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ФГБОУ ВО НИУ «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 
 Цоберг О.А. 

 доцент, к.с.н., доцент географического факультета  
ФГБОУ ВО НИУ «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

 
К ВОПРОСУ ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БУЛЬВАРА  
(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА УЛИЦЫ АСТРАХАНСКОЙ Г. САРАТОВА) 

 
 В работе рассмотрены видовой состав и состояние деревьев на участке бульвара по ул. 

Астраханской г. Саратова. При оценке состояния деревьев использована методика, 
разработанная специалистами Санкт - Петербурга на фоне учтенной техногенной нагрузки. 
Приведена карта участка, составленная с применением ГИС - технологий. 

 Ключевые слова: древесная растительность, экологическая оценка, состояние зеленых 
насаждений, г. Саратов 

 Саратов в определенной степени можно считать городом с высокой степенью 
загрязненности: он относится к перечню городов с повышенным показателем индексом 
загрязнения атмосферы (ИЗА). [4] По данным рейтинга за 2018 г. Саратов занимал 36 место 
с объемом загрязняющих выбросов в воздушную среду в размере 80,3 тыс. тонн, из 
которых на автомобили приходилось 74,8 % . [3]. В то же время способствовать очищению 
воздушной среды помогают зеленые насаждения, обеспечивающие комфортную 
городскую среду. Именно вопрос локального озеленения в рамках ландшафтного 
планирования будет являться фундаментом решения глобальных экологических проблем 
сокращения зеленых насаждений во всем мире. Осознавая всю глубину проблемы, часто 
органы власти разных уровней, хозяйственные организации и население не стремятся в 
полной мере решать данную проблему. К примеру, в г. Саратове давно назрел вопрос 
проведения инвентаризации зеленых насаждений общего пользования с их частичной 
заменой на более стойкие и выносливые по отношению к запыленности и загазованности 
территории. Также необходимо учитывать такое качество древесной растительности как 
формирование затененности, имеющее первостепенное значение для степной природной 
зоны г. Саратова.  

 Целью данной работы является исследование состояния зеленых насаждений общего 
назначения на бульваре центральной части г. Саратова в целях формирования комфортной 
среды для населения.  

 В центральной части г. Саратова располагается бульвар по улице Астраханской, 
который был основан в конце Х1Х в. в лучших традициях обустройства зеленых зон как 
"легкие центра города". [2] Он обладает исторической ценностью и является культурным 
наследием Саратова.  

 Астраханская улица — самая широкая улица центральной части Саратова и одна из 
главных, наиболее загруженных автомобильных магистралей. Ширина улицы составляет 
90 метров. По центру бульвара размещена зеленая зона, выполняющая транзитную, 
санитарно - гигиеническую, рекреационную функции. Основные посадки на данном 
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бульваре производились в советское время, так что некоторым экземплярам до 50 и более 
лет. 

 В сентябре 2020 г. был обследован видовой состав и благоустройство территории семи 
участков бульвара по ул. Астраханской. Также была проведена работа по исследованию 
автомобильной нагрузки на прилегающую автомагистраль и исследован почвенный покров 
на исследуемых участках для выявления содержания тяжелых металлов.  

 Остановимся подробнее на состоянии одного из участков бульвара. На территории 
участка между улицами Большая Горная и Посадского древесная растительность 
представлена в основном такими видами, как: каштан конский обыкновенный (Aeculus 
hippocastanum), тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), вяз мелколистный (Ulmus 
parvifolia), ясень пенсильванский (Fraxinus lanceolata). береза повислая (Betula pendula), липа 
сердцевидная (Tilia cordata) и другие (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Размещение древесной растительности 

 на участке бульвара по ул. Астраханской между улицами Б. Горная и Посадского (2020 г.)  
(составлено авторами по данным полевого исследования) 
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 Согласно внешнему анализу большая часть древесной растительности находится в 
хорошем состоянии без признаков чрезмерного ослабления. Для исследования древесно - 
кустарниковой растительности была применена методика, разработанная специалистами 
Санкт - Петербурга. По ней выделяют следующие категории состояния деревьев: 1 – без 
признаков ослабления, 2 – ослабленное, 3 – сильно ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – 
усохшее в текущем году, 6 – сухостой прошлых лет; при наличии слома или вывала 
деревьев они учитываются отдельно как сломленные или ветровальные деревья. При 
обработке полученных в ходе исследования данных для оценки общего состояния 
древостоя на исследуемых объектах категории состояния объектов объединяют в 3 группы. 
[1]  

 
Таблица 1 – Оценка древесной растительности исследуемого  

участка бульвара по ул. Астраханской г. Саратова (2020 г.) (составлено авторами) 

Название 
растения 

Абор
иген 

Интр
одуц
ент 

Количество 
деревьев в 
хорошем 

состоянии (1 гр.) 

Количество 
деревьев в 

удовлетворительн
ом состоянии (П 

гр.) 

Всего, 
ед. 

Ед.  %  Ед.  %  
Вяз 

гладколистны
й 

Да Нет 1 
1,2 

4 
4,7 

5 

Вяз 
мелколистный Нет Да 19 22,1 9 10,4 28 

Ясень 
пенсильванск

иий 
Нет Да 19 

22,1 
10 

11,6 
29 

Каштан 
конский Нет Да 12 13,9 1 1,2 13 

Береза 
повислая Да Нет 5 5,8 0  -  5 

Тополь 
пирамидальн

ый 
Нет Да 2 

2,4 
0 

 -  
2 

Липа 
сердцевидная Да Нет 3 3,4 0  -  3 

Ель 
европейская Да Нет 1 1,2 0  -  1 

Всего  -   -  62 72,1 24 27,9 86 
 
Примечание: 
1 группа – деревья хорошего состояния 1 категории без признаков ослабления; 
П группа – деревья удовлетворительного состояния – 2 и 3 категории (ослабленные и 

сильно ослабленные); 
Ш группа – деревья неудовлетворительного состояния – 4, 5, 6 категорий (усыхающие 

деревья, сухостой текущего и прошлого года). 
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 Используемая методика позволяет дать оценку общего состояния деревьев. По видовому 
составу деревья поровну делятся на аборигены и интродуценты, в то же время по 
количеству: аборигенов — 16 % , интродуцентов — 84 % . Большинство представителей 
зеленых насаждений в хорошем состоянии - 72,1 % (без признаков ослабления), в 
удовлетворительном – 27,9 % . При этом среди аборигенов в хорошем состоянии 71 % , а 29 
% - в удовлетворительном, и среди интродуцентов 72 % в хорошем состоянии и 28 % - в 
удовлетворительном. Следует отметить, что на участке произрастает больше 
интродуцентов, чем аборигенов, но чувствуют они себя примерно одинаково. Наиболее 
ослабленным видом является ясень пенсильванский. Таким образом, более 2 / 3 деревьев в 
хорошем состоянии. Примерно также в процентном соотношении обстоит дело с 
травостоем, который наиболее активно вытаптывается по периметру детской площадки.  

