходе 
исследования мы пришли к выводу, что такие лексические единицы 
чаще всего встречаются в диалогах.  

Ключевые слова: неполные предложения, грамматика 
 
Неполные предложения чаще встречаются в современных 

произведениях. Возможно, именно такие предложения благодаря 
своей емкости лаконично передают смысл повествования. Лингвисты 
и филологи до сих пор изучают неполные предложения, делая акцент 
на их употреблении в современных произведениях. Творчество 
современных авторов – интересное явление, в котором 
прослеживается индивидуальность каждого писателя. Например, 
неполные предложения, хоть и используются повсеместно, все равно 
имеют свой стиль у каждого автора.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что 
неполные предложения – это постоянно и стабильно пополняющийся 
пласт синтаксиса. Эти синтактические единицы слабо изучены, 
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несмотря на свою распространенность, однако именно к их изучению 
до сих пор обращаются исследователи. 

Неполные предложения – это те предложения, в которых 
отсутствуют субъект, предикат или связка. Если говорить о полном 
предложении, то в такой лексической единице все элементы 
предложения присутствуют. Однако такой краткой характеристики и 
трактовки понятия неполных предложений недостаточно, до сих пор 
возникают споры по поводу того, какие предложения нужно считать 
неполными.  

Как отмечает Т.В. Жеребило: «Неполные предложения. 
Предложения, в которых один или несколько членов, необходимых 
для его схемы и содержания, не высказаны, опущены: – Ты примерял 
очки? – Не примерял. Н.п. употребительны в разговорной речи, так 
как они экономят время. В художественной речи (в диалогах, 
описаниях) они передают эмоциональность, помогают создать 
выразительную, живую картину. Неполные предложения широко 
используются в публицистической речи (в частности, в газетных 
заголовках), где они создают выразительность, броскость, 
динамичность публицистического высказывания: Мир – земле; За 
границей я – свободный человек [1, с. 217]. 

Например, А.А. Шахматов считает, что изучаемая нами 
лексическая единица – это психо-мыслительный элемент [1-6]. А.М. 
Пешковский, Н.Ю. Шведова придерживаются мнения, что это 
формальная структурная схема, отвлеченный образец полных 
предложений [4]. Распространено и мнение о том, что это структурно-
семантическая схема с типовым значением. Как видно, мнений по 
поводу определения неполных предложений много. 

Первым, кто задумался о такой лексической единице, стал М. 
Смотрицкий, который обозначал критерии полного предложения, 
определив, что не все грамматические единицы можно называть 
полными предложениями [7]. 

Очень часто современные писатели описание непринужденных 
и неформальных обстановок переносят в собственные сюжеты. И 
именно это становится причиной экономии языковых средств. Если 
сравнить какое-нибудь произведение классической литературы, то 
можно увидеть, что в таком произведении дается полное описание 
героев, событий. А в современных текстах нет необходимости в 
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подробном описании, несмотря на свою лаконичность, неполные 
предложения показывают все то, что необходимо читателю для 
представления полной картины происходящего. 

Существуют следующие классификации неполных 
предложений: 

– предложения с местоименными структурными элементами 
(«Нас – туда, их – сюда»); 

– ситуативные и контекстуальные («Переднюю откройте», 
«Одни смотрели на неё с умилением, другие – с чувством зависти»); 

– семантически полные, но структурно неполные 
предложения (Сказка – ложь, да в ней намёк). 

Современная проза полна примеров неполных предложений. И 
пропущенные слова в таких предложениях легко восстанавливаются, 
исходя из контекста. 

Контекстуально неполные предложения часто встречаются в 
диалогах. 

А пропущенные слова часто заменяются тире. В русском языке 
существует такая разновидность неполных предложений, где 
недостающий член не восстанавливается, также он не 
предсказывается ситуацией или предыдущем контекстом. Однако в 
таких пропущенных членах нет необходимости, чтобы раскрыть 
смысл предложения. Их можно понять вне контекста. Например: «За 
спиной – лес. Справа и слева – болота». (В. Песков). Такие 
предложения именуются эллиптическими, так как присутствуют 
подлежащее и дополнение (обстоятельство), а сказуемое отсутствует. 
Тире в таких предложениях играет роль сказуемого. В вариации 
полного предложения звучало бы так: «За спиной находится лес. 
Справа и слева расположены болота». Большинство ученых 
склоняются к мнению, что такие предложения не имеют полной 
структуры, тире не заменяет сказуемое, второстепенный член также 
нельзя назвать сказуемым. 

Тире часто встречается в следующих типах предложений: 
– предложение, состоящее из подлежащего и обстоятельства 

места или дополнения – только тогда, когда можно услышать паузу в 
устной форме: «За ночным окном – туман (А. Блок); 
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– предложение, состоящее из однотипных членов или других 
повторяющихся элементов, то есть при параллелизме: «Здесь – 
овраги, дальше – степи, ещё дальше – пустыня» (С. Федин); 

– предложение, в котором составляющая часть сложного 
предложения связана с пропущенным членом: «Дни стали длиннее, а 
ночи – короче» (Н. Абгарян). 

Как было упомянуто выше, контекстуально неполные 
предложения распространены при общении двух собеседников. На 
письме они оформляются в диалогах:  

Ваша рота завтра назначена в лес? – спросил князь 
Полторацкого. – Моя. (Л. Толстой). 

Тире в эллиптических предложениях используется в том 
случае, когда автор хочет подчеркнуть обстоятельство места или 
времени при сопровождении паузой. Например: «И по всему небу – 
облака» (В. Панова), «На козырьках – пехотные каски» (Е. 
Долматовский) и др. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Неполные предложения необходимы для лаконичной и 

емкой передачи сюжета. 
2. Очень часто современные писатели используют неполные 

предложения с целью придания тексту динамизма, фрагментарности, 
интонационной аритмии. 

3. Неполные предложения придают текстам иллюзию 
разговорной речи в сочетании с конденсированностью мысли. 

4. Пунктуационная особенность неполных предложений в 
большинстве случаев – это использование тире. 

 
Список литературы 

 
[1] Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. / Т.В. 

Жеребило. // Изд. 5-е, испр. и доп. – Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. 
486 с. 

[2] Смотрицкий М. Грамматика. / М. Смотрицкий. – М.,1648. 
[3] Катанцева Н.В. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук: «Неполные предложения 
императивной семантики в русском языке». / Н.В. Катанцев. – 
10.02.01: Ростов н/Д, 2004. 137 c. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

[4] Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. / 
А.М. Пешковский. – М: Языки славянской культуры, 2001. 554 с. 

[5] Попова И.А. Неполные предложения в современном русском 
языке. / И.А. Попова. // Труды института языкознания. – М., 1953. Т.2. 
3-137 с. 

[6] Шахматов А.А. Синтаксис русского языка.2-е издание. – Л: 
Учпедгиз, 1941.-640 с. 

[7] Неполные предложения. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-
kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/901-
26_nepolnye_predlozheniya.html. (дата обращения 04.02.2021). 

 
© А.А. Ведзижева, 2021 

 
УДК 801.82 
 

К ВОПРОСУ О СУФФИКСАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НА 
ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ 

 
А.А. Ганжиева, М.А. Эсиева, 

студентки 4 курса, филологического факультета ИнгГУ, 
Россия, г. Магас 
Т.М. Ажигова, 

научный руководитель, 
к.ф.н., доц. кафедры русского языка ИнгГУ, 

Россия, г.Магас 
 
Аннотация: Статья посвящена изучению суффиксальных 
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Суффикс (от лат. Suffixus ‘прикрепленный’) – это аффикс, 

который находится после корня и служит для образования новых слов 
или грамматических форм. В современном русском языке 
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расположение суффикса может быть различным: основная позиция – 
после корневой морфемы, но данный аффикс может находиться и 
после других суффиксов, общее количество которых в словоформе 
может достигать 3-4 единиц. Так, в слове горош-ин-к-а мы можем 
выделить два суффикса, а в слове уч-и-тель-ниц-а – три [1-4]. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 
русском языке огромное количество форм уменьшительно-
ласкательных суффиксов, что даёт возможность расширить границы 
восприятия и осмысления современных художественных 
произведений. Использование авторами уменьшительно-ласкательных 
суффиксов показывает их позицию, отношение происходящего в 
сюжете и т.д.  

Новизна исследования заключается в том, что использование 
уменьшительно-ласкательных суффиксов – это один из способов 
выражения авторской позиции в его произведениях. Именно 
суффиксальные значения выполняют различные функции в 
соответствии с задачами, поставленными писателями.  

В некоторых случаях суффиксы -чка/-шка показывают 
национальный колорит. В других случаях эти суффиксы используются 
для обозначения сарказма. В данном исследовании предпринята 
попытка обозначить значения уменьшительно-ласкательных 
суффиксов в прозе. Так, наиболее активной группой слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами являются имена 
существительные, обозначающие категорию лица: дочь – дочка – 
доченька – дочурка; сын – сынок – сыночек – сынишка; старик – 
старичок – старикашка – старичишка. Такие имена существительные 
также многочисленны в употреблении с экспрессивными оттенками 
негативной оценки: воображала, гуляка [1]. 

Русский язык характеризуется тем, что в нем присутствуют 
формообразующие средства, различные формы субъективной оценки, 
а также эмоциональные оттенки и переживания в них. Эта 
индивидуальность прослеживается в производящей основе с 
огромным количеством разнообразных звуковых преобразований и 
сокращений. Именно поэтому можно предположить, что 
нарицательные имена могут приобразовываться в эмоционально-
оценочные слова. Слова с такими суффиксами необходимы для 
передачи эмоций, выражения отношения. Вместе с этим сохраняется 
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собственное уменьшительное или увеличительное значение. 
Следовательно, эти суффиксы, являясь определителями эмоций и 
оценок, становятся суффиксами субъективной оценки. 

С самого начала становления русского языка уменьшительно-
ласкательные суффиксы использовались для обращения к детям, 
например, душечка, солнышко, заюшка и др.  

Мир ушёл далеко вперёд, русский язык активно развивался, а 
вместе с ним и функции морфем. Теперь суффиксы по типу -чка/-шка 
несут в себе и другие значения: 

– уменьшительное; 
– фамильярное или вульгарное; 
– поддразнивающее; 
– уничижительное; 
– презрительное [3]. 
Употребление таких слов в прозе стало более уместным, чем в 

разговорной лексике. Невозможно представить грамотную, 
поставленную речь с использованием таких слов, как, милочка, 
лапочка и т.д. Но для придания стилистической окраски, как было 
указано ранее, в литературных текстах писатели прибегают к таким 
словам. И вместе с положительным отношением показывают и 
отрицательное. 

Например: «Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так 
восьми, не больше, Федюнькой его звали» (П. Бажов). В данном 
случае слово «парнишечко» образованно от слова «парень», но исходя 
из контекста видно, что автор относится к нему с нежностью. 

Другой пример: «Перевели на ереванской толкучке в валюту» 
(Н. Абгарян). Здесь «толкучка» образованно от слова «толкаться», 
автор показывает своё поддразнивающее отношение к 
происходящему. 

«Моя девочка будет кандидатом наук! – предрекал Папа». 
«Девочка» в данном случае показывает отношения отца к ребёнку. 
Суффикс -чка несёт в себе ласкательное значение. 

Обратимся к следующему тексту: «Уйдя в свою личину 
толстенькой тихой бабушки и чуть ли не древней старушки…» (Л. 
Петрушевская). Слова «бабушка», «старушка» – это имена 
существительные, которые указывают на возраст. Из контекста 
выясняется, что автор передаёт читателям собственное отношение к 
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себе. То есть женщина не была старой, однако из-за сложившихся 
обстоятельств она считала себя таковой. 

Следующий текст: «На пляже бестолково топчутся 
эгоистические свинюшки», «…рыльце как у хрюшки…» (Л. 
Петрушевская). Через такие слова, как «свинюшки», «хрюшки» автор 
показывает пренебрежительное, презрительное отношение. То есть, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы уже не несут в себе функцию 
ласкательности, а выражают негатив. 

«Городишко спал. В окошках не горел свет» (Н. Абгарян) 
словами «городишко», «окошках» показывает тёплое отношение 
своего героя городу. 

«Он был молчаливым пришедшим с войны парнишкой…» (Л. 
Петрушевская) в данном случае «парнишка» помогает автору показать 
пренебрежительное отношение автора к герою. 

Однако интересно ещё и то, что в произведениях других 
писателей и «городишко», и «парнишка» могут показывать как и 
положительные эмоции, так и отрицательные.  

В произведениях чаще можно встретить и другие слова, 
имеющие неоднозначную окраску, однако исходя из контекста, можно 
понять отношение автора и какие функции он хотел передать при 
использовании суффиксов: «добренький, полненький, быстренько, 
Машенька, стройненькая, хорошенькая, новенькая, пряменькая, 
худенькая, подруженька, чистенькая, молоденькая, тоненькая» и др. 

Как интересно может заиграть то или иное слово, если 
прочитать его в контексте. Например: «подруженька, доносит, что 
весь курс в курсе, что говорят, что Мара сошла с ума…» (Л. 
Петрушевская). И «подруженька» здесь имеет негативную окраску.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Уменьшительно-ласкательные суффиксы – одно из 

словообразовательных средств выражения авторской оценки в прозе. 
Понять, каково значение этих суффиксов возможно, исходя из 

поставленных автором задач, а также из контекста, в котором 
употребляются. 

Художественная литература, если сравнивать ее с разговорной 
лексикой, может быть дополнена разными словами с такими 
суффиксами, когда как разговорная речь не приемлет их [2-5]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию окказиональных 

образований в поэзии серебряного века. Окказионализмы – это 
основные элементы поэтической речи, показывающие стилистику 
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окказионализмов индивидуально. 
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«Окказиональное (слово, значение, словосочетание, 
звукосочетание, синтаксическое образование) – «не узуальное», не 
соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся 
индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом 
употребления» [1-5]. 

Поэтическую речь невозможно представить без 
окказиональных образований. Именно при помощи образования 
новых слов поэты могут выразить свои мысли, добавить экспрессии в 
свое произведение, придать стилистическую окраску, показать 
собственное отношение к происходящему. Больше всего 
окказиональные образования встречаются в творчестве поэтов 
периода серебряного века. Новые слова помогали поэтам свободно 
выражать свои мысли, ломая привычные стереотипы. Поэзия не 
терпит случайных слов, именно поэтому окказиональные образования 
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должны иметь свое место и тематическую и жанрово-
композиционную обусловленность. Если в разговорной речи 
допускается создание нелепых, спонтанных и эстетически 
неоправданных дериватов, часто выступающих в качестве ответной 
реакции на внешний стимул, то художественные произведения не 
приемлют «антипоэтичность».  

Актуальность темы статьи заключается в том, что 
окказиональные слова до сих пор вызывают много споров, вопросов 
среди филологов. Вариативность образований окказионализмов 
обширна, в большинстве случаев довольно трудно определить, каким 
способом образован тот или иной окказионализм. 

Вопросы параллелизма на уровне словообразования в 
поэтической речи актуальны, так как подчиняются основному 
замыслу и всегда идейно и композиционно оправданы. Для примера 
можно привести множество случаев создания ключевых рядов в 
сильных позициях, т. е. в функции заглавий стихотворений, в начале 
или в конце произведения, в начале отдельных строф и т. д.  

Нередки ситуации, когда заглавное слово создает структурный 
и семантический облик окказионализмов, которые используются во 
всем тексте. Также именно окказиональное название является 
основной моделью для создания последующих встречающихся в 
произведении дериватов.  

Для окказиональных слов характерно разное строение. Это 
обусловливается тем, что они образуются разными способами. 
Например: 

– сочетание прилагательного и определяемого 
существительного; 

– суффиксальный способ; 
– сложение и др. 
Как уже указывалось выше, главные ряды окказиональных 

дериватов обладают разным строением. Первый тип композиционного 
оформления – словообразовательные цепочки производных слов, 
образованных по одной и той же деривационной модели. Встречаются 
как прерывистые, так и синкретичные. 

Синкретичные не имеют особую протяженность, а в свою 
структуру включают определенное количество строевых элементов:  

«В тревоге пред-войны и пред-весны...» (А. Ахматова); 
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Приведенные выше примеры показывают, что 
словообразующими формантами являются префиксы. 

Интересны для изучения прерывистые ряды из-за своей 
характерной особенности растягиваться на длинный контекст, тем 
самым охватывая все произведение, выражая его главную идею. 

В поэзии Серебряного века встречается образование 
глагольных дериватов, где префиксы определены объединяющим 
компонентом. Ярко показано это в произведении В. Маяковского 
«Флейта-позвоночник»: 

«Привяжи меня к кометам, как хвостам / 
лошадиным, и вымчи, / 
рвя о звездные зубья... / 
когда душа моя выселится, выйдет на суд твой, выхмурясь 

тупенько... / 
и тучи, ободранные беженцы точно, / 
вызарю в мою последнюю любовь... / 
которые столетия выжуют... / Вымолоди себя в моей душе... / 
Празднику тела сердце вызнакомь... / 
я поступью гения мозг твой выгромил... / 
глазами вызарила ты на ковре его, / 
будто вымечтал...» 
Буквально по всему произведению видно, что основными 

элементами ключевого ряда представлены глагольные дериваты с 
приставкой вы-. 

Эта словообразовательная единица, обозначая интенсивно 
совершаемое действие, показывает необходимость достижения 
конкретного результата, раскрывая основную идею всего 
произведения.  

Другой пример создания ключевого глагольного ряда – 
стихотворение М. Цветаевой «Так вслушиваются в исток...». 

Приставка в- в данном стихотворении – семантически и 
композиционно значимая словообразовательная единица:  

«Вглубь /… 
Так вчувствовывается в кровь/… 
Так влюбливаются в любовь:  
/Впадываются в пропасть... / 
Так вглатываются в глоток:  
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/ Вглубь… / вплакиваясь в плач…».  
Благодаря этой приставке, образующей окказионализм, во 

всем произведении выражена увлеченность, одержимость, 
поглощенность, полное насыщение чувствами и эмоциями. 

Другая модель образования окказионализмов прослеживается 
в стихотворении М. Маяковского «Евпатория». Окказиональные 
дериваты в этом случае мотивированы одной и той же основой: 
Евпаторийки, евпаторьяки, евпаторьяне, евпаторёнки, евпаторячьи, 
евпаторство. Здесь дериват образован от слова Евпатория – место 
пребывания, вместе с которым отображены дополнительные 
модификационные характеристики касательно гендерной 
принадлежности. 

Окказиональные образования, на наш взгляд, выполняют 
следующие функции в конкретном произведении: 

1. Передают определённое чувство, состояние. 
2. Выделяют наиболее важное слово, на которое делается 

смысловой, логический акцент. 
3. Служат для свежего и яркого выражения понятий. 
4. Создают определённый художественный эффект и точную 

словесную игру. 
5. Являются средством создания художественного образа. 
Проведённые наблюдения и анализ текста произведения поэта 

подтвердили высказанные нами предположения. 
Стихотворение С. Есенина «Там, где капустные грядки…» 

написано в 1910 году: 
«Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 
Кленёночек маленький матке 
Зелёное вымя сосёт» [2, c. 36]. 

Как мы полагаем, С. Есенин максимально использовал 
экспрессивно-выразительные возможности созданного им 
окказионализма: «кленёночек маленький матке зелёное вымя сосёт» 
[2, c. 36]. 

Индивидуально-стилистический неологизм «кленёночек» 
образован по аналогии со словами телёночек, жеребёночек. Нежное, 
молодое, ласковое, трепетное существо. «Кленёночек» показан у поэта 
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как живое существо. Есенину удалось создать удивительный и 
неповторимый образ. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы. Поэтическая речь не может существовать без 
окказионализмов. Именно окказиональные словообразования 
показывают, насколько высока степень семантики и 
информативности. Окказионализмы – это результат ментального 
уровня поэтов, которые в совершенстве владеют разнообразными 
методами работы со словом. 

Исследуемый материал показал, что окказиональные 
словообразования показывают реализацию многих функций. 
Произведения поэтов Серебряного века экспрессивны, ярки, они 
отражают отношение авторов ко всему тому, что описывается в 
сюжете.  

Приемы употребления окказионализмов, как элементов 
текстообразования, сводятся к употреблению их в виде строевых 
элементов разного рода словообразовательных рядов и групп. Однако 
исследование показало, что словообразовательный параллелизм 
достигается построением нескольких деривационных рядов, 
сосуществующих в пространстве текста. 

 
Список литературы 

 
[1] Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. / О.С. 

Ахманова. – М., 1998. 295 с. 
[2] Есенин С.А. Полное собрание сочинений: В 7 т. 

Стихотворения. / С.А. Есенин. – М.: Наука: Голос, 1995. Т.1. 
[3] Ревуцкий О.И. Филологический анализ художественного 

текста. / О.И. Ревуцкий. – Минск: РИВШ, 2006. 320 с. 
[4] Окказиональные дериваты в художественных текстах конца 

XIX – начала XX веков. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/okkazionalnye-derivaty-v-
hudozhestvennyh-tekstah-kontsa-xix-nachala-xx-vekov. (дата обращения 
04.02.2021). 

[5] Окказиональное словотворчество в прозе б. а. пильняка. 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://netess.ru/3jazykoznanie/507852-1-



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

okkazionalnoe-slovotvorchestvo-proze-a-pilnyaka.php. (дата обращения 
04.02.2021). 

 
© А.А. Ганжиева, М.А. Эсиева, 2021 

 
УДК 821.111 

 
ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

КОНЦА 80-НАЧАЛО 90ГГ 
 

А.А. Ганжиева, М.А. Эсиева, 
студентки 4 курса, филологического факультета ИнгГУ, 

Россия, г. Магас 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросу образования 

окказиональных слов в прозе конца 80-начала 90 гг. Дано определение 
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Словарный состав – это область языка, представляющая 

обширный материал для наблюдения. Лексический состав русского 
языка, как и любого другого языка мира, постоянно подвергается 
изменениям, развивается и дополняется новыми словами, а те слова, 
которые уже теряют свою актуальность, уходят на задний план. 
Данные явления особенно активизируются в наше время, когда язык 
эволюционирует, обогащается иноязычными заимствованными 
словами. Новые слова могут быть образованы от уже существующих 
слов или по схожей с ней модели. 

Вопросы об окказиональных словах вызывают достаточно 
споров. Непонятно, что принято называть окказиональными словами, 
каково их отличие от неологизмов, а главное, какую функцию они 
несут в себе в прозе Серебряного века. Тем не менее, окказиональные 
образования играют большую роль в лексемах литературного языка. 
Тяжело представить творчество писателей конца 80 – начала 90 годов 
ХХ века. 
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По суждению Е.А. Земской, окказионализмы – это факт речи, а 
не языка: «Окказиональные слова образуются в акте речи, автор 
создает его не для дальнейшего использования, а с целью употребить 
один раз и в данном контексте» [1-3]. 

На рубеже XIX–XX веков, в период, именующийся 
Серебряным веком русской литературы, процесс образования 
новейших слов был наиболее развит и результативен. Поощрялись 
речевые эксперименты, язык становился более свободным. Поэты и 
писатели, желая поработать над формой стихосложения, показать 
свою оригинальность, в своем творчестве активно обращались к 
созданию окказиональных слов. В связи с этим начали появляться 
труды отечественных ученых, нацеленных на выявление, раскрытие 
особенностей индивидуального авторского языка некоторых 
писателей. Широкое изучение окказиональных слов началось 
относительно недавно, но к настоящему моменту в этой области науки 
уже найдено достаточно большое количество материала. В качестве 
объекта для своих исследований эту тему выбрали такие ученые – 
лингвисты, как Е.А. Земская [3, 4], А.Г. Лыков [6], В.В. Лопатин [5], 
Н.И. Фельдман [7], Н.Г. Бабенко [1], Е.В. Говердовская [2]. 

Окказиональными словами называют новые слова, созданные 
по языковым словообразовательным типам разного уровня 
продуктивности, по окказиональным словообразовательным типам, в 
тех случаях, когда они не являются закрепленными в словаре словами, 
не обозначают новые реалии, а также они зависимы от контекста. 

Структурно-семантическое изучение окказионализмов связано 
со стилистическим анализом художественного произведения. 
Высокохудожественные, эстетически ценные окказионализмы 
являются важным текстообразующим средством, отличаются 
исключительной семантической ёмкостью [4, 5]. 

Причины, побуждающие писателей и поэтов к созданию 
окказиональных образований следующие: 

1. Необходимость точно выразить мысль (узуальных слов для 
этого может быть недостаточно). 

2. Стремление автора кратко выразить мысль 
(новообразование может заменить словосочетание и даже 
предложение). 
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3. Потребность подчеркнуть свое отношение к предмету речи, 
дать ему свою характеристику, оценку. 

4. Стремление своеобразным обликом слова обратить 
внимание на его семантику, дезавтоматизировать восприятие; 

5. Потребность избежать тавтологии. 
6. В поэтической речи – необходимость сохранить ритм стиха, 

обеспечить рифму, добиться нужной инструментовки. 
Первые три причины являются основными, однако очень часто 

возникновение новообразований вызвано не одной, а сразу 
несколькими причинами [4, 5]. 