 Что касается исследования почвенного покрова, проведенного в сентябре 2020 г. на 
данном участке, то следует отметить, что пробы почвы были проверены на содержание 
подвижных форм тяжелых металлов на спектроскане G - Макс 6000, С помощью данного 
прибора были установлены концентрации в пробах почвы следующих тяжёлых металлов: 
кобальт (Co), никель (Ni), свинец (Pb), медь (Cu), цинк (Zn) и других. В результате было 
выявлено, что превышение ПДК свинца (Pb) было на всех точках исследования, причем от 
5 до 16 раз. Превышение ПДК цинка (Zn) также было на всех точках исследования, в 
пределах от 1,8 до 3,5 раз. По никелю (Ni) ПДК был превышен от 6 до 8 раз. ПДК меди (Cu) 
превышен везде от 7 до 8 раз. ПДК кобальта (Co) только на одной точке имел норму, а на 
остальных был незначительно превышен – до 2 раз. Также наблюдаем высокие значения 
концентрации хрома в почвах исследуемого участка: ПДК хрома (Cr) превышено от 8 до 9 
раз. Показатель ПДК мышьяка (Аs) имеет превышение в всех точках до 3,5 раз. Появление 
большинства этих металлов в почве связано с интенсивным автомобильным движением: по 
нашим расчетам в рамках исследования автомобильной нагрузки на участок по методике в 
часы наибольшей и наименьшей нагрузки, и в выходной день, и в будний, на данном 
участке проходит от 1918 до 2430 автомобилей в час.  
В плане благоустройства - тротуары и пешеходная дорожка покрыты асфальтом. 

Установлено 9 урн, 9 лавочек. Расположены 2 детские площадки. При этом отсутствуют 
велодорожки и места выгула собак. В связи с этим наблюдается конфликт интересов – на 
пешеходной дорожке между пешеходами и владельцами средств малой мобильности, а 
также газонная часть вытаптывается гуляющими с собаками.  
Таким образом, бульвар по улице Астраханской отличается отрицательными 

показателями по качеству воздуха, который чрезмерно загрязнён пылевыми и другими 
поллютантами. Выхлопные газы и другие загрязняющие вещества оседают в почве, имея 
значимые превышения ПДК, в первую очередь, по тяжелым металлам, создавая 
неблагоприятные условия для произрастания древесно - кустарниковой растительности. В 
связи с этим следует подбирать такой породный состав и активно засаживать данную зону 
видами, поглощающими окись углерода, вредные газы и тяжелые частицы и вырабатывать 
кислород. Уровень запыления хорошо снижают вяз, сирень, липа, клен. Также для этой 
цели хорошо подойдут каштан конский и тополя, не загрязняющие город весной, например 
серебристый или белый. Они неприхотливы, в то же время тополь выделяет большое 
количество кислорода, каштан отлично справляется с очищением воздуха от выхлопных 
газов. Кроме того, необходимо учитывать природную зону Саратова и создавать условия 
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для снижения тепла от солнечной радиации в теплый период времени. Этого можно 
добиться путем высадки пород деревьев с листвой, образующей малопрозрачную крону – 
липа крупнолистная, мелко - и крупнолистный вяз, дуб черешчатый, клен красный и 
остролистный. Следует также для декоративности и эстетической привлекательности 
бульвара обустроить клумбы, перголы в сочетании с красиво цветущими кустарниками. В 
то же время не стоит сокращать площадь зеленых насаждений для формирования 
микроплощадок с целью проведения массовых мероприятий, как это предполагается в 
проектах благоустройства саратовского муниципалитета. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Q - GIS И AXIOMA - GIS 

 
Аннотация 
Геоинформационные системы в последние годы широко применяются во всем мире и 

России во многих областях знаний и промышленности. ГИС - технологии удовлетворяют 
потребности многих направлений географических исследований. В статье рассматривается 
сравнительная характеристика открытых геоинформационных систем Q - GIS и Axioma - 
Gis, их приемущества, недостатки и методика выбора наиболее подходящих 
геоинформационных продуктов для определенного спектра целей и задач их 
использования. 
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В настоящее время многие специалисты часто сталкиваются с вопросом, о том какие 

геоинформационные системы (ГИС) использовать лучше в своей деятельности. Для этого, 
несомненно, требуется тщательно изучить различное ГИС ПО и провести сравнительный 
анализ их функциональных возможностей. 
Известные программные продукты ведущих мировых компаний - разработчиков 

программного обеспечения ГИС при всех достоинствах обладают существенным 
недостатком - высокой стоимостью. В настоящее время на рынке геоинформатики 
появляется все больше недорогих или бесплатных, но при этом качественных разработок.  
Подобный готовый сравнительный анализ значительно сокращает время пользователя на 

выбор той или иной геоинформационной системы. Для сравнения возьмем за основу 
популярное открытое ГИС ПО Quantun - Gis и набирающую обороты ГИС Аксиому. 
Важно понимать, что выбранная ГИС должна соответствовать индивидуальным 

потребностям и задачам пользователя. 
На сегодняшний день Quantum GIS (QGIS) – это одна из наиболее динамично 

развивающихся и функциональных настольных ГИС. С ее помощью можно создавать, 
редактировать, визуализировать, анализировать и публиковать геопространственную 
информацию. Файлы установки QGIS для различных операционных систем доступны на 
странице загрузок с официального сайта [1, с. 66]. 
Описывая общие характеристики данного приложения можно сказать, что он написано 

на двух языках программирования. Это С++ и Python. QGIS работает на большинстве 
операционных систем и поддерживает множество векторных и растровых форматов и баз 
данных. Например, форматы файлов: Shapefile, qgs, SVG, KML, PNG, GeoTIFF, GeoPackage 
и др. 

Q - Gis постоянно развивается и совершенствуется, чтобы соответствовать запросам 
современного пользователя, вследствие этого данное приложение имеет множество версий. 
Релизы и разработка QGIS следуют расписанию. В среднем новый релиз происходит 
каждые четыре месяца. На официальном сайте проекта представлен график выхода релизов 
на несколько лет вперед. 
Функциональные возможности Q - Gis довольно обширны и постоянно появляется что - 

то новое. В сети можно встретить различные руководства пользования, статьи, видео - 
уроки и мастер классы по использованию этой программы.  
Аксиома - ГИС является геоинформационной системой с открытым кодом. Она была 

разработана в 2006 году компанией «ЭСТИ». Данная ГИС работает на большинстве 
платформ таких, как Windows, Linux, MacOS. Аксиома разработана на программном языке 
Python. Аксиома ГИС обладает интуитивно понятным интерфейсом, схожим с 
проприетарной геоинформационной системой MapInfo. 
Инструментарий ГИС Аксиома позволяет эффективно работать с картографической 

информацией: создавать и редактировать пространственные данные настраивать 
оформление объектов и слоев получать информацию по объектам карты использовать 
различные системы координат и проекции осуществлять поиск и выборку объектов 
выполнять запросы и так далее [2]. 
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Подводя итог, можно сказать, что самым главным преимуществом этой программы 
является то, что она доступна в освоении и понимании. Это является важным критерием 
для организаций, которые не имеют возможности в обучении своих сотрудников. Что 
немаловажно, ГИС Аксиома имеет высокий уровень устойчивости в работе, чем не может 
похвастаться Q - Gis, который время от времени зависает и «вылетает». Отрицательным 
фактором, как в Q - Gis, так и в Axioma - Gis является относительно маленькая 
популярность, по сравнению с крупными проприетарными ГИС. 
Важно отметить что открытые ГИС, только набирают свои обороты на рынке 

геоинформационных систем, поэтому ни не могут конкурировать с крупными и наиболее 
популярными проприетарными ГИС. Однако открытое геоинформационное ПО имеет 
большой потенциал к развитию и его популярность возрастает с каждым годом. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

 
Одним из основополагающим параметром состояния поверхностного слоя являются 

остаточные напряжения. Остаточные напряжения — это упругие напряжения, которые 
остаются в детали после обработки. Данную величину ползучести изделия можно 
использовать как один из параметров в задачах параметрической надёжности для 
определения остаточного ресурса упрочнённых деталей при эксплуатации. Таким образом 
при расчете и исследовании полей остаточных напряжений и пластических деформаций в 
поверхностно - упрочненном цилиндрическом изделии одной из основных задач является 
задача достоверной оценки параметров аппроксимации экспериментальных зависимостей 
остаточных напряжений  res r . Эта зависимость от глубины r  упрочненного слоя 
цилиндрического образца, как правило, описывается аналитической функцией вида  