Окказионализмы моделируют ментальные понятия, если они 
никак не могут выразиться в языке. Оно гармонично содействует с 
архитектоникой текста. 

Для проведения комплексного исследования необходимо 
обозначить типы окказионализмов: 

1) фонетические – предлагается автором звуковой комплекс, 
содержащий определенную семантику; 

2) лексические – комбинация разнообразных узуальных основ 
и аффиксов; 

3) грамматические или морфологические – образования, в 
которых в конфликте находятся лексическая семантика и 
грамматическая форма. 

Писатели и поэты охотно в своих произведениях прибегают к 
окказионализмам. Как же образуются такие лексические единицы? 

Итак, как уже обозначалось выше, окказионализм – это один 
из способов создания нового слова, которое еще не употребляется 
довольно часто, является шаблонным и оригинальным. 

Конечно, в литературной речи такие слова непривычны, режут 
слух, нарушают грамматическую и словообразовательную норму, но 
благодаря окказионализмам текст преображается, он становится более 
ярким и экспрессивным.  

Очень важно помнить о том, что невозможно перечислить все 
способы словообразования окказионализмом, дать исчерпывающий 
список, так как данные лексические единицы очень индивидуальны. В 
связи с этим очень трудно, а иногда даже невозможно понять, к 
какому способу словообразования можно отнести тот или иной 
окказионализм. 
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Представим следующую классификацию: 
1. Междусловное наложение: слова накладываются, наезжают 

друг на друга. 
2. Контаминация: соединяются два узуальных слова, которые 

порождают третье – окказионализм. Очень часто такой метод 
порождения окказионализмов называют каламбурным. 

3. Образование по конкретному образцу: один из наиболее 
распространенных приемов порождения окказионализмов. 

4. Построение слов с вымышленными корнями: обычные 
аффиксы сопровождают вымышленные корни.  

5. Важность начального согласного: семантику слова 
определяет его начало. 

6. «Словообразовательный куст»: находит свое отражение 
главным образом в поэзии для создания рифмы.  

7. Высвобождение аффиксов и других частей слова: 
деривационные аффиксы, аффиксоиды и связанные части слов в 
окказиональном словообразовании могут получать свободу и 
использоваться как слова [2]. 

8. Использование аффиксов в качестве базовых основ: 
использование аффиксов как свободных слов способствует тому, что 
они могут служить базовыми основами, порождая слова разных 
частей речи. 

Далее необходимо перейти к примерам, которые часто 
встречаются в прозе Серебряного века. Например, в произведении 
Замятина Е. встречается глагол «оттильди-каться». Основа, от которой 
образовано новое слово, отсутствует в русском языке. Также 
невозможно предположить, что это слово означает, если не 
углубляться в контекст. Вполне вероятно, что здесь смысл слова 
«избавиться».  

Другой пример, опять же, встречается в творчестве Замятина 
Е. «бурудастая». Прилагательное описывает внешность женщины, 
образовано от существительного «борода».  

«До чего милосерд!» – здесь окказионализм «милосерд» 
является сокращением слова «милосердный». 

«Риторический выверт» (В.Набоков) – «риторический прием». 
Здесь образование окказионализма основана на использовании имен 
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существительных адъективного склонения в синтаксической позиции 
прилагательных. 

«Благовеститель» – образование от «вестник благих новостей», 
«апплодисменто-шиканья» – образование существительного и глагола 
в одном слове, «бисмарковщине» – образование от «Бисмарк» и ряд 
других окказионализмов встречается в творчестве писателя 1890 гг. 
А.П.Чехова [1]. 

Итак, проведя исследование, можно прийти к следующим 
выводам. 

Окказионализмы – это слова, которые используются 
писателями с целью придания особого стиля произведений. Очень 
сложно дать исчерпывающую классификацию окказионализмов, так 
как их происхождение очень индивидуально у каждого автора. Исходя 
из приведенных примеров, окказионализмы в большинстве случаев 
создавались путем изменения тех или иных частей речи. 
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Аннотация. Статья посвящена архаизмам в системе русского 

языка. В русском языке к архаичной группе относятся архаизмы и 
историзмы, группа архаизмов постоянно пополняется и обновляется, 
наряду с группой неологизмов. Архаизмы качественно оцениваются 
согласно критериям частоты применимости и давности выхода из 
употребления. Вопреки отсутствию единого мнения относительно 
определения данного понятия, в видовой дифференциации отмечена 
определенная системность, архаизмы делятся на три группы: 
известные обывателю, известные специалистам-языковедам, 
неизвестные никому. Также отдельная группа слов, которые вышли из 
употребления, но не относящиеся к пассивному запасу языка. 

Ключевые слова: архаизмы, историзмы, пассивный запас 
 
Лексикология весьма объемная наука, составные части 

которой разнообразны, согласно многообразию лексического состава. 
В русском языке значительную площадь занимают историзмы и 
архаизмы, это обусловлено длительной историей развития русской 
государственности и русского языка. С течением времени общество 
развивается и расширяет границы своих научных знаний, большой 
объем слов выпадает из употребления. Лингвисты изучают архаизмы с 
различных точек зрений, анализируя функциональную составляющую 
и лингвистическое основание. Происхождение архаизмов 
разнообразно, так как в их число входят и исконно русские слова, и 
заимствованные [1-3]. Термин «архаизм» не имеет точного 
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определения, несмотря на то, что был впервые упомянуты в 1751 году, 
тем не менее, большинство лингвистов сходятся в том, что под 
архаизмами подразумеваются устаревшие слова, которыми называют 
современные вещи. 

 В некоторых источниках архаизмы и историзмы 
интегрируются друг в друга, в других дифференцируются, по такому 
признаку проведены научные исследования Гвоздева А.Н., 
Степановой М.Д., Гальперина И.Р. Классово-видовая типология этой 
лексической единицы неоднозначна также, как и определение, однако 
нами отмечено, что большинство исследования строится на выделение 
двух основных типа архаизмов: лексические-устаревшие, как звуковая 
единица, и семантические-утратившие смысловое историческое 
значение. Лексические архаизмы подразделяются на лексические, 
лексико-фонетические и лексико-словообразовательные (Н.М. 
Шанский, А.В. Калинина, В.Н. Ярцева). В словарях современного 
русского языка архаизмы отмечены пометкой «устар.», они могут 
принадлежать любой части речи. Особое внимание уделяется, в том 
числе и из-за оснований их употребления, т.к. они часто всего 
встречаются в литературе, как средство "Придания выразительности 
Текста", повышения стилистической насыщенности, автор придает 
художественную колоритность тексту за счет использования 
архаизмов, например, «очи» – глаза, «уста» – губы и т.д. Более того, в 
зависимости от классовой принадлежности используемого архаизма, 
можно придать тексту «деревенский лоск» за счёт архаизмов из 
«просторечья», например, «лепота», «хата» и т.д., либо «высокий 
слог» за счёт архаизмов из литературного русского языка «ланиты», 
«потчевать», «откушать». 

Лексико-семантические архаизмы – слова, которые еще 
существуют в языке, однако утратили одно или несколько своих 
значений, очевидно, что к ним относятся слова с множеством 
значений, например, норовить – 1) помогать, действовать в чью-либо 
пользу, делать послабление кому-либо; 2) не торопить (с выполнением 
обязательства), ждать более удобного (для другой стороны) времени; 
3) угождать кому-либо посредством чего-либо, за счет чего-либо; 4) 
стараться, искать случая (утрачены 1, 2, 3 значения); или нырять – 1) 
плавать в толще воды; 2) скрываться, прятаться; 3) лгать, 
преднамеренно искажать истину (утрачены 2, 3 значения). 
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Лексические архаизмы – слова, абстолютно устаревшие и 
относящиеся к пассивному запасу языка, например, жужель (=совр. 
Мошкара, насекомые), завара (=совр. Каша из муки), заводка (=совр. 
узкий и мелкий залив). 

Еще одним видом архаизмов являются фонетические, 
изменениям в данном случае подверглась фонетика исходного слова, 
например, нощный (=ночной), езеро (=озеро), еликсир (=эликсир), ехо 
(=эхо), часто такие архаизмы отличаются от современного звучания 
слова 1-2 звуками. 

Архаичность слов во многих источниках дифференцируется по 
степеням, что придаёт этому классу слов некоторую системность, эта 
характеристика складывается из нескольких факторов. 

При исследовании словарного состава языка, нами было 
установлено, что условными критериями определения степени 
архаичности, Считаются частота использования и давность выходы из 
употребления. Нами отмечены следующие условные группы слов: 
архаизмы из пассивного запаса носителя языка, неизвестные 
широкому кругу лиц и выпавшие из использования, но не отнесенные 
к архаизмам. Примеры первой, второй и третьей групп соотвественно: 
1) барыш – прибыль, бдение – бодрствование; 2) алачуга – род 
жилища у кочевников, банище – место, где стояла баня; 3) безбурие – 
отсутствие бурь, бара – болото. 

Архаизмы обладают качественными признаками, 
экспрессивность и поэтичность. Возникает вопрос, к какому сегменту 
языка отнести архаизмы, по нашему мнению, они также, как 
историзмы могут быть представлены в качестве сегментообразующих 
единиц пассивного лексического запаса. Этим обусловлено то, что 
архаизмы часто встречаются художественной литературе, либо в 
специальных текстах. После тщательного изучения словарей и 
сборников слов пассивного запаса, нами было определено, что 
расширение пассивной и неологистической частей языка 
непрерывный процесс, что делает этот вопрос открытым. В настоящее 
время авторы обращаются в пассивный словарь для стилизации 
текста, что часто можно наблюдать в публицистике, например: – 
Кроме бывших президентов Украины, Виктора Ющенко и Леонида 
Кравчука, в силу разных причин не пожелавших лицезреть триумф 
своего преемника. 
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Таким образом, становится понятно, что архаизмы и 
историзмы в современном русском языке ‒ это явление нередкое. 
Часто используемая лексическая единица стала неотъемлемой частью 
современного русского языка, многие авторы применяют данный 
инструмент для придания «одухотворенности» своему тексту, либо 
для типизации его как «гласа народа». Употребление архаизмом, 
безусловно, оправдано, чем насыщеннее и колоритнее текст автора, 
тем выше интерес читателя 
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науки и своеобразный повсеместный «ликбез» являются 
первопричиной расширения словаря неологизмов в русском языке. 
Природа происхождения неологизмов разнообразна, в статье 
отмечается, что часть неологизмов образована путём миграции слов 
внутри языка из одной тематической группы в другую, также есть 
Группа заимствованных иностранных слов, Группа совершенно новых 
слов. Неологизмов отражают лексический состав языка в 
определенный момент времени, несмотря на отсутствие единого 
мнения относительно определения данного термина, языковеды 
согласны в том, что это слова, которые не употреблялись в 
предыдущий период времени относительно данного. 

Ключевые слова: неологизмов, новые слова, словарный 
состав языка 

 
Составные части языка, как системы, разнообразны и 

объемны, одна из самых динамичных структур – это лексика, которая 
претерпевает постоянные изменения, адаптируется под окружающую 
среду, обновляется вместе с обществом. Динамика обновления 
словарного состава языка особенно характерна для таких 
исторических периодов, как обновление музыкальных течений, 
распады государств, войн, провоцирующих перемещение большого 
количества населения внутри страны или континента. За последние 
десятилетия многие слова ушли, появилось много про-западных слов, 
так как распад Советского Союза спровоцировал интеграцию 
разнообразных культур в обособленное коммунистическое общество. 
Чаще всего это проявляется образование слов, которые обладают 
временной коннотацией новизны.  
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Понятие неологизм появилось в языковедении сравнительно 
недавно, большинство ученых не пришли к единому мнению 
относительно определения данного понятия.  

Принадлежность слов к неологизмам является свойством 
относительным и историчным, поэтому в определении данного 
понятия среди ученых нет единого мнения, и именно поэтому одной 
из проблем неологии является определение термина «неологизм».  

По мнению Брагиной А.А. и Лефельдта В. неологизмами 
считают слова или фразеологические обороты, входящие в язык в 
связи с ростом культуры и техники, развитием или изменением в 
общественных отношениях и изменениях в быту и условиях жизни 
людей, и ощущаемые говорящими как новые [1-2]. 

И так, неологизмы – это такие слова, которые не существовали 
до определенного момента времени, следовательно, неологизмы 
сопряжены с понятием относительности во времени, можно отметить 
определенный период времени, когда слово вошло в обиход, был 
обновлен словарный запас. Еще одним определяющим фактором для 
неологизма является «языковое пространство», часто можно 
наблюдать миграцию слов внутри русского языка из одного сегмента 
в другой.  