    2
0 1 expres r a r          (1) 

где 0 , 1  и b  – параметры, подлежащие определению [1]. Известный подход к 
решению этой задачи не предполагает в своих алгоритмах применения статистических 
методов обработки результатов эксперимента [1].  
Предлагается новый численный метод определения на основе экспериментальных 

данных параметров напряженного состояния. В основе метода лежит среднеквадратичное 
оценивание коэффициентов разностного уравнения, описывающего результаты 
эксперимента для компоненты остаточных напряжений после процедуры поверхностного 
пластического деформирования. Алгоритм этого метода включает следующие основные 
этапы [2]: 
 построение рекуррентной формулы, связывающей несколько последовательных 

дискретных значений зависимости (1) компоненты напряжений  res r ; 
 разработка разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений и 

учитывающих случайный разброс в данных эксперимента; 
 формирование на основе разностных уравнений обобщенной регрессионной модели, 

коэффициенты которой известным образом связаны с параметрами исследуемой 
зависимости (1); 
 среднеквадратичное оценивание коэффициентов обобщенной регрессионной модели, 

в основе которого лежит минимизация суммы квадратов отклонений модели (1) от 
результатов наблюдений по всем точкам эксперимента; 
 вычисление параметров компоненты остаточных напряжений, возникающих в 

упрочненном слое цилиндрического образца; 
 оценка погрешности результатов вычислений, а также адекватности построенной 

модели результатам эксперимента. 
В соответствие с методикой, изложенной в [3], построена система разностных уравнений 

при отсутствии ограничений, описывающая результаты эксперимента для компоненты 
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напряжений  res r , и лежащая в основе численного метода параметрической 
идентификации напряженно - деформированного состояния: 

 

0 3 0

( ) ( )
1 1 2 3 2 1

( ) 2 ( )2
2 1 2 1 2 1 1 1 2

( )
2 1 2 1 1 1 2 1

,

(1 ) ,

( ) ( 2 ) ,

( ) 2 ( ) ( ), 2, 1.

i i

i i
k k k k k k k

i
k k k k k k k

y

y

y y y y y y

y y y k N

 

    

     

       
   

   

 


   


      
        

 (2) 

где  res
ky k r  , 0,1,2,3,..., 1k N  , – результаты эксперимента, r  – шаг 

дискретизации зависимости (1); N  – объем выборки результатов наблюдений; k  – 
случайный разброс в данных эксперимента;  

 2
1 0 2 3 0 1, exp[ 2 ],            (3) 

Формулы (3) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 
разностного уравнения (2) вычислить 0 , 1  и   модели (1). 
Если использовать условие, что твердого тела, эпюра напряжения ( )res r  должна быть 

самоуравновешенной, т.е. должно выполняться условие 

 
0

( ) 0
a

res r dr   (4) 

то система разностных уравнений будет иметь вид: 
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     (6) 

Формулы (6) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов 
разностного уравнения (5) вычислить параметры 0 1,   и b  модели (1). 
При обработке результатов эксперимента при исследовании остаточных напряжений, как 

правило, бывает, известна величина 0x , при которой 0( ) 0res x dr  . Тогда с учетом этого 
условия получаем соотношение: 

 2
0

erf ( )exp[ ] .
2

ax
a

 


   (7) 

Используя формулу простых итераций, получим численное решение для параметра  : 

  ( ) 2
0( 1) ( ) ( ) ( )2 erf

k xk k k kc a e a        , где 0.5 ( 0.9)c     , (0)
2
0

1
2x

  . 
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Параметры 0  и 1  можно найти по формулам: 
2
0

0 1 0 1
erf ( )ˆ ˆ ˆ ˆ,
2

x a
e

a
  

   


   

Для вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов разностного уравнения (2) 
и (5), обеспечивающих минимум отклонения модели (1), описывающей компоненту 
напряжений  res r , от экспериментальных данных, используется обобщенная 

регрессионная модель вида 
;

,
b F

P

 
 
 

 
, где  0 1 0 2 3 1, , , , T

N Nb y y y y y y  , 

 1 2 3, , T    ,  0 1,..., T
N    ,  1,...,

T
N   . 

Для выполнения условия 
22 1 1 minP b P F       алгоритм численного метода на 

основе обобщенной регрессионной модели использует итерационную процедуру 
уточнения среднеквадратичных оценок î  коэффициентов разностного уравнения. Эта 
процедура может быть описана формулой: 

 
    

11 1 1
ˆ ˆ

ˆ
i i

i T TF F F b
 


     ,      ˆ ˆ ˆi i i

TP P
  

  , (4) 

где 0,1,2,...i  – номер итерации. Начальное приближение вектора среднеквадратичных 
оценок  0̂  может быть найдено из условия минимизации невязки 2 min   по формуле 

    10ˆ T TF F F b


 . Достаточные условия сходимости итерационной процедуры 
рассматриваются и исследуются в [2]. 
Был применен используемый в механике метод определения параметров остаточных 

напряжений, а также три разработанных алгоритма на основе разностных уравнений. 
Данные приведены в таблице 1. 
 

 0  1    2s   
Известный метод 19.3 1019.3 156.25 11.4 %  
1 алгоритм – нет ограничений  - 37.84 880.55 147.74 7.9 %  
2 алгоритм – условие равновесия 15.20 840.5 150.0 14.8 %  
3 алгоритм – условие равновесия и граничная 
точка 

18.12 961.29 154.95 9.6 %  

 

 
Рисунок 1 - Эпюры остаточных напряжений  res r  (сплав ЖС6 КП)  

в цилиндрическом образце радиуса 3.76a  мм: 1 – экспериментальные данные;  
2 – кривая построенная известным методом [1]; 3 – кривая, построенная по 1 алг.;  

4 – кривая, построенная по 2 алг.; 5 – кривая, построенная по 3 алг. 
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Таким образом, применение численного метода, в основе которого лежит 
среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения, при расчете и 
исследовании полей остаточных напряжений при поверхностном упрочнении 
цилиндрических изделий позволяет повысить адекватность модели экспериментальным 
данным и, тем самым, достоверность оценок параметров напряженно деформируемого 
состояния.  
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Аннотация 
Средствами компьютерной арифметики невозможно вычислить никакую непрерывную 

функцию, однако можно выполнить ее оценку с определенной точностью используя 
некоторые кусочно - заданные многочлены. В данной работе исследуются пределы 
точности данной оценки при помощи многочленов Лежандра на примере функции 
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Введение 
Задача оценки функции заключается в том, чтобы найти полином степени, не 

превышающей n: 
 ( )                           (1) 
который бы позволял минимизировать среднеквадратичное или максимальное 

отклонение. [1] 
В данной работе проводится анализ точности оценки функции на основе полиномов 

Лежандра, которые минимизируют квадратичное отклонение, поэтому в данном случае 
норма будет равна: 

‖   ‖  √∫  ( )( ( )   ( ))    
   (2) 

где   — непрерывная положительная весовая функция, которая может быть 
использована при интегрировании (суммировании) для уравнения значимости членов 
полинома относительно друг друга в результирующем значении на области определения 
     , таким образом, делая конечное приближение более точным. 
Анализ метода численной аппроксимации полиномом 
В случае квадратичной аппроксимации численную оценку некоторой непрерывной 

функции  ( ) можно выполнить следующим образом. 
1. Построить последовательность ортогональных многочленов       , то есть 

таких, для которых справедливо: 
〈     〉  ‖    ‖    для всех    . (3) 
Данная последовательность многочленов выступает в роли ортонормированного базиса, 

в котором любая функция  ( ) может быть представлена в виде сходящегося по норме 
ряда: 
 ( )  ∑       

    (4) 
2. Рассчитать коэффициенты   : 
   〈 ( )   〉

〈     〉
  (5) 

3. Рассчитать аппроксимацию: 
 ( )  ∑       

    (6) 
Последовательность полиномов Лежандра ортогональна. 
Многочлены Лежандра   ( ) можно записать в виде рекуррентной последовательности: 

{
 

   ( )    
  ( )    

  ( )      
      ( ) 

   
     ( ) 

 

 (7) 

область определения которой              , а весовая функция   ( )     
Скалярное произведение полиномов Лежандра: 

〈     〉  {
          
 

             (8) 

Данные свойства полиномов Лежандра достаточно хорошо изучены, и описываются в 
[1]. На их основании будет проведен дальнейший анализ точности аппроксимации функции 
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косинуса при помощи полиномов Лежандра средствами машинной арифметики с 
плавающей точкой. 
В первую очередь необходимо выявить места, наиболее уязвимые к ошибкам 

вычислений с плавающей точкой, в описанном выше алгоритме численной аппроксимации 
функции. 
Преобразуем выражение (6) к виду (9). 
 ( )  ∑ 〈 ( )   〉

〈     〉
   ∑

  
〈     〉

∫  ( )   ( )  ( )
 
 

 
 

 
     . (9) 

Для полиномов Лежандра данное выражение примет вид (10). 
 ( )  ∑   

〈     〉
∫   ( )     ( )    ( )  
 
  

 
   . (10) 

Глядя на полученную формулу можно предположить, что с наибольшей вероятностью 
потеря точности вычислений компьютерными средствами возникнет при расчете 
интеграла, поскольку весовую функцию и скалярное произведение полиномов Лежандра 
можно вычислить с достаточной точностью на основании свойств данных полиномов. 
Рассмотрим более детально данный интеграл. Его можно преобразовать к виду (11). 
∫    ( )    ( )    
  ∫    ( )  (∑      

   )   
   ∑    ∫      ( )    

  
 
    (11) 

Теперь, после того как коэффициенты полинома Лежандра вынесены за знак интеграла, 
можно проинтегрировать полученное выражение. 
Вычислим неопределенный интеграл для нескольких первых членов полинома степени 

k. Интеграл сложный, поэтому вычисляем его по частям: 
∫     ( )         ( ), (12) 
∫     ( )         ( )  ∫       ( )   , (13) 
∫     ( )      

   
    ( )    

(   )  
      ( )    

(   ) ∫  
      ( )  (14) 

Проанализировав полученные интегралы можно привести определенный интеграл к 
общему виду (15), а затем упростим его до вида (16). 

∫      ( )   ∑   
(   )  

      (   
  )  

  
(   ) (  )      (    

  )
 
   

 
    (15) 

∫      ( )       ( )∑   
(    ) (  )      ( )∑   

(      ) (  ) 
 
   
   

 
 
   

 
    (16) 

Поскольку здесь мы оперируем факториалами, можно говорить о том, что при 
увеличении степени полинома значения коэффициентов при синусах и косинусах начнут 
стремительно возрастать. 
Для того, чтобы проверить в какой момент произойдет потеря точности произведем 

оценку функции косинуса различных степенях аппроксимирующих полиномов Лежандра. 
Функция оценивается в точке x равной числу Дотти [2], поскольку косинус данного числа 
определен с достаточной точностью и может служить эталонным значением при расчете 
отклонения нашей оценки. 
Функция cos(x) четная, поэтому при нечетных значениях полинома результат 

вычисления будет обращаться в 0, поэтому в таблице 1 приведены лишь результаты с 
применением четных полиномов. Из данной таблицы видно, что наибольшей точностью 
обладает аппроксимация с применением полинома 8 степени, при этом потеря точности 
возникает начиная с 10 степени и очень быстро возрастает с дальнейшим ростом степени 
аппроксимирующего полинома. Причина этого кроется в вычислениях факториалов 
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высоких степеней, в результате чего при вычитании возникает так называемая критическая 
отмена [3] и другие элементы теряют свою значимость. 

 
Таблица 1 — Оценка функции cos(x) и ее точность 

Степень 
многочлена, n 

Результат вычисления, ед. Абсолютная ошибка вычисления, 
ед. 

0 0.841471 0.1023858516 
2 0.74241 0.003325100869 
4 0.739062  - 2.327986126e - 05 
6 0.739085  - 1.108141051e - 07 
8 0.739085 1.295646146e - 09 
10 0.739085  - 1.439979876e - 07 
12 0.738991  - 9.410807226e - 05 
14 0.860551 0.1214658247 
16 22.3767 21.63756685 
18  - 146908  - 146908.884 
 
Заключение 
Наблюдаемая экспериментально потеря точности при аппроксимации полиномами 

высоких порядков объясняется конечностью числа значимых разрядов мантиссы числа с 
плавающей точкой. Поэтому метод повышения результативности аппроксимации 
заключается в использовании длинной арифметики, что, однако, налагает ограничения на 
оперативность и ресурсоемкость реализации. 
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МУЗЫКАЛЬНО - ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
У ДЕТЕЙ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 
Аннотация 
Основная работа по развитию певческих навыков проводится на музыкальных 

занятиях, в индивидуальной работе с детьми. Задача педагога найти подход к 
каждому ребенку и повысить в нем интерес к музыке, развить и закрепить певческие 
навыки. Один из способов развития певческих навыков на музыкальном занятии - 
это музыкально - дидактическая игра, целью которой является формирование 
внимания и интереса к музыке; развитие основных музыкальных способностей 
детей в доступной игровой форме. 
Систематическое применение музыкально - дидактических игр на музыкальном 

занятии, вызывает у детей активный интерес к музыке, и способствует быстрому 
усвоению требований программы по развитию певческих навыков, восприятия 
музыки и музыкально - ритмических движений.  
Ключевые слова 
Музыка, пение, певческие навыки, игра. 
 
Музыка для ребенка, по словам педагога - музыканта Н.А. Ветлугиной, мир 

радостных переживаний. Она вызывает у детей эмоциональный отклик, 
взволнованность, стремление к действию. 
Для развития музыкальности очень важен такой вид деятельности, как пение.  
Пение - это основное средство музыкального воспитания:  
 исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают свои 

переживания и чувства;  
 в пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально - слуховые 
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представления, чувство ритма, расширяется общий музыкальный кругозор; 
активизирует умственные способности, развивает эстетические и нравственные 
представления детей. 
В детском саду обучают простейшим певческим навыкам: 
 правильному звукообразованию; 
 правильному дыханию;  
 хорошей дикции; 
 чистоте интонаций; 
 развитию ритмического слуха; 
 ансамблю – стройному согласованному пению. 
Формирование певческих навыков – один из наиболее сложных и важных 

разделов музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Обучая детей 
пению, педагогам следует учитывать, что голосовой аппарат ребенка хрупкий, 
нежный, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма ребенка.  
Задача педагога найти подход к каждому ребенку и повысить в нем интерес к 

музыке, развить и закрепить певческие навыки. Этому способствует поиск 
интересных форм, способов и приемов. 
На сегодняшний день существуют различные методические работы по развитию 