Неологизм и неология подразумевают единицу измерения 
новизны конкретного слова, посредством определения новых свойств 
у старых слов, обновления форм и методов изменения. Еще одним 
критерием являются структурные признаки, характеризующие 
новизну слова. 

После тщательно изучения критериев используемых в 
лингвистике, мы пришли к выводу, что наиболее значимыми являются 
параметры оценки по временному и пространственному признакам. 
Таким образом, по мнению Н.З. Котеловой, слово может считаться 
неологизмом только в том случае, если оно отвечает требованиям, 
изложенным выше. 

Неологизмы можно условно подразделить на семантические и 
лексические. Семантические неологизмы особенны тем, что 
образуются миграцией слов внутри языка с изменением лексической 
сочетаемости и обновлением значения (куст – 'объединение 
предприятий', сигнал – 'сообщение о чем-то нежелательном в 
административные инстанции' и др.) 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

Семантические неологизмы часто возникают за счет слов-
историзмов, например, нэпман-предприниматель, ликбез-массовое 
обучение безграмотных. 

Качественно новым подходом в изучении неологизмов 
является тенденция комплексного анализа с точки зрения периода 
образования и последующего применения. Примерно с 60-х гг. XX в. 
лингвисты начали активно пользоваться системным анализом, об этом 
говорит объем научных исследований, посвященных анализу 
неологизмов (работы Е.А. Земской, В.В. Лопатина, А.Г. Лыкова, Н.З. 
Котеловой, Л.П. Крысина, И.С. Улуханова, Э.И. Ханпиры, Н.М. 
Шанского и др.). Развитие современного общества, расширение 
знаний, внедрение информационных технологий, в том числе, 
становятся причиной интенсивного образования новых слов, что 
делает необходимой работу по изучению данного сегмента 
языкознания.  

Всякое нововведение требует тщательного разъяснения, в 
связи с чем часто используются словари неолигизмов, свое начало 
которые берут еще из периода правления Петра 1.  

Таким образом, неологизмы присутствовали в русском языке 
на протяжении всей истории его изучения, развитие общества, 
расширение научных границ обуславливает необходимость 
применения новых слов для обозначения новых элементов жизни.  
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Аннотация: В статье исследуются международные 

экологические соглашения, по которым одним из административных 
органов является таможенная служба, а также рассматриваются 
вопросы международного экологического сотрудничества 
таможенных органов. Основополагающим назначением для 
экологических соглашений в сфере таможенного дела является 
усовершенствование контроля над объектами экспортно-импортных 
отношений, а также одновременно с этим и повышение 
эффективности работы таможенных служб. 

Ключевые слова: международное таможенное 
сотрудничество, таможенное администрирование, экологическая 
безопасность, Конвенция СИТЕС 

 
Сфера деятельности таможенных органов напрямую касается 

проблем экологической безопасности. Именно таможенные органы в 
отличие от других правоохранительных органов, наделенных 
полномочиями по обеспечению экологической безопасности, 
препятствуют появлению факторов, оказывающих негативное влияние 
на экологическую безопасность на начальной стадии их 
возникновения – прибытии товаров, являющихся источниками 
экологических рисков на территорию государства. 
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Экологическая миссия таможенных органов отражена в 
нормах таможенного и иного законодательства, затрагивающего 
вопросы административно-правового статуса ФТС России, как органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции контроля и 
надзора в области таможенного дела. Так, согласно ч. 4 ст. 28 «О 
Государственной границе Российской Федерации», таможенные 
органы в процессе осуществления таможенного контроля организуют 
и проводят мероприятия по защите экологических интересов 
личности, общества и государства [1].  

Аналогичным образом основы эколого – правового статуса 
таможенных органов закреплены в положениях интеграционного 
законодательства о таможенном деле. Согласно ст. 351 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) [2] защита 
национальной безопасности государств-членов ЕАЭС, жизни и 
здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей 
среды входит в круг задач таможенных органов [3, с. 177].  

В соответствии с вышеуказанной нормой, таможенные органы 
обеспечивают соблюдение запретов и ограничений в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 
Таможенные органы осуществляют контроль экспортно-импортных 
операций, в том числе связанных с перемещением объектов флоры и 
фауны, представляющих особую ценность для сохранения природного 
разнообразия. 

Значимым нормативно-правовым актом, который обращен к 
таможенным органам, является ст. 60 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ («Охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов») [4]. Ввоз, вывоз и транзит редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, их 
особо ценных видов, в том числе растений, животных и других 
организмов, подпадающих под действие международных договоров 
Российской Федерации (РФ), регулируется законодательством РФ с 
учетом общепризнанных принципов и норм международного и 
интеграционного права.  

Другим важным документом является Конвенция «О 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения» от 03.03.1973 (Конвенция 
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СИТЕС), которая закрепила осуществление таможенного контроля 
перемещения объектов СИТЕС. Главной особенностью Конвенции 
СИТЕС, по нашему мнению, является положение о регулировании 
торговли не только живыми животными и растениями, но и их 
частями или дериватами. 

Конвенция СИТЕС закрепила положение, которое напрямую 
относятся к функциям таможенных органов в сфере экологического 
управления и обеспечения экологической безопасности: таможенное 
декларирование объектов СИТЕС, перемещаемых через таможенную 
границу ЕАЭС осуществляется в письменной (электронной) форме 
[5]. В случае их перемещения при отсутствии декларации, а также без 
сертификата СИТЕС предусмотрена административная (ст. ст. 16.2, 
16.3 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»), а также 
уголовная ответственность в зависимости от стоимости объектов 
СИТЕС (ст. 226.1 УК РФ). 

Особая опасность контрабанды объектов СИТЕС заключается 
в том, что данное деяние несет в себе угрозу национальной 
безопасности, так как наносит не только ущерб биоразнообразию РФ, 
но и является угрозой заражения вирусными заболеваниям граждан 
РФ, так как зачастую животные и растения, незаконно перемещаемые 
через государственную границу, являются переносчиками вирусных 
инфекций. 

Согласно положениям Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», а также на основании положений Таможенного 
кодекса ЕАЭС, законодательство РФ устанавливает запреты на вывоз 
редких растений и животных в случае появления угрозы сокращения 
их численности, при этом функции по экологическому управлению и 
обеспечению экологической безопасности возлагаются на 
таможенные органы РФ. 

Не стоит забывать, что экологическое значение таможенного 
администрирования выражается и в том, что ФТС России является 
административными органами по исполнению Российской 
Федерацией международных глобальных соглашений в области 
охраны озонового слоя: имеющий рамочный характер Венской 
конвенции об охране озонового слоя от 1985 г. [6], 
конкретизированной посредством принятия в 1987 г. «Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой» [7], 
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нацеленного на поэтапное выведение из потребления 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) [8, с. 167]. 

В данном контексте важное значение для определения места и 
роли таможенных органов в области охраны озонового слоя имеет ст. 
69.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Согласно 
п. 2 данной статьи государственный учет обращения 
озоноразрушающих веществ осуществляется на основе данных 
таможенной статистики внешней торговли РФ в части, касающейся 
ввезенного и вывезенного из РФ количества озоноразрушающих 
веществ [9]. В указанной статье за таможенными органами 
законодательно закреплена функция по предотвращению 
нелегального ввоза ОРВ в РФ. Так, 23.07.2013 был подписан 
Федеральный закон № 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Перед таможенными органами была 
поставлена задача реализации качественного таможенного контроля 
по противодействию незаконного ввоза ОРВ на территорию РФ [4]. 

К полномочиям ФТС России в области администрирования 
законности оборота озоноразрушающих веществ относятся 
следующие управленческие функции в сфере таможенного дела: 

 осуществление контроля и надзора законности 
трансграничного обращения ОРВ и содержащей их продукции; 

 ведение специальной таможенной статистики в целях 
количественного учета объемов их перемещения; 

 международное таможенное сотрудничество и 
административное содействие в области борьбы со специальной 
контрабандой ОРВ, административное содействие в области 
правоохранительной деятельности по предотвращению их 
незаконного оборота и т.д. [10, с. 129]. 

Принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды закрепляет ст. 81 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. В ней указано, что 
РФ осуществляет международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международными договорами РФ 
в области охраны окружающей среды [4]. 
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В рамках международного сотрудничества необходимо 
отметить вступление России в 2001 году в международную 
инициативную программу ООН по окружающей среде «Зеленая 
таможня». Данная программа призвана повышать функциональность 
таможенных служб мира при осуществлении надлежащего контроля 
«экологически чувствительных товаров», которые регулируются 
пакетом многосторонних международных соглашений [11]. Проект 
включает в себя мероприятия по обучению и информированию 
служащих таможенных органов об основах обеспечения 
экологической безопасности и природоохранной деятельности, 
проведение тренингов не только на уровне субъекта, но и на 
международном уровне для служащих таможенных органов.  

В соответствии с Комплексной программой развития 
Федеральной таможенной службы (ФТС) России на период до 2020 
года от 25.05.2017 перед таможенными органами была поставлена 
важнейшая стратегическая задача – борьба с острыми экологическими 
проблемами, что в очередной раз показывает значительное место 
таможенных органов в системе экологического управления и 
обеспечения экологической безопасности [12]. 

Поскольку таможенные органы регулируют 
внешнеэкономическую деятельность, основные факторы, создающие 
угрозу экологической безопасности в таможенной сфере, связаны с 
процессом либерализации внешнеэкономической деятельности, что 
приводит к росту как законного, так и нелегального импорта и 
экспорта экологически небезопасной продукции [13]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
административно-правовая деятельность таможенных органов связана 
с выполнением важнейших экологических функций и задач, 
вытекающих из ряда международных природоохранных соглашений. 
Таким образом, таможенное администрирование обеспечивает 
выполнение международных обязательств Российской Федерации в 
области борьбы с глобальными экологическими проблемами в рамках 
международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей 
среды. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

закономерности развития и перспективы применения доктрины 
«снятия корпоративной вуали» в Российской Федерации. Автором 
проанализированы первоисточники возникновения указанной 
правовой доктрины, выявлены формы проявления ее в российской 
правовой действительности. Исследован массив судебной практики 
применения доктрины «снятия корпоративной вуали». Доктрина 
«снятия корпоративной вуали» определяется как эффективное 
средство защиты прав добросовестных субъектов гражданских 
правоотношений. В результате проведенного исследования автором 
сделан вывод о том, что доктрина «снятия корпоративной» вуали 
недостаточно регламентирована российский законодательством. 

Ключевые слова: корпоративная вуаль, аффилированные 
лица, принцип ограниченной ответственности, контролирующие 
юридическое лицо 

 
В традиционном понимании юридическое лицо – 

самостоятельный субъект гражданских правоотношений. С момента 
государственной регистрации юридическое лицо наделяется 
правоспособностью, его деятельность основывается на принципах 
ограниченной ответственности и обособленности имущества 
участников – физических лиц от имущества юридического лица. 
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Принцип ограниченной ответственности берет свои истоки в англо-
американском праве, он был сформулирован в конце XIX века в деле 
Salomon V.A. Salomon & Co Ltd именно ограничением 
ответственности участников юридического лица можно связать 
возникновение юридического лица, самостоятельного субъекта права. 
Однако, некоторые участники, используя ограниченную 
ответственность организации, стали, прикрываясь корпоративной 
личностью, уклоняться от принятых на себя обязательств. 

Доктрина прокалывания (снятия) корпоративной вуали 
(piercing the corporate veil) возникла в конце XIX – начале XX века в 
странах общего права как средство защиты кредиторов от 
недобросовестных контролирующих лиц должника [1]. Сущность 
указанной доктрины заключается в том, что в определенных случаях, 
в целях защиты интересов добросовестного субъекта гражданских 
правоотношений, принцип ограниченной ответственности 
юридического лица игнорируется, и по обязательствам компании – 
должника перед кредиторами отвечают лица, которые осуществляют 
фактический контроль над его деятельностью [2]. Фактически, 
проникновение за корпоративный занавес заключается в 
необходимости доказать de facto зависимость de jure независимых 
юридических лиц [3]. 

Вопрос ответственности, контролирующих деятельность 
юридического лица лиц, является открытым вопросом правовой 
действительности. Институт проникающей ответственности получил 
наибольшее развитие в странах англосаксонского права, в частности в 
США. Однако, как утверждает Быканов Д.Д., «этот институт был 
удачно адаптирован континентальным европейским правом» [4]. 

Доктрина «прокалывания корпоративной вуали» в США 
разрабатывалась правом справедливости, ее становление 
сопровождалось рядом трудностей. Как указывают американские 
исследователи, именно с проникающей ответственностью 
контролирующих хозяйственное общество лиц, связано наибольшее 
количество корпоративных споров [5]. В американском 
цивилистическом процессе доктрина «снятия корпоративной вуали» 
представляет из себя трехступенчатый тест (three-factor doctrine), 
который требует доказывания следующих обстоятельств: 
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1) во-первых, на субъект, старающийся «проколоть» 
корпоративную вуаль ложится обязанность по доказыванию факта 
прямой зависимости организации от контролирующего ее лица, и 
отсутствия в этой связи у нее достаточной автономности, либо 
отсутствия признаков реального ее существования, которыми могут 
выступать, например, обособленное собственное имущество или 
работники; 

2) во-вторых, нужно доказать, что компания была создана и 
используется для достижения незаконных целей; 

3) в-третьих, необходимо доказать причинно-следственную 
связь между материальными убытками кредитора и фактом 
злоупотребления участником формой подконтрольной ему 
организации. 

В российском законодательстве нет специального правила, 
которым регулировалась бы проникающая ответственность. Из всех 
механизмов, посредством использования которых, представляется 
возможным достигнуть тех же целей, что и при проникающей 
ответственности, законодателем предусматривается лишь 
внутрикорпоративная ответственность участника непосредственно 
перед самим юридическим лицом. 

В 2014 году в процессе реформирования гражданского кодекса 
законодатель ввел ряд поправок в нормы, регулирующие 
ответственность юридических лиц [6]. Некоторые из указанных 
изменений непосредственно касаются предмета нашего исследования. 
Так, например, с введением в гражданский кодекс ст. 51.1., у 
кредиторов появилась возможность привлекать к ответственности по 
обязательствам общества-должника не только лиц, которые de jure 
осуществляют руководство компанией, но и лиц, de facto 
контролирующих деятельность лица, так называемых «теневых», 
директоров общества, которые, для того, чтобы избежать 
ответственности, скрывают факт своего влияния на действия 
исполнительного органа юридического лица. Кроме того, 
реформированию, хоть и незначительному, подвергся процесс 
привлечения к ответственности дочерних организаций. С 2014 года 
основное общество привлекается к солидарной ответственности по 
обязательствам дочернего не только в случае дачи им обязательных 
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указаний на совершение дочерним обществом сделки, но и в случае 
его одобрения такой сделки [7]. 

Особый интерес представляет факт упоминания российским 
судами доктрины «снятия корпоративной вуали» при разрешении 
корпоративных споров. Указанная доктрина впервые была упомянута 
Президиумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 
2012 году в Постановлении по делу № А40-21127/2011, где суд 
обосновал, создание ответчиками-заявителями (обществами «Парекс 
банк» и «Цитаделе банк»), не имеющими фактически филиалов и 
представительств на территории Российской Федерации, 
аффилированных обществ «Цитаделе Ассет Менеджмент» и «Парекс 
Ас сет Менеджмент» в целях обхода банковского законодательства. 
Суд сделал вывод о том, что представительство или филиал считается 
существующим и действующим даже в том случае, когда он должным 
образом не зарегистрирован на территории иностранного государства, 
но все же на территории этого государства имеется независимая 
организация, которая фактически выступает подразделением 
юридического лица [8]. 

Кроме того, резонансным делом, в котором упоминается 
исследуемая доктрина, является дело «Ходорковский и Лебедев» 
против Российской Федерации от 25.07.2013 (жалобы № 11082/06 и 
13772/05), где ЕСПЧ при исследовании материалов, ссылается на 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. 
№ 64, который установил возможность «прокалывания корпоративной 
вуали» при разрешении вопросов о возмещении неуплаченных 
налогов, но при этом в дальнейшем подобная практика такой 
возможности в отношении управляющих организаций не применяла 
[9-11]. 

Некоторые исследователи, как например Антонов М. 
полагают, что после реформы 2014 года акты Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ перестали быть обязательными для российских 
судов, и в этой связи доктрина «снятия корпоративной вуали» 
утратила какие-либо основания для ее применения [12]. Однако, 
считаем невозможным согласиться с упомянутым выводом, так как 
российские суды делали ссылки на доктрину «срывания 
корпоративной вуали и после 2014 года. 
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Так, например, доктрина «срывания корпоративной вуали» 
часто используется правоприменителем при разрешении банкнотных 
дел для привлечения к ответственности контролирующих лиц 
должника (Постановление ВАС РФ №ВАС-3366/14 от 12.05.2014 г. 
[13], Постановление Московского арбитражного суда №Ф05-
15548/2014 от 21.01.2015 г. [14], Постановление ВАС РФ №ВАС-
6556/13 от 09.06.2014 г. [15], Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа №Ф09-11917/16 от 11.04.2017 г. [16], 
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа 
№Ф02-7737/2017 от 12.02.2018 г [17]). 

Все же, не смотря на довольно активное фактическое 
применение доктрины «срывания корпоративной вуали» российскими 
судами, она не получила систематического законодательного 
закрепления. Доктрина представлена отдельными положениями 
различных нормативных правовых актов. Так, например, в 
гражданском кодексе российской Федерации существуют нормы, 
устанавливающие солидарную ответственность основного 
хозяйственного товарищества или общества по сделкам, заключенным 
дочерним во исполнение указаний или с согласия основного 
хозяйственного товарищества или общества [18]. Кроме того, в 
Федеральных законах «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и «Об акционерных обществах» есть нормы, 
которые предусматривают возможность привлечения к 
ответственности членов коллегиальных исполнительных органов [19, 
20]. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
содержит нормы, регулирующие возможность привлечения к 
исполнению обязательств юридического лица, фактически 
контролирующих его лиц [21]. 

В 2012-2013 года российский законодатель предпринял 
попытку включить в Гражданский кодекс положения, 
непосредственно касающиеся «снятия корпоративной вуали». 
03.04.2012 в Государственную Думу был внесен текст проекта 
Федерального закона № 47538-6. Предлагалось добавить в 
гражданский кодекс статью 53.4., которой фактически увеличивалось 
количество оснований, позволяющих привлечь к ответственности лиц, 
осуществляющих контроль над юридическим лицом, однако в 
окончательную редакцию закона данные положения так и не вошли.  
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На основании вышеотмеченного, полагаем, что концепция 
проникающей ответсвенности требует законодательного закрепления. 
В этой связи нельзя не согласиться с, Быкановым Д.Д., который 
отмечает, что непонимание самой конструкции проникающей 
ответственности приводит не только к отказам в ее применении, когда 
это необходимо, но и к снятию корпоративных покровов, где это 
может быть совершенно неуместным [22]. 

Несмотря на существование ряда решений, говорящих в 
пользу применения доктрины «прокалывания корпоративной вуали», 
некоторые суды, ссылаясь на то, что она не урегулирована на 
законодательном уровне отказывают в ее применении. Так, например, 
Постановлением от 15.01.2014 по делу № А40-89799/2013, Девятый 
арбитражный суд указал, что «доктрина снятия корпоративной вуали 
и порядок ее применения не определены действующим 
законодательством Российской Федерации, а сам термин «снятие 
корпоративной вуали» только упоминается в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 24.04.12г. по делу № А40-16404/11, при этом 
данное Постановление не содержит положений о возможности и 
порядке ее применения при рассмотрении дел в арбитражных судах 
Российской Федерации» [23]. 

Получается, что из-за отсутствия системного законодательного 
регламентирования доктрины «срывания корпоративной вуали» в 
российском праве, у судов возникают проблемы в процессе ее 
применения при разрешении споров. Поэтому, в целях приведения 
судебной практики к единообразию, считаем необходимым закрепить 
на законодательном уровне само понятие доктрины «снятия 
корпоративной вуали», а также основания и порядок ее применения в 
качестве средства защиты прав добросовестных субъектов 
гражданских отношений. 
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Аннотация: Представленная статья содержит обзор методов 

оценки персонала. Раскрыты такие методы, как метод стандартных 
оценок, метод вынужденного выбора, описательный, анкетирование, 
метод шкалы наблюдения, моделирование ситуаций, 
социометрическая оценка. Также рассмотрены основные критерии, 
которые применяются в процессе оценки персонала. Обосновано и 
предложено внедрение в деятельность организаций локального 
нормативно-правового акта об оценке персонала. Предложена 
структура локального нормативно-правового акта об оценке 
персонала. 

Ключевые слова: персонал, оценка персонала, методы оценки 
персонала, критерии оценки персонала, нормативно-правовое 
регулирование оценки персонала 

 

Необходимость оценки персонала в настоящее время 
общепризнанна. Это обусловлено тем, что именно оценка персонала 
позволяет выявить кадровый потенциал организации, а также 
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возможные пути достижения целей организации посредством 
имеющей в настоящее время команды. 

В литературе рассматривается достаточно много методов 
диагностики персонала, например, такие методы: 

 метод стандартных оценок; 
 метод вынужденного выбора; 
 описательный; 
 анкетирование; 
 метод шкалы наблюдения; 
 моделирование ситуаций; 
 социометрическая оценка [1-4]. 
Каждый из них этих методов обладает как преимуществами, 

так и недостатками, вследствие чего ключевое значение при выборе 
метода диагностики имеют такие показатели как надежность, 
стандартизированность критериев метода, а также достоверность 
используемых показателей.  

Отметим, что наибольшая трудность связана с оценкой 
личностных качеств персонала, что обусловлено необходимостью их 
выбора из достаточно широкого спектра, а также определенным 
субъективизмом при их восприятии, что нередко способствует 
искажению оценок. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 
В рамках метода стандартных оценок какой-либо 

руководитель организации, обладающий достаточной компетенцией, 
заполняет специальные формы, отражая в них различные аспекты 
деятельности работника. Преимуществом этого метода является 
простота и доступность при использовании, однако по причине того, 
что оценки руководителей всегда субъективны, то с целью повышения 
обоснованности его применения формы могут дополнительно 
заполняться сотрудниками служб персонала, которые предварительно 
обсуждают с руководителями деятельность аттестуемого сотрудника 
[1, с. 9]. 

Метод вынужденного выбора предполагает выбор экспертами 
наиболее подходящей для конкретного сотрудника характеристики из 
определенного перечня (например: общительность, умение 
планировать, стаж работы, организация личного времени и другие). 
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Описательный метод сводится к последовательной 
обстоятельной характеристике достоинств и недостатков конкретного 
сотрудника. Этот метод зачастую комбинируют с методом 
вынужденного выбора. 

Анкетирование основано на определенном наборе вопросов, 
ответить на которые необходимо сотруднику. Вопрос могут при этом 
иметь как открытый, так и закрытый характер. В анкетах, как правило, 
оценивают следующие параметры: 

 качество работы сотрудника; 
 его личные качества; 
 характер и форма отношений в организации; 
 уровень квалификации сотрудника и его знаний; 
 уровень организационных навыков; 
 психологические особенности; 
 и другие [2, с. 17]. 
Метод шкалы наблюдений связан с фиксацией того, сколько 

раз и как работник вел себя в различных типовых ситуациях.  
Моделирование ситуаций связано с созданием искусственных, 

но достаточно близких к реальности условиям деятельности и 
управленческих ситуаций (например, обработка корреспонденции, 
обоснование проектов и так далее). Этот метод способствует 
обоснованности и объективности оценок. 

Социометрия дает структурированные оценки личностных и 
профессиональных особенностей работников без дальнейшего 
детального их обоснования и разработки рекомендаций. 

Вопрос о критериях оценки персонала можно рассматривать в 
качестве естественного дополнения при обзоре методов оценки. Это 
объясняется тем, что любая оценка, по своей сути, есть сопоставление 
одного объекта с другим. В частности, в сфере оценки персонала – это 
сопоставление определенных показателей, отражающих (в 
обобщенном виде) состояние персонала с критериями, то есть с 
какими-либо заранее установленными величинами (которые чаще 
всего имеют количественный характер). Иными словами, показатели 
оценки характеризуют уровень достижения того или иного критерия 
[3, с. 49]. 

Не углубляясь в вопрос классификации критериев оценки 
персонала (которые в целом разделяются на общеорганизационные и 
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специализированные, количественные и качественные, объективные и 
субъективные) следует отметить, что в настоящее время единая 
общепринятая методика по разработке и формированию критериев 
оценки персонала отсутствует.  

В зависимости от специфики деятельности организации, ее 
масштаба, отрасли и иных сопутствующих факторов руководство 
организации (либо менеджеры по кадрам) разрабатывают эти 
критерии для своей организации на основе полной самостоятельности. 
В качестве таковых могут быть использованы: нормативы качества 
продукции, производительности труда, учет рабочего времени и 
другие критерии [4, с. 79]. 