детей дошкольного возраста с помощью музыки, технологии, методы и способы: 
«Игровая методика обучения детей пению», «Учимся петь, играя», «Методика 
обучения пению детей дошкольного возраста», «Музыкальный букварь», «Учите 
детей петь» и др. 
Хорошо прослеживается взаимосвязь методов и приемов музыкального 

воспитания в использовании музыкально - дидактических игр. 
Игра - является ведущей деятельностью обучения детей пению на музыкальных 

занятиях. Задания в форме игры заинтересовывают и легче осознаются детьми.  
Основное назначение музыкально - дидактических игр - формировать у детей 

музыкальные способности в доступной игровой форме, помочь им разобраться в 
соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и 
динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям. Педагогу 
применение музыкально - дидактических игр на занятии дает возможность провести 
его наиболее содержательно и интересно. С их помощью дети быстрее усваивают 
требования программы по развитию певческих навыков, музыкально - ритмических 
движений, в области слушания музыки и игры на детских музыкальных 
инструментах. 
Как и любая другая, музыкально - дидактическая игра должна включать игровые 

действия, которые должны помочь ребенку в интересной форме услышать, 
различить, сравнить некоторые свойства музыки. 
Музыкально - дидактических игры подразделяются на три вида: 
1. Сюжетно - ролевые – это музыкально - дидактические игры, имеющие 

определенный сюжет и роли. Например: «Солнышко и дождик», «Что в корзиночке 
моей?», «Кого встретил колобок», «Музыкальная шкатулка»,  
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2. Настольные игры – это игры на ограниченном пространстве с 
использованием наглядных пособий. Такие как: 

1) Игры, развивающие у детей звуковысотный слух: 
«Качели», «Эхо», «Труба» и др.; 
2) Игры, развивающие ритмические слух:  
«Петушок», «Курочки и цыпленок», «Ритмическое лото» и др.; 
3) Игры, развивающие тембровый слух:  
«Угадай, на чем играю?», «Музыкальные инструменты» и др.; 
4) Игры, развивающие динамический слух:  
«Громко – тихо», «Кто самый внимательный». 
3. Подвижные игры – это хороводные, с элементами соревнования под музыку. 
Музыкально - дидактические игры, используемые в процессе пения, помогают 

научить детей петь выразительно, непринужденно; учат брать дыхание между 
музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы. 
Дети с интересом включаются в работу с такими музыкально - дидактическими 

играми, как «Выложи мелодию» где они, с помощью пуговок выкладывают ее 
движение (вверх, вниз, на одном звуке). С помощью этой игры можно развивать 
чувство ритма. Дети выкладывают ритм знакомых попевок, песенок: большие белые 
пуговки - длинные звуки, маленькие черные - короткие звуки. Кроме того, они 
пропевают эту мелодию. 
Используя образное сравнение, детям предлагают игру «Птички на проводе», 

которая развивает музыкальные слуховые представления детей, учит 
воспроизводить мелодию по изображению.  
Для развития певческих навыков детей используют музыкально - дидактические 

игры: «Цветик - семицветик», «Музыкальный магазин», «Веселая пластинка», 
«Музыкальный телефон», «Музыкальный волчок». 
Основная работа по развитию певческих навыков проводится на музыкальных 

занятиях, в индивидуальной работе с детьми. Для работы с детьми, музыкально - 
дидактические игры следует подбирать такие, которые более просты и доступны, 
интересны и привлекательны для детей. Красочно оформленные музыкально - 
дидактические игры активизируют восприятие детей, возбуждают у них желание 
петь, слушать, играть, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность 
к восприятию. 
Дети хотят и могут петь везде, а игры организуют их свободную деятельность, в 

интересной, увлекательной форме развивают певческие навыки. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются возможности применения средств сервиса LearningApps для 

реализации элективного курса по физике на тему «Физические величины и их измерение».  
Ключевые слова 
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Физические величины являются основой физики как науки – алфавитом физики. 

Позволяют числено характеризовать физические процессы и свойства физических 
объектов. Изучение физических величин и способов их измерения позволяет сформировать 
фундаментальные представления о физике как науке.  
Нашей целью была разработка элективного курса по физике на тему «Физические 

величины и их измерение» в условиях современной образовательной среды. 
Нами был разработан элективный курс на базе онлайн - сервиса LearningApps. Курс 

включает в себя все необходимые компоненты: необходимые сопроводительные 
документы и содержательный материал. 

LearningApps.org является полностью бесплатным онлайн - сервисом из Германии, 
позволяющим создавать интерактивные упражнения для проверки знаний. Сервис создан 
для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедоступных 
интерактивных модулей (упражнения, задания).[1] При работе с программой LearningApps 
можно заметить некоторые особенности. Программа в начале работы должна быть 
переведена на русский, это можно сделать, нажав на флажок в правом верхнем углу. 
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Задания, представленные на сайте LearningApps можно создать / изменить онлайн 
самостоятельно или использовать шаблоны. На сайте присутствуют такие категории как 
История, География, Физика, Музыка, Психология, Искусство, Биология и т.д. Задания 
могут быть размещены как на самом сервисе, так и на своем сайте. 
После регистрации в приложении, преподаватель создает классы учеников. В классе 

каждому ученику присваивается его индивидуальный логин и пароль. В дальнейшем эти 
пароли сообщаются ученикам. Далее можно перейти в поле «Мои упражнения». Здесь 
будут находиться все сохраненные приложения, как созданные самостоятельно или 
заимствованные в банке заданий «Все упражнения». После того были созданы нужные 
задания их можно добавить в папку класса. Таким образом мы имеем свою базу заданий, 
которые можно комбинировать в зависимости от класса и ситуации. Процесс выполнения 
заданий учениками можно посмотреть во вкладке «Статистика». Выполнение задания 
помечаются зеленым. Задания, к которым ученик приступил, но еще не выполнил 
полностью обозначаются знаком вопроса.  
В соответствии с разработанной программой курса в него входят следующие разделы. 

Раздел «Физические величины и единицы измерения». В нем рассматриваются 
определения самих физических величин и единиц их измерения в различных система, 
перевод единиц измерения в СИ, приборы для измерения физических величин. Раздел 
«Погрешности измерений». Здесь рассмотрены погрешности прямых и косвенных 
измерений, определение погрешностей на графиках, расчет погрешностей. Разработаны 
памятки для определения погрешностей для разных классов. Раздел «Подготовка к ЕГЭ» 
посвященный решению задачи 22 типовых вариантов ЕГЭ. 
Перед выполнением заданий в начале каждого раздела присутствую дополнительные 

материалы к теме. Материалы предложены в двух видах презентации с текстовой 
информации или видео фрагменты, для лучшего усвоения информации.  
Ресурс содержит большой выбор видов упражнений (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Таблица шаблонов упражнений в LearningApps 

 
Рассмотрим примеры заданий первого раздела. Задание - пазл «Физические величины». 