Следует также отметить и то, что отдельного локального 
нормативно-правового акта, который регулировал бы применяемые 
организацией методы и критерии оценки персонала, как правило, нет. 
Это обусловлено тем, что зачастую руководство организации придает 
оценке персонала вспомогательный характер, когда не ее основе, 
например, определяется материальное вознаграждение (премирование 
и так далее). В таком случае отдельные положения о методах и 
критериях оценки могут содержаться в Положении об оплате труда, 
мотивации и стимулировании персонала. Также на основе оценки 
персонала могут реализованы определенные санкции, например, за 
нарушения дисциплины на работе. В таком случае отдельные 
положения о методах и критериях оценки могут содержаться в 
Правилах внутреннего трудового распорядка. И этот ряд можно 
продолжить.  

Однако в настоящее время возрастает актуальность разработки 
и внедрения в деятельность организаций отдельного локального 
нормативно-правового акта, направленного на регулирование 
вопросов оценки персонала (в частности, отдельные его положения 
должны регулировать методы и критерии оценки).  

Например, это может быть Положение об оценке персонала. В 
структуру такого ЛНПА целесообразно включить: 

 общие положения (целевой компонент ЛНПА, основные 
понятия); 

 порядок и сроки проведения оценки (сюда могут быть 
включены положения о целях оценки, перечне регулирующих оценку 
НПА, периодичности, содержании процедур оценки, методах оценки, 
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формировании комиссии, возможных решениях по окончании 
оценки); 

 критерии оценки; 
 организация и проведение оценки; 
 результаты и рекомендации по результатам оценки; 
 дополнительные положения (например, порядок подачи 

апелляций, конфиденциальность информации, связанной с оценкой); 
 заключительные положения. 
Таким образом, правильно выбранные инструменты 

диагностики персонала, методы его оценки, соответствующие 
методики и сам процесс оценки работника, эффективности его 
деятельности и потенциала имеет большое значение для принятия 
дальнейших правильных управленческих решений. Вследствие этого, 
диагностика персонала и используемые при этом методы являются 
основной для профессионального управления коллективом в каждой 
организации. Работодателю можно рекомендовать внедрение в 
деятельность организации Положение об оценке персонала. 
Указанный ЛНПА будет обобщать в себе все основные вопросы 
регулирования процедур оценки персонала внутри организации. 
Справедливости ради, следует отметить, что многие организации уже 
применяют подобные ЛНПА в своей деятельности. Это означает 
осознание и признание работодателями значимости нормативно-
правового регулирования в рассматриваемой сфере, что способствует 
повышению эффективности регулирования кадровых процессов в 
организации. 
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Аннотация: В данной статье анализируются особенности 

музыкально-игровой деятельности детей младшего дошкольного 
возраста. Основное внимание в работе уделено таким понятиям, как 
«игра», «деятельность» и «музыкально-игровая деятельность». 
Рассмотрены основные виды и формы музыкально-игровой 
деятельности детей младшего дошкольного возраста в процессе 
обучения эстрадному вокалу. В статье приводятся примеры различных 
музыкально-игровых упражнений, способствующие развитию 
голосового аппарата и музыкального кругозор детей младшего 
дошкольного возраста. Музыкально-игровая деятельность влияет на 
развитие основных музыкальных способностей, формирование 
творческого воображения и мышления, а также воспитывает 
эмоциональную отзывчивость и эстетический вкус детей младшего 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игра, деятельность, музыкально-игровая 
деятельность, младший школьный возраст, эстрадный вокал 

 
Современное музыкальное дошкольное обучение эстрадному 

вокалу является неотъемлемой частью эстетического воспитания 
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подрастающего поколения, где пение и различные виды музыкальной 
деятельности обладают специфическими возможностями воздействия 
на формирование личности, так как в музыке «выражены 
эстетические, нравственные идеалы и ценности, которые являются 
одним из источников обогащения современной музыкальной 
культуры человека, и она способна воздействовать на всестороннее 
развитие личности, побуждать к нравственно эстетическим 
переживаниям, вести к преобразованию окружающего, к активному 
мышлению, формированию ценностных ориентаций» [4, с. 246]. 
Музыка имеет важное значение в развитии учащегося.  

Музыкально-игровая деятельность играет большую роль в 
развитии музыкальных способностей детей младшего дошкольного 
возраста, так как игра является доступной и наиболее понятной 
формой для детей. 

Рассмотрим понятия «игра», «деятельность» и «музыкально-
игровая деятельность». 

Игра является ведущим видом деятельности детей младшего 
дошкольного возраста. Ученые О.С. Гребенюк и М.И. Рожков в 
исследовании «Общие основы педагогики» определяют игру, как 
«занятия, действия, формы общения детей, приносящие чувство 
радости, удовольствия от достижения игрового результата. Игра – 
воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая с целью отдыха, развлечения и обучения» [3, с. 94]. 

В современном словаре по педагогике понятие «деятельность» 
определяется как «активное взаимодействие с окружающей 
действительностью, в ходе которого живое существо выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий на объект и 
удовлетворяющий таким образом свои потребности» [11, с. 367]. 

Исследователи В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр 
определяют деятельность, как «активный процесс овладения 
общественным опытом, достижениями культуры» [12, с. 85]. 

Кандидат педагогических наук С.С. Лукашева выявляет, что к 
деятельности относятся и «учебные занятия, репетиции, концертные 
выступления» [9, с. 38]. 

Доктор педагогических наук Н.А. Ветлугина считает, что 
«музыкально-игровая деятельность – это творческий процесс, 
направленный на выражение эмоционального содержания музыки, 
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осуществляется в образных движениях. Она имеет определённый 
сюжет, правила, музыкально-учебные задания, помогает лучшему 
усвоению программных навыков» [2, с. 145].  

Кандидат педагогических наук Н.И. Льговская считает, что 
«музыкально-игровая деятельность связана со всеми видами детского 
музыкального творчества: восприятием музыки, исполнительством и 
творчеством. В процессе музыкально-игровой деятельности в детском 
сознании возникают естественные закономерные ассоциации музыки 
с другими видами искусства, а также с самой жизнью, которые 
формируют эстетический взгляд и воспитывают культуру ребёнка» 
[10, с. 34]. 

В процессе музыкально-игровой деятельности развиваются 
«слух, мышление, ритм, память, воображение» [7, с. 307], интонация, 
дикция, творческие способности учащихся, предполагающие 
«активизацию не только эмоциональной, волевой и интеллектуальной 
сферы, но и сферы воображения, интуиции, мышления» [5, с. 157], 
основные вокальные навыки, а также является средством 
самовыражения и самореализации ребёнка, ведущей формой 
организации обучения эстрадному вокалу детей младшего 
дошкольного возраста. 

Музыкально-игровая деятельность дошкольников – это 
различные способы, средства познания детьми музыкального 
искусства, с помощью которого осуществляется и общее развитие. 

Доктор педагогических наук Н.А. Ветлугина выделяет пять 
основных видов музыкального творчества, которые используются в 
образовательных целях в музыкально-игровой деятельности с 
дошкольниками: «слушание и восприятие музыки; музыкальные 
движения, танец; пение; игра на музыкальных инструментах; 
импровизация» [1, с. 335]. 

С помощью слушания и восприятия музыки формируется 
ладовое чувство. Различные виды слуха, например, звуковысотный, 
«гармонический, тембровый, динамический, полифонический и 
архитектонический слух связан с усилением аналитического начала, в 
то время как интонационный слух имеет, прежде всего, 
эмоциональную природу» [6, с. 32] и музыкально-слуховые 
представления развиваются в процессе вокального исполнительства. 
Ритмическое чувство находит выражение в музыкально-ритмических 
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движениях, воспроизведении ритмического рисунка в хлопках, на 
музыкальных инструментах, в пении. Пение способствует развитию, 
укреплению легких и голосового аппарата у детей. Игра на 
музыкальных инструментах способствует творческому 
музицированию и т.д. Импровизация формирует способность 
активизировать игровую деятельность, раскрепощать учащихся, 
развивает творческое воображение.  

Все виды музыкально-игровой деятельности дошкольников в 
процессе вокального обучения направлены на формирование 
культуры личности, развитие эмоциональной отзывчивости, 
творческой активности, музыкальных способностей и т.д. 

Музыкально-игровая деятельность в процессе обучения 
эстрадному вокалу является уникальным видом деятельности детей 
младшего дошкольного возраста, так как является наиболее «лёгким» 
для восприятия. 

В процессе обучения детей младшего дошкольного возраста 
эстрадному вокалу применяются следующие формы музыкально-
игровой деятельности: 

1. Статическая (стоя или сидя, развивает собранность, 
помогает снять мышечное напряжение, сохраняет равновесие тела, 
выполняет упражнения без физических усилий). К такой форме 
деятельности относятся упражнения на развитие певческого дыхания. 
Например, «Насос» или «Обними себя» по комплексу дыхательной 
гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

2. Речедвигательная (развивает вокально-слуховую и 
двигательно-слуховую координацию, нормализует процессы 
регуляции темпа и ритма). Данную форму музыкально-игровой 
деятельности связывают с упражнениями на развитие дикции. 
Например, к выученной и отработанной скороговорке можно добавить 
ритм и проговаривать ее уже с хлопками, притопываниями, 
постукиваниями и т.д. 

3. Артикуляционные игры (укрепляют мышцы языка, зева, 
губ, щек, голосовых связок, активизируют подвижность нижней и 
верхней челюсти). Например, упражнение для губ «Улыбка-
Трубочка», упражнение для языка «Змейка», упражнение для развития 
подвижности нижней челюсти «Силач». 
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4. Игры-песни (развивают функции голосообразования и 
свойства голоса, способствуют развитию звукообразования, дикции, 
дыхания). Например, по методике «Музыка с мамой» композитора, 
пианиста С.С. Железнова, такие игры-песни, как «Автобус», 
«Червячки» и др., которые являются одними из примеров для развития 
основных певческих навыков. 

5. Игры-забавы (побуждают к творческой активности, 
инициативе). К данной форме музыкально-игровой деятельности 
относятся, музыкальные игры, которые развивают «музыкальный 
слух, музыкальную память, музыкальный ритм» [8, с. 9], воображение 
и т.д. Например, игра «Музыкальные прятки» или «Угадай откуда 
звук» и т.п. 

Вышеописанные формы музыкально-игровой деятельности 
способствуют развитию голосового аппарата, творческого 
воображения и мышления, общего физического здоровья детей 
младшего дошкольного возраста. 

Таким образом, музыкально-игровая деятельность является 
одной из форм обучения эстрадному вокалу детей младшего 
дошкольного возраста. Музыкально-игровая деятельность создает 
условия, способствующие повышению уровня развития музыкальных 
способностей детей младшего дошкольного возраста, обеспечивает 
обогащение их музыкального опыта, развивает творческое 
воображение, расширяет кругозор и воспитывает эстетический вкус и 
эмоциональную отзывчивость. 
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Аннотация: Статья посвящена опыту использования чек-

листов на уроках химии при изучении нового материала в процессе 
смешанного обучения. Раскрываются особенности смешанной (очно-
заочной) формы организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Структура 
дидактического модуля в зависимости от класса обучения и 
содержания образования. Чек-лист как перечень пошаговых 
последовательных действий для получения прогнозируемого 
результата. 

Ключевые слова: образовательные технологии, чек-лист, 
смешанное обучение, блочно–модульная технология, современные 
риски, качество образования 

 
2020 год останется в истории как Год борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией, пандемия в той или иной степени 
затронула все сферы жизни человека: медицину, науку, экономику, 
общественные отношения и особенно образование. Переход от очного 
к дистанционному обучению потребовал решения множества 
проблем: технических (наличие компьютерной техники и интернета), 
организационных, дидактических (новые формы и методы обучения, 
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структурирование учебного материала, новые способы аттестации 
ребят). 

Ситуация отсутствия традиционного обучения во время 
пандемии может привести к снижению качества образования. Это 
подтверждает НИУ ВШЭ, который приводит прогнозируемые потери 
для школьного образования из-за пандемии COVID-19. «Легче 
наверстать упущенное, если вне школы проведено 
непродолжительное время, в то время как более длительные пропуски 
будут негативно сказываться на обучении. При оценке потерь от 
пандемии через экстраполяцию имеющихся данных по SLL 
ожидается, что учащиеся потеряют к осени от 30 до 50% знаний, 
приобретенных за предыдущий год, если сравнивать с обычным 
школьным годом. Для некоторых ступеней обучения (начальная 
школа) авторы предполагают потери, сопоставимые с пропуском года 
обучения целиком» [1]. 

Сложившаяся ситуация поставила перед школой серьезный 
вопрос: как исходя из современных реалий и требований (санитарных, 
нормативных, ФГОС и других) сохранить достаточный уровень 
обученности, минимизировать потери образования. Для этого школе 
необходимо решить как минимум три проблемы: – организации 
обучения с учетом различных прогнозов и рисков; – технологии 
обучения; – содержания и форм образования. 

МБОУ « Гимназия имени А.И.Яковлева» с марта по июнь 
находилась на дистанционном обучении. Два месяца показали плюсы 
и минусы подобного обучения, появилось однозначное понимание, 
что полный переход на дистант невозможен. Поэтому с сентября 2020 
года школа избрала для себя смешанную (очно-заочную) форму 
организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Смешанное обучение – это обучение и 
самообучение, построенные на базе взаимодействия (общения) 
учащегося и учителя, предлагающее учащемуся в различных формах 
сопровождение процесса обучения : планирование процесса обучения; 
поддержку освоения и усвоения учебного материала; поддержку 
применения полученных знаний в практической деятельности; 
контроль за ходом выполнения тренировочных, диагностических и 
итоговых работ; их оценивание; руководство рефлексией учебного 
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процесса и ее экспертизу. Ключевым в определении смешанного 
обучения является слово взаимодействие [2]. 

Смешанное обучение – технология организации 
образовательного процесса, в основе которого лежит концепция 
объединения технологий традиционной классно-урочной системы и 
технологий электронного обучения, базирующегося на новых 
дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими 
современными средствами обучения. В гимназии смешанное обучение 
представлено по модели «ротация»: ученики 6-10 классов обучаются 
очно/заочно через неделю. 

Основной технологией в школе в сложившихся условиях стала 
технология блочно-модульного обучения, главной идеей которой 
является мысль о том, что учащийся умеет учиться самостоятельно, а 
учитель выполняет роль наставника , организатора обучения. 
Технология появилось в то время, когда обучение было 
исключительно очным. Но она прекрасно вписывается в создавшиеся 
условия, хотя и требует определенной адаптации. 

Модульное обучение может иметь отличия в зависимости от 
класса обучения и содержания модуля. Так, например, химия 10 
класса позволяет структурировать содержание и спланировать модуль 
так, чтобы на очной неделе была возможность углубиться в 
теоретический материал под руководством учителя, выполнить 
лабораторные и практические работы, а на заочной неделе отработать 
пройденный материал, решая упражнения и задачи, выполняя тесты. 

В 8 классе подобная схема не работает. Дети только начинают 
изучать предмет, на каждом уроке – новая тема, большой объем 
изучаемого материала при нехватке времени на закрепления. Поэтому 
часто на заочную неделю выпадают уроки усвоения новых знаний. 
Перед нами возникла проблема: как организовать урок 
самостоятельного изучения новой темы в рамках заочной недели, 
чтобы это было наиболее продуктивно. За основу нами взята 
технология использования чек-листов. Обычно чек-лист 
определяется как перечень пошаговых последовательных действий, 
которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный 
результат в каком-либо деле. Отмечая пункты списка, можно увидеть 
прогресс состояния выполнения этой работы [3, 4]. Считается, что 
чек-листы впервые появились в авиации, где позволяли пилотам не 
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забыть порядок действий при взлете, посадке и пр.. Позднее чек-
листы были перенесены в другие отрасли: в медицину, сферу 
общественного питания. В образовании чек-листы также нашли 
применение, но в основном не на уроках, а для решения 
вспомогательных, хотя и важных проблем, к примеру: «Как собрать 
школьный портфель?», «Как подготовится к выступлению на научно-
учебной конференции» и др. Вместе с тем, по нашему мнению, их 
использование эффективно и в самом учебном процессе. Практика 
подтвердила наш научный прогноз. Прежде чем перейти к разработке 
чек-листа урока необходимо обратиться к рабочей программе, а 
именно к разделу «Тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся». В данном 
разделе имеется указание на количество часов конкретного модуля и 
характеристику деятельности учащихся при изучении данного модуля. 
Приведем пример части рабочей программы по химии 8 класса (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Фрагмент рабочей программы по химии (8 класс) 

 
 
Проанализировав характеристику деятельности учащихся, 

определяемся со структурой модуля и выделяем элементы урока. 
Упрощенный вариант таблицы, когда представлен один урок из 9 
может выглядеть так (табл. 2). 
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Таблица 2 – Макет урока 

 
 

Далее разрабатывается сам чек-лист урока, в котором 
прописываем действия ученика, последовательность выполнения, 
даются методические указания (задания), ссылки и остается место для 
отметки о выполнении. Также в чек-листе необходимо прописать 
образовательные результаты (то, к чему должен стремиться ученик 
при работе над чек-листом). Их можно оформить в виде цели и задач 
урока или в виде заключительной таблицы (табл. 3, 4). . Модуль 1. 
Введение. Первоначальные химические понятия. Урок 5. Вещества 
простые и сложные. Химический элемент. 
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Таблица 3 – Чек-лист №1 
 

 
 

Таблица 4 – В результате изучения темы урока я должен 
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PS (для учащихся): Если, у вас есть ответы «нет», вернитесь к 
соответствующим заданиям в чек-листе и выполните их еще раз! 

 
Использование чек-листов в процессе смешанного обучения 

показало их полезность и целесообразность. Учащиеся, работающие 
по чек- листам, лучше усваивают материал, обращаются с просьбой 
давать задания в подобном формате. В чек- листы можно включать 
самые разнообразные задания, разного уровня сложности, включать 
ссылки на разные источники, добавлять материал для 
дополнительного изучения. В случае качественного составления чек-
листов, они могут служить рабочим материалом долгие годы, окупая 
все временные затраты на их подготовку. Блочно- модульная 
технология обучения приобретает современный стиль и гармонично 
встраивается в проект «Образование-4.0» 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения 

модульной технологии обучения в современном образовательном 
процессе. Представлен инновационный опыт работы по созданию 
учебного модуля в онлайн-режиме при помощи веб-приложения 
Trello. Разработана структура учебного модуля по литературе в Trello , 
который оформляется в виде чек-листа. 

Ключевые слова: модульное обучение, Trello, чек-лист, 
учебный модуль «Творчество И. А. Гончарова. Роман «Обломов»» 
 

Средство модульного обучения – модуль – это «целевой 
функциональный узел» [1], в котором объединены учебное 
содержание и приемы учебной деятельности по овладению этим 
содержанием. Процесс создания учебного модуля возможно перевести 
в онлайн-режим при помощи веб-приложения Trello. Это одна из 
самых популярных систем управления проектами для небольших 
команд в режиме онлайн. Работа над созданием модуля начинается с 
его описания (УМК, место в содержании курса, количество часов, 
отведенных на изучение данного тематического блока; определяется 
мотивирующий ориентир). Главное преимущество Trello – 
максимально простой инструмент и возможность быстро оценить 
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прогресс по всем основным процессам сразу, в режиме реального 
времени и на одном экране. Структура Trello представлена досками, 
которые разделены на списки с карточками, каждую из карточек 
можно выделять под создание модулей (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Общедоступная доска 

 
Учебный модуль в Trello оформляется в виде чек-листа 

(Сhecklist англ. – контрольный список, список подсказок, список 
действий), цель его – создать оптимальный перечень шагов для 
достижения результата. Это инструкция по достижению цели учебно-
познавательной деятельности, индивидуальная программа, 
содержащая целевой план действий, банк информации, указания по 
осуществлению самоконтроля, самооценки, самоанализа (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структура чек-листа 

 
Задания создаются во вложениях, куда можно привлечь любой 

ресурс. Все задания пронумерованы, в названии вложений они уже 
кратко сформулированы; пройдя по ссылке, обучающиеся получат 
необходимую информацию и инструкцию по выполнению. 
Располагаются задания в соответствии с новой таксономией [2] по 
уровням: 1 уровень предполагает задания, которые выявляют степень 
понимания учащимися учебного материала и умение его 
воспроизводить; 2 – задания, требующие от обучающихся умение 
анализировать, обобщать, классифицировать; 3 – задания, которые 
позволяют использовать полученные знания (экспериментировать, 
исследовать, проектировать) (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Расположение заданий по уровням 

 
В каждом учебном модуле предполагаются задания 

промежуточного и итогового контроля. Такая система заданий 
позволяет обучающимся самим управлять процессом обучения: 
выбирать задания, например ограничиться 1 и 2 уровнем, выбирать 
комфортный темп работы, осуществлять самоконтроль.  

Далее необходимо составить чек-лист учебных действий по 
освоению тематического блока, переформулировав все предложенные 
знания и умения в измеримые глаголы, так как дети должны 
понимать, что нужно знать и уметь, чтобы выполнить конкретное 
задание. Это позволит обучающимся фиксировать свои достижения по 
мере выполнения заданий. Учащиеся отмечают, что сделано (рис. 4) 
[1-5]. 
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Рисунок 4 – Структура учебных действий 

 
В качестве примера учебного модуля, созданного в веб-

приложении Trello, предлагаю методическую разработку «Творчество 
И.А.Гончарова. Роман "Обломов"». 

Описание: Литература.10 класс. Линия УМК: Б.А.Ланин, 
Л.Ю.Устинова. 

1. Раздел: Расцвет русского реализма 
Подраздел: Реализм в творчестве И.А.Гончарова 
Тематический блок: Роман И.А.Гончарова "Обломов". 

2. Изучается ПОСЛЕ: Зарубежная литература 
Изучается ДО: Реализм А.Н.Островского. 

3. Объем занятий: 9 часов + (2,5 д/з). 
Зачем это надо знать? 

1) для выработки умения ориентироваться в бытовых 
жизненных ситуациях, разделять сложную жизненную задачу на 
совокупность подзадач; 

2) для формирования умения ставить жизненные цели. 
Вложения с заданиями. 
1.1. Посмотри видеофильм "Иван Александрович Гончаров" и 

составь вопросы для викторины (10 вопросов), вопросы должны 
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отражать основное содержание фильма, приготовься задать их 
одноклассникам. 

1.2. Прочитай статью "Основные закономерности историко-
литературного процесса 2 половины 19 века"[3] , запиши ее основные 
положения. 

2.1. Реши тест на знание содержания романа "Обломов.  
2.2. Посмотри видео "Общая характеристика романа 

"Обломов"", составь тезисный план. 
3.1. Составь расписание одного дня Обломова и объясни 

смысл высказывания Н. Добролюбова «Один день – и вся жизнь». 
3.2. – 3.4. Выпиши цитаты с описанием внешности Обломова, 

с описанием интерьера, символические детали. Определи их роль в 
романе. Сделай вывод об особенностях стиля И. А. Гончарова. 

4.1. Проанализируй эпизод "Сон Обломова" по заданному 
плану. 

5.1 – 5.2. Выпиши цитаты, определяющие отношение 
Обломова к "визитерам", докажи, что Обломов во многом выше своих 
гостей. 

6.1. – 6.2. Составь сравнительную характеристику Обломова и 
Штольца. 

7.1. Проследи историю развития отношений Обломова и 
Ильинской. 

8.1. – 8.2. Роман "Обломов" в критике. Составь таблицу по 
заданным критериям. 

9.1. – 9.2. Напиши сочинение. Критерии оценки задания. 
Чек-лист учебных действий по освоению тематического 

блока. 
1.1. Составляю вопросы для викторины "Иван Александрович 

Гончаров". 
1.2. Определяю основные закономерности историко-

литературного процесса 2 половины 19 века, черты реализма как 
литературного направления. 

2.1. Решаю тест на знание содержания романа "Обломов". 
2.2. Выделяю главную информацию, составляю тезисный план 

статьи "Общая характеристика романа "Обломов"". 
3.1. Анализирую роман "Обломов" с точки зрения содержания, 

обобщаю, объясняю смысл высказывания критика Н. Добролюбова. 
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3.2. – 3.4. Разлагаю текст на составляющие (детали внешности 
Обломова, интерьера), определяю символическую природу деталей, 
формулирую выводы о роли художественной детали в создании 
образа Обломова, об особенностях стиля писателя И. А. Гончарова. 

4.1. Анализирую главу "Сон Обломова", формулирую вывод о 
ее роли в романе 

5.1 – 5.2. Анализирую эпизод "Визитеры Обломова", 
доказываю заданное утверждение. 

6.1. Определяю критерии сравнения Обломова и Штольца, 
провожу сравнение героев, обосновываю сравнение. 

7.1. Прослеживаю историю развития взаимоотношений 
Обломова и Ильинской, объясняю, почему любовь не смогла 
перевоспитать Обломова. 