Чтобы собрать пазл нужно предложенные величины распределить на 5 разделов: единицы 
давления, массы, скорости, длины и времени. После выполнении задания откроется видео 
«История системы измерений. Метрология». Задание - таблица «Физические величины, 
характеризующие равномерное прямолинейное движение». В данном задании следует 
заполнить таблицу условными обозначениями физических величин. Кроссворд «Единицы 
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измерения». В данном задании нужно вписать название единиц измерения физических 
величин. Сортировка картинок. В этом задании нужно подобрать для физической величины 
ее единицы изменения. Помимо всего прочего в данном сервисе есть возможность 
изучения и проработки различных заданий ЕГЭ по физике. В частности, в наш ресурс 
включены задачи № 22 типовых вариантов ЕГЭ по физике. Пример такого задания 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Упражнение «Задание 22.ЕГЭ. Физика» 

 
Разработанный ресурс позволяет познакомить учащихся в интересной интерактивной 

форме с фундаментом физики как науки, а база подобранных и разработанных заданий 
может применяться в различной комбинации, как на уроках физики, так и во внеурочной 
деятельности. Материалы на сервисе постоянно обновляются, актуализируются и 
дополняются, что дает широкий простор для работы педагога и упрощает его работу. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены основные виды электронных средств обучения, особое 

внимание уделено электронным учебным пособиям. Определены принципы создания таких 
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средств обучения, дана краткая характеристика эффективности их использования в 
образовательном процессе. 
Ключевые слова 
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материал 
 
Одной из главных целей применения электронных средств обучения считается 

эффективная организация учебного процесса на современном этапе развития общества. 
Средства электронного обучения являются важной составляющей педагогического 
процесса в современной науке, поскольку учитывают содержание, цели и задачи обучения, 
современные методы, формы и инструменты обучения [2, 23].  
Электронные средства обучения обеспечивают взаимосвязь следующих трёх важных 

составляющих:  
 содержательная – создание электронных образовательных ресурсов и 

формирование их информационного обеспечения;  
 организационная – кроме технической стороны создания инструментов 

электронного обучения, следует выявить кластер пользователей, разработать алгоритм для 
обновления и систематизации образовательных ресурсов, их имплементирования в школы, 
лекториумы, изучение спроса на электронные образовательные ресурсы;  
 методическое обеспечение – разработка и наладка способов применения 

электронных средств в процессе обучения, внедрение консалтинговых услуг [1, 34].  
При разработке и создании электронных образовательных средств следует 

придерживаться принципов целенаправленной ориентации, интеграции, полноты, 
целостности и открытости. Значительную роль в современном педагогическом процессе 
играет электронный учебник –пособие, которое предназначено для применения 
компьютерных способов обучения; более того, оно может быть использовано учеником и 
при самостоятельном изучении предмета, и во время дополнительных занятий с целью 
повышения эффективности усвоения программы.  
Школьник использует учебные материалы в электронных пособиях в интерактивном 

режиме, что позволяет активировать психолого - педагогические аспекты когнитивного 
процесса благодаря современным информационным технологиям (аудиовизуальным 
образам, прежде всего) [4]. Представляется рациональным составление электронных 
учебных пособий таким образом, чтобы они состояли из двух разделов: учебной части 
(основанной на гипертексте и богатой иллюстративным материалом) и контрольной части 
(показывающей ошибки ученика и приводящей его к правильному выводу). 
Чтобы максимизировать эффективность учебного процесса, электронные учебные 

пособия должны быть составлены в соответствии со следующими принципами: 
1. Каждый раздел, который охватывает содержание учебного материала, должен 

включать в себя ключевые слова с гиперссылками; теоретический учебный материал; 
вопросы для контроля по теоретическому материалу; образцы решения заданий; задания 
для самостоятельного выполнения; заключающие вопросы по каждому разделу. 

2. Электронные учебные пособия должны содержать богатый иллюстративный 
материал, однако в то же время сохранять оптимальное соотношение визуального контента 
и текста. 
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3. У учеников должна быть возможность самим вести контроль смены кадров на экране, 
легко получать доступ ко всем материалам в процессе обучения и самим контролировать 
полученные знания. 

4. У электронных учебных пособий должна быть возможность адаптации к нуждам 
каждого ученика в педагогическом процессе, включая изменение сложности и глубины 
программного материала, корректировать его теоретическое или практическое 
направление, показывать дополнительные иллюстрации в случае необходимости [3, 79].  
Подводя итог, можно заключить, что в современном педагогическом процессе 

применение средств ИКТ значительно повышает качество образования. Интерактивные 
карты музеев и выставочных центров, образовательные порталы, электронные учебные 
пособия, интернет - олимпиады становятся важной частью современного образования. 
Чтобы достичь поставленных образовательных целей, структура электронного учебного 
пособия должна соответствовать определённым требованиям. 
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Аннотация: в настоящее время актуальны информационно - коммуникационные 

технологии. Они применимы в различных сферах человеческой деятельности, включая 
учебную. Сегодня учебная деятельность имеет также дистанционную направленность. 
Важно, начиная с детского возраста, научить ребенка обучаться в таком режиме. Но, не 
стоит забывать о смене деятельности – чередовании информационно - коммуникационных 
технологий в процессе обучения дошкольника с иными видами обучения и воспитания. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, способность к 

самообразованию, электронное обучение, самостоятельная работа. 
В настоящее время стремительно развиваются и совершенствуются информационно - 

коммуникационные технологии, приобретая фундаментальное значение. Обучение им и 
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практическое их использование важно начать с ДОУ. Поэтому важной задачей воспитателя 
является выбор методов и форм организации работы с детьми, наличие инновационных 
педагогических технологий, которые бы удовлетворяли поставленным целям и задачам для 
развития личности. 
В современном обществе коммуникационные и информационные технологии приобрели 

свою актуальность. В связи с этим процесс обучения детей тесно связан с компьютерами, 
интернетом. Так, в наши дни компьютеры не только дополняют процесс обучения и 
воспитания, но и становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, значительно 
повышающего его качество.  
В связи с этим процесс обучения в дистанционном режиме, с одной стороны, является 

инновационной формой образовательного процесса, с другой стороны, становится 
актуальным.  
Дистанционная форма обучения и воспитания присуща также и дошкольному 

образованию, в котором процесс реализации дистанционной формы получения знаний, 
умений и навыков становится достаточно сложным, требует больше вариации, внимания, а 
также времени.  
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста предполагает процесс 

непосредственного обучения на расстоянии, отсутствия личного контакта с воспитателем и 
другими детьми [1]. 
Главной целью дистанционного обучения в ДОУ является процесс предоставления 

ребенку возможности получения образования на дому. При этом значение такого типа 
обучения заключается в том, чтобы ребенок получил возможностью просматривать занятия 
в видео формате, изучать учебный материал, а также выполнять комплекс заданий, 
предоставленных педагогом.  
Основной целью заданий в рамках дистанционного обучения в ДОУ предоставление 

воспитанникам возможности обучения непосредственно по месту жительства в удобное 
время, в удобном месте [2]. В результате выполнения комплекса различных типов работ 
ребенок имеет возможность выполнять определенную творческую работу, поучаствовать в 
конкурсе.  
Отметим основные особенности дистанционного обучения (см. рис. 1): 
 

 
Рисунок 2. Особенности дистанционного обучения в ДОУ 
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Дистанционное обучение предполагает наличие мотивации у ребенка к получению 
комплекса необходимых знаний, умений и навыков. В противном случае развитие ребенка 
будет достаточно сложным. Поэтому главной ролью взрослого в данной ситуации является 
процесс создания необходимых условий для обучения и воспитания ребенка.  
Способностью к самообразованию является важной особенности в рамках 

дистанционного обучения в ДОУ, т. к. оно предполагает, в большей степени, 
самостоятельное освоение учебной программы ребенком. Главной ролью взрослого здесь 
является возможность формирования данного навыка у ребенка. 
Отметим также модели дистанционного обучения в ДОУ (см. рис. 2): 
 

 
Рисунок 3. Модели дистанционного обучения в ДОУ 

 

Электронное обучение подразумевает процесс обучение ребенка в режиме «онлайн»: 
просмотр видеороликов, мультфильмов, мастер - классов, подключение к «онлайн» 
занятию. 
Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы подразумевает 

практические применение комплекса учебных интерактивных средств с целью закрепления 
знаний ребенка, обучения его новым технологиям. 
Самостоятельная работа родителей с детьми является важной моделью в рамках 

дистанционного обучения в ДОУ, т. к. предполагает создания мотивации, а также 
соответствующих условий для обучения и воспитания ребенка, а также непосредственную 
помощь в процессе развития дошкольника [3]. 
Стоит выделить преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 
1. Индивидуальный подход к ребенку с учетом его психических и физических 

возможностей; 
2. Возможность установления процесса обучения в связи с учетом возможностей 

ребенка; 
3. Возможность выбора наиболее удобного времени проведения занятий; 
4. Возможность контроля круга общения ребенка; 
5. Возможность обучения ребенка, находясь в любом месте. 



31

Кроме того, выделим недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 
1. Глобальное участие родителей в помощи ребенку. Зачастую, находясь за пределами 

ДОУ, ребенку оказывают огромную помощь взрослые люди, поэтому уровень обученности 
дошкольника снижается. В рамках дистанционного обучения очень сложно практически 
реализовать творческие выставки, мастер - классы. Они, безусловно, возможны в 
дистанционном формат, но в таком случае процесс теряет свою оригинальность, больший 
интерес, эмоциональный окрас.  

2. Отсутствие авторитета воспитателя. В рамках дистанционного обучения 
воспитатель выдает комплекс различных заданий детям, по возможности, в режиме 
«онлайн», устраивает совместные мероприятия. При этом, он не будет являться 
авторитетом для ребенка, не оказывая напрямую психологической поддержки.  

3. Не у всех детей имеется возможность получения дистанционного образования в 
связи с проблемами глобальной сети «Интернет», отсутствием необходимых технических 
средств. 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дистанционное обучение и воспитание в 
дошкольном возрасте усложняет процесс развития ребенка в связи с дефицитом 
коммуникации, невозможностью видеть атмосферу проведения комплекса различных 
мероприятий, практической реализации части творческих и интеллектуальных заданий. 
Дистанционное обучение также затрудняет работу в парах или группах с целью умения 
работы детей в коллективе, отстаивать свои позиции.  

5. Дистанционное обучение подразумевает проведение немалого количества времени 
за компьютерами, что негативно сказывается на здоровье ребенка [2]. 
Таким образом, при обучении и воспитании ребенка в рамках дистанционного обучения 

не стоит забывать о длительности проведения занятий, а также об их количестве. Не стоит 
вовлекать ребенка в активную дистанционную деятельность, нужно чередовать ее с 
различными другими занятиями, что не просто позволит разнообразить жизнедеятельность 
дошкольника, но и привлечь его внимание. 
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В связи со стремительным развитием информационного общества традиционные методы 

обучения реализуют себя не в полной мере. Для эффективного процесса обучения 
необходимо внедрение электронных образовательных ресурсов. Таким образом, создается 
многочисленное количество различных образовательных ресурсов. Но, не будем забывать о 
том, что каждый учитель преподносит материал по - своему; использует в своей работе 
различные методы и подходы обучения, разные приемы. Соответственно, для отражения 
всех этих компонентов, учитель в своей работе нуждается в разных инструментах для 
создания собственных образовательных ресурсов. 
Для решения этой проблемы могут быть использованы онлайн сервисы, которые 

представлены в сети Internet. Они позволяют достичь целей обучения и осуществить 
взаимодействие обучающихся между собой и учителями, на основе инструментов 
социального программного обеспечения. Например, ClassTools.NET, BrainFlips, Flashcard 
Machine, JeopardyLabs, WebsoftCourseLab [1].  
Авторами разработано электронное учебное пособие для изучения раздела «Динамика 

материальной точки и твердого тела», оно создавалось в программе WebsoftCourseLab 3 
версии. Так как по своему содержанию он многофункционален, очень удобен в 
использовании и прост в работе. Привычный интерфейс, как в программе MS PowerPoint. 
Это упрощает освоение программы начинающим пользователям. Программа оснащена 
многообразием различных функций и действий. Широкий выбор различных шаблонов и 
сценариев, большая библиотека объектов, которая позволяет выбрать наиболее 
подходящий объект, например различный указатели и выноски; всплывающие окна; 
вопросы; медиа - объекты; текстбоксы; тесы и много другое. Также, присутствуют 
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коллекции картинок, автофигуры, которые помогают обогатить электронное учебное 
пособие визуализацией воспринимаемого текста. Следует отметить, что в программе есть 
персонажи, которые выступают в роли помощников, для учащихся и студентов. А 
встроенный механизм захвата экранов, позволяет легко создавать симуляции работы 
различных программных продуктов. Разработанное электронное учебное пособие состоит 
из двух модулей «Динамика» и «Виды сил», каждый из модулей подразумевает несколько 
глав для изучения. На рисунке 1 представлен пример структуры главы. 

 

 
Рисунок 1. Пример структуры глав пособия 

 
Помимо интерактивного представления материала и заданий, CourseLab позволил 

сделать видеозаписи разборов некоторых задач. Это является очень важным с точки зрения 
методики обучения, так как позволяет подробно объяснить обучающемуся подходы к 
решению физических задач, рассмотрение физического смысла задачи, обоснованность 
применения физических законов, все это представляется обучающемуся голосом педагога, 
а не в качестве сухого текста. 

 

 
Рисунок 2. Видеоразбор задачи в CourseLab 

 
Так же средства CourseLab позволяют разрабатывать встроенные лабораторные работы, 

что является для нас следующим шагом в усовершенствовании данного пособия. В 
условиях дистанционного обучения педагогам пришлось столкнуться с тем, что вести 
лекции и решать задачи, мы как - то приноровились, а вот с выполнением лабораторных 
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работ возникают проблемы. Ранее могли быть использованы лабораторные работы, 
разработанные на основе Flash Player компании Adobe, находящиеся в свободном доступе, 
например [2]. К сожалению, компания прекратила поддержку ресурса в декабре 2020 г, о 
чем сказано на официальной странице [3]. Но и до прекращения работы ресурса возникали 
проблемы с тем, что в разработанных работах могли отсутствовать элементы, 
интересующие педагога или приходилась создавать работу на основе различных ресурсов. 
Эту проблему можно решить в CourseLab, полностью разработав лабораторные работы и 
симуляторы для их выполнения в одном ресурсе, уже содержащем теоретический и другой 
практический материал. 
Разработанное электронное учебное пособие позволяет углубленно изучить материал, 

освоить интересующие темы, закрепить сложные темы, выполнить задания и посмотреть 
разобранные задачи, также, пособие позволяет проделывать самоконтроль учащихся и 
студентов. Яркие иллюстрации и видео материалы предоставляют наглядную 
демонстрацию учебной информации. Учащиеся и студенты имеют возможность и на 
лекции, и на практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться 
одним и тем же электронным пособием, что доставляет удобство и комфорт в изучении 
материала. 
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Современная система образования не может оставаться в стороне от процессов 
модернизации образования, происходящих сегодня во всем мире. В настоящее время школа 
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также 
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 
Развитие основ умения учиться (формирование компетенций) определено Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) и является одной из важнейших 
задач школьного образования. Новые специальные запросы определяют следующие цели 
образования: общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, решение 
ключевой педагогической задачи «научить учиться». 
Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую образования 

позволяет решать проблему, типичную для российской школы, когда обучающиеся могут 
качественно овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные 
затруднения в деятельности, требующей использования этих знаний для решения 
конкретных практических задач. 
Компетентностный подход предполагает не усвоение детьми отдельных друг от друга 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе в образовании.  
Коммуникативная компетенция – это способность человека к общению в одном или всех 

видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретенное в процессе 
естественной коммуникации или специально организованного обучения особое качество 
реальной личности [2]. 
Одним из путей обеспечения достижения новых результатов образования в начальной 

школе является компетентностый подход, который предполагает получение в качестве 
результатов образования – компетенции. 
Коммуникативная компетенция – это способность человека решать языковыми 

средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения. 
На формирование коммуникативных компетенций младших школьников оказывают 

влияние ряд факторов: учёт психологических особенностей младших школьников; отказ от 
авторитарного стиля педагогической деятельности; дифференцированный подход к 
формированию коммуникативной компетенции с учётом индивидуальных особенностей 
младших школьников; акцентирование процесса формирования коммуникативной 
компетенции на позитивном опыте коммуникативной деятельности младших школьников. 
Для формирования коммуникативных компетенций важными являются и 

педагогические средства: цели и задачи формирования коммуникативной компетенции в 
соответствие требованиям ФГОС НОО, содержание начального образования, формы и 
методы формирования коммуникативной компетенции. 
Коммуникативные компетенции включают в себя когнитивный, аксиологический, 

интерактивный и эмпирический компоненты. 
Одной из важных проблем учителя в обучении младших школьников является поиск 

средств и методов развития образовательных компетенций учащихся как условие, 
обеспечивающее качественное усвоение программы.  
Развитие речевой компетенции учащихся предполагает понимание учителем целей 

обучения речевому общению. Речевая компетенция формируется [1]: 
 через обучение содержанию предмета; 
 через развитие прикладных исследовательских умений; 
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 через развитие социально - коммуникативных умений; 
 через личностно - ориентированный аспект учебной коммуникации. 
Компетентность и грамотность в общении сегодня являются факторами успеха в любой 

сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементарных навыков общения приводит к 
множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе, при совместной деятельности. 
Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно – активным, социально 
компетентным, более адаптированным к социальной действительности, способным 
эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения. 
Важную роль в работе над формированием коммуникативной компетентности играет 

использование инновационных педагогических технологий: метод проекта, 
исследовательский метод, технология критического мышления, интерактивные, групповые 
формы и методы, коллективный способ обучения. 
Возможности урока, способствующие развитию коммуникативной культуры ученика, 

огромны. Для того, чтобы учащиеся могли научиться коммуницировать, их нужно учить 
это делать именно на уроке. 
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Аннотация 
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параллельного развития профессиональной Я - концепции.  
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Образование входит в число профессиональных сфер, результативность в которых 

напрямую зависит от наличия у педагога определенных личностных качеств – 
профессиональная компетентность, психологическая устойчивость к стрессовым 
ситуациям, умение работать с людьми. Однако, как правило, в работе педагога 
минимизируется значимость внешнего имиджа, его общего образа, который он создает в 
кругу коллег и среди учеников. В то же время, в последние годы педагоги и психологи 
нередко говорят, что подчас именно имидж учителя, общее восприятие учениками и 
коллективом его личности определяет отношение к преподаваемому предмету (4; 5; 7). В 
особенности, это проявляется у учителей начальных классов, которые являются главными 
(и, по сути, единственными) «первооткрывателями» большинства знаний, которые 
закладывают фундамент дальнейших успехов и неудач ученика. Отсюда возникает 
противоречие между необходимостью создания позитивного имиджа и недостаточной 
реализацией имиджирования (создания имиджа) на практике. В связи с этим важно 
провести изучение понятия «имидж» и «имидж педагога», разобраться, какую специфику 
имидж имеет в контексте работы учителя начальной школы, и что нужно учесть в процессе 
имиджирования.  
Понятие имиджа и имиджелогии стало исследоваться отечественными авторами 

благодаря В.М. Шепелю. Он один из первых начал изучать данный феномен и пришел к 
выводу, что имидж – это непосредственно или преднамеренно создаваемое впечатление о 
личности. В его исследованиях понятию имиджа и развитию науки имиджелогии отводится 
ведущее место, так как автор видит в этом путь к созданию эффективного общения между 
людьми, к формированию общества личностей, ответственных не только за то, как они 
работают, но и за то, как выглядят, какой психологический посыл несут их слова и действия 
(8).  
Позитивный имидж, отмечал В.М. Шепель, вкладывается из следующих детерминантов:  
 Внешняя привлекательность;  
 Коммуникабельность, развитые навыки общения;  
 Высокая адаптивность к новым условиям;  
 Умение сохранить уверенность в кругу незнакомых людей;  
 Терпимость к иной точке зрения; 
 Психологическая андрогиния (наличие психологических качеств как своего, так и 

противоположного пола, понимание склада характера мужчин и женщин).  
В.М.Шепель выделяет также семейный имидж, профессиональный, личный и 

общественный, в соответствии с теми ролями, которые человек выполняет в системе 
социальных отношений. В рамках темы нашего исследования особый интерес представляет 
профессиональный имидж. Автор даже подразделяет профессиональную имиджелогию на 
предпринимательскую, политическую, педагогическую, медицинскую, дипломатическую и 
т.п. (8)  
В рамках нашего исследования имидж учителя можно охарактеризовать как 

экспрессивно окрашенный стереотипный образ педагога в представлении коллектива 
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обучающихся, коллег, социального окружения, а также в представлении массового 
сознания (2). 
Вслед за В.М.Шепелем, педагогический имидж выделяют и другие авторы. Так, Л.М. 

Митина, исследуя профессиональную имиджелогию, приходит к тому, что в структуре 
имиджа педагога можно выделить внутренний, процессуальный и внешний компоненты. 
Внутреннее состояние имиджа – это соответствие педагога образу профессионала, 
уверенное внутреннее «Я» учителя, которое согласуется с его установками, взглядами на 
жизнь и на профессию и которое отражается на его действиях и словах. Процессуальная 
сторона имиджа – это непосредственная оценка обучающихся профессиональной 
деятельности педагога, умение управлять педагогическим процессом. Последний 
компонент, значимость которого нередко минимизируется – внешний имидж педагога: его 
манера одеваться, вербальные и невербальные средства общения, тембр и сила голоса. 
Внешний облик помогает педагогу привлечь к себе внимание, создать положительный 
настрой как на педагогическое взаимодействие ученика с собой, так и на сам учебный 
материал, при этом показаться не только симпатичным человеком, но и прекрасным 
учителем (3; 7).  
Имидж педагога при этом напрямую зависит от социокультурных детерминант, таких 

как актуальные потребности системы образования, отношение общества к школе и к 
учителю. В исследованиях отмечаются изменения в представлениях общества о том, какой 
должен быть педагог. Следовательно, меняется и сам профессиональный имидж 
работников образования. Этому способствуют такие факторы как утверждение школы как 
предоставителя образовательных услуг, переход на рыночные отношения в образовании, 
повсеместная доступность информации и расширение источников её получения (раньше 
таким источником была школа и учитель). Следовательно, теперь требования общества к 
имиджу учителя, к его профессиональным и личным качествам стали значительно выше – 
теперь он должен обладать более развитыми коммуникативными компетенциями, знать 
способы привлечения внимания учеников на уроках и расположения к себе родителей и 
коллег (5; 6).  

 Образ учителя начальных классов имеет определенную специфику формирования, так 
как младший школьный возраст является наиболее удачным, сензитивным для 
установления контакта ребенка с учителем, с миром школы и учебным процессом в целом, 
а значит, накладывает особые требования к личности педагога. «Учительница первая моя», 
как утверждают психологи, формирует учебную мотивацию ребенка не только на период 1 
- 4 класса, но и на все оставшееся время в школе, своим примером показывает отношение к 
новым