8.1. Знакомлюсь с фрагментами критических статей, выбираю 
позицию, наиболее близкую мне, обосновываю свой выбор. 

9.1. Пишу сочинение на литературную тему: интерпретирую 
художественный текст; выявляю ключевые проблемы романа 
"Обломов"; соотношу конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание романа "Обломов"; выявляю "сквозные" темы романа 
"Обломов"; связываю роман "Обломов" с современностью.  

Создание учебных модулей – трудоемкий процесс, но 
результатом такой работы являются готовые кейсы по тематическим 
блокам в онлайн-формате, содержание которых можно менять. Такие 
модули, благодаря разноуровневым заданиям, можно также 
использовать при углубленном изучении предмета, при 
самостоятельной подготовке к олимпиаде, при подготовке к 
экзаменам, при дистанционной форме обучения. А главное, в 
реальности обозначилась идея переосмысления значимости учебных 
действий обучающихся. Корректируется комплексная система 
управления качеством образования, с учетом индивидуальных 
образовательных запросов и возможностей каждого обучающегося 
для эффективного саморазвития участников образовательных 
отношений. 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Е.А. Чеблукова, И.А. Гилева, 
асс. кафедры Сестринского дела 

Е.А. Мухачева, 
зав.каф., к.м.н., доц., 

И.В. Походенько, 
проф. кафедры Сестринского дела, д.м.н., 

В.В. Шипицына, 
к.м.н., доц., 

Кировский ГМУ, 
г. Киров 

 
Аннотация: В последние годы всё чаще поднимается вопрос о 

применении новых информационных технологий в образовательном 
процессе. Медицинские вузы не являются в этом плане исключением. 
Особенно сложно бывает наладить эту работу с первокурсниками, 
потому что у студентов еще не выработана ориентированность на 
профессию. Клиническая дисциплина на первом курсе медицинского 
вуза называется «Общий уход за пациентами». А электронные 
пособия в случае дистанционного обучения играют немаловажную 
роль.  

Ключевые слова: студенты медицинского вуза, 
образовательный процесс, дистанционное обучение, информационные 
технологии, электронные пособия 

 
Необходимость активного использования обучающих 

программ сегодня диктуется не только тем, что персональный 
компьютер стал уже не экзотической технической новинкой, но 
инструментом в технологической образовательной цепочке в виде 
средства обучения. 
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Без активного использования персонального компьютера в 
современном мире невозможно повысить интенсивность процесса 
получения знаний, закрепления навыков и умений, что в свою очередь 
является основой компетенции профессионального образования. 
Дисциплина «Общий уход за больными» впервые сталкивает 
первокурсников с пониманием профессионального ухода за 
пациентами.  

А преподавателям приходится признать тот факт, что у 
студентов ещё не выработана осознанно и целенаправленно 
ориентированность на выбранную профессию, отмечается низкая 
мотивация к глубокому изучению понятий, нет понимания, что работа 
с пациентами, уход за ними потребует определенных личностных 
качеств. Первокурсники не осознают серьёзности профилактических 
мероприятий, в частности, по внутрибольничным инфекциям, поэтому 
преподавателям приходится помогать будущему специалисту и в 
профессиональной адаптации, и в профессиональном становлении 
через разнообразие форм и подходов к организации учебного 
процесса. Существенную роль в процессе обучения (особенно – 
дистанционного) играет методическое сопровождение занятий, целью 
которого является формирование у студентов умений к 
самостоятельной работе [1]. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении 
новых информационных технологий в образовательном процессе. 
Стремление преподавателей удовлетворить возрастающие 
потребности студентов в получении информации путем 
использования возможностей информационных технологий вызывает 
к жизни новые формы обучения. Одной из таких форм является 
использование электронных пособий. Работа по использованию и 
созданию электронных образовательных ресурсов ведется в стране 
давно. На сегодняшний день создано около 35 электронных пособий 
по дисциплинам различных медицинских специальностей. Они 
отвечают принципу компьютеризации, моделируя весь учебно-
образовательный процесс [2]. 

Также осуществляется личностно-ориентированный подход к 
студентам и формируется активность личности, её интерес к 
самостоятельному интеллектуальному труду. 
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Предлагаемые рабочие пособия получили положительную 
оценку со стороны специалистов медицинских организаций, 
награждены Дипломами Всероссийских и межрегиональных 
конкурсов, но главное – активно и рационально используются в 
учебном процессе студентами. Электронное пособие по теме 
«Помощь пациенту в каждом периоде лихорадки» применяется для 
организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Строится пособие по блочно-модульному принципу в виде 
отдельных элементов (файлов), образующих логическую структуру 
для изучения темы, связь между которыми устанавливается с 
помощью гиперссылок. 

Начать работать с пособием можно с любого раздела, что 
позволяет студенту выработать индивидуальный подход к изучению 
темы, определить цель обучения, организовать самостоятельную 
работу. Это является существенным для облегчения понимания 
изучаемого материала за счет способов представления данных, в 
выборе своего темпа в обучении, предоставлении возможности для 
самопроверки на всех этапах работы.  

Вначале студент знакомится с содержанием темы 
соответственно ФГОС. 

Введение отражает рекомендации по работе с пособием и 
рекомендации по изучению необходимого для выполнения задания 
материала. Ознакомившись с введением, студент переходит в тот 
раздел, который ему необходим для изучения темы. Раздел 
«Терминология» знакомит студентов с терминами темы. Изучив их, 
студенту становится уже понятным содержание незнакомых слов. При 
затруднении или забывании сути понятий он в любой момент работы 
может вернуться к ним. Пособие также содержит претест, который 
отражает всю информацию занятия. Особенностью раздела является 
то, что студент может проверить себя только при дальнейшем 
изучении всех блоков пособия. Студент должен найти в них 
правильные решения. Это нацеливает личность на самостоятельную и 
индивидуальную работу.  

Информационный блок электронного пособия охватывает все 
ключевые теоретические вопросы темы. Студент работает с 
видеоматериалами, презентациями, рисунками, схемами, 
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графологическими структурами, что обеспечивает многоуровневое 
представление учебной информации.  

Раздел «Нормативная база» приводит выдержки из 
действующих нормативных документов, методических указаний и 
санитарных правил, определяющих деятельность медицинских 
работников по данной теме. Работая с электронным пособием, студент 
рассматривает не только теоретический материал, но и 
самостоятельно может изучить алгоритмы и процедуры, овладение 
которыми необходимо для осуществления ухода за пациентами.  

Здесь обучающиеся знакомятся с пошаговыми мероприятиями 
выполнения манипуляций, которые подкреплены рисунками, 
графиками, видеоматериалами, что делает их обучение интересным, 
насыщенным и методически оснащенным.  

Любое изучение темы должно заканчиваться контролем, и 
данное электронное пособие также включает в себя разно-уровневые 
задания. Особенностью данного раздела является и то, что студент 
сам определяет для себя уровень проверки: это могут быть 
традиционные вопросы, тестовые задания или кроссворды. Отвечая на 
вопросы, студент при затруднении может вернуться к нужному 
разделу электронного пособия и найти правильный ответ.  

Список использованной литературы отражает источники, на 
основе которых электронное пособие создано. И практика показывает, 
что использование электронных пособий способствует лучшей 
воспринимаемости изучаемого материала, повышению 
целенаправленности, усилению мотивации, активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, ускорению темпа учебных 
действий в его мыслительной деятельности.  

Таким образом, данные продукты образовательной 
деятельности могут быть с успехом использованы преподавателями в 
качестве пособий, в т.ч. и для дистанционных практических занятий. 
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Аннотация: Какими бы драматичными ни были последствия 

изменения климата для мира природы, прогнозируемые изменения в 
человеческом обществе могут оказаться еще более разрушительными. 
Изменение климата включает не только повышение средней 
температуры, но и экстремальные погодные явления, изменение 
популяций, повышение уровня моря и ряд других воздействий. 
Внимание людей охватывает все большее внимание к этой проблеме. 

Ключевые слова: изменение климата, реакция населения, 
чрезвычайная ситуация, климат 

 
Изменение климата оказывает свое влияние на все 

континенты. Оно повышает глобальный уровень моря, сокращает 
снежный и ледяной покров, влияет на сезонные условия выпадения 
осадков, разрушает экономику стран и влияет на жизни людей. 

Хотя, судя по прогнозам, выбросы парниковых газов в 2020 
году сократились примерно на 6% из-за запретов на поездки и 
замедления экономического роста в результате пандемии COVID-19, 
такое улучшение носит лишь временный характер. Изменение 
климата не приостановилось. Ожидается, что как только мировая 
экономика начнет восстанавливаться после пандемии, объем выбросов 
вернется к более высокому уровню [1]. 

Для спасения жизней и средств к существованию необходимы 
неотложные меры по борьбе как с пандемией, так и с чрезвычайной 
ситуацией в области климата.  

Крупнейшее глобальное исследование показало, что почти две 
трети людей считают, что изменение климата остается глобальной 
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чрезвычайной ситуацией, несмотря на продолжающуюся пандемию 
Covid-19. 

Опубликованный журнал Peoples 'Climate Vote, проведенный 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 
Оксфордским университетом, опросил 1,2 миллиона человек в 50 
странах. В общей сложности 64 процента респондентов согласились с 
тем, что изменение климата представляет собой неотложную 
чрезвычайную ситуацию. Опрос также выявил явную разницу в 
возрасте: большинство молодых людей больше обеспокоены 
изменением климата [2]. 

«Результаты опроса ясно показывают, что срочные меры по 
борьбе с изменением климата пользуются широкой поддержкой 
людей во всем мире», – говорится в заявлении администратора 
ПРООН Ахима Штайнера. «Более того, опрос показывает, как люди 
хотят, чтобы их политики боролись с кризисом», – сказал он [3]. 

Используя веб-сайты и приложения для мобильных игр, опрос 
показал, что 70 процентов молодых людей назвали изменение климата 
глобальной чрезвычайной ситуацией по сравнению с 58 процентами 
взрослых в возрасте старше 60 лет. С 2018 года миллионы студентов 
от Новой Зеландии до Нью-Йорка проводят бастующие демонстрации, 
требуя глобальных действий по борьбе с изменением климата [4]. 

В Великобритании принуждение компаний платить за 
загрязнение получило широкую поддержку, в то время как 
большинство из тех, кого просили, в США поддержали 
возобновляемые источники энергии [5]. 

Исследование в Индонезии и Египте показало, что популярны 
инвестиции в «зеленые» рабочие места и более безопасные для 
климата методы ведения сельского хозяйства, однако в других странах 
растительные диеты поддерживают меньше людей [6]. 

«Народное голосование за климат предоставило 
сокровищницу данных об общественном мнении, которых мы никогда 
раньше не видели», – сказал профессор Стивен Фишер из 
Оксфордского университета [7]. 

Особое место в формировании климата занимает деятельность 
человеческого общества, в настоящее время оказывающая большое 
влияние на климатообразующие процессы путем изменения тех или 
иных факторов. 
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Городское озеленение и водные объекты способствуют 
снижению температуры в городе и созданию островков прохлады. С 
применением нескольких мер по снижению тепловой нагрузки, таких 
как снижение плотности застройки на 10% и площади дорожного 
покрытия на 20%, увеличение зеленых и водных пространств на 20%, 
можно добиться существенного охлаждающего эффекта. 
Концентрируя парки в центре города, эффект охлаждения можно 
усилить размещением зеленых зон в жилых районах с низкой 
плотностью населения во внешних районах города. 

Хорошим примером по благоустройству территории поселения 
и увеличению зеленых насаждений является столица Дании, город 
Копенгаген. В 2009 году городской совет Копенгагена утвердил 
решение о «Зеленом Копенгагене», направленное на обеспечение того, 
чтобы зеленые зоны города всегда занимали не меньше площади, чем 
в 2008 году. Власти города стремятся использовать городскую 
природу в качестве активного средства адаптации города к будущим 
климатическим условиям, повышения биоразнообразия и создания 
оптимальных условий для активной городской жизни – на благо 
нынешнего и будущих поколений [8]. 

Таким образом, изменение климата воздействует на 
социальные и связанные с окружающей средой факторы здоровья – 
чистый воздух, безопасную питьевую воду, пищевые продукты в 
достаточном количестве и надежный кров. В части территориального 
планирования городских территорий должна быть предусмотрена 
достаточная вентиляция и «островки» более низких температур, 
особенно в городских районах с плотной застройкой. Здания должны 
быть обеспечены достаточными возможностями теплоизоляции и 
охлаждения. Что касается защиты от изменения климата, то должно 
поощряться использование альтернативных источников энергии в 
этой области. 
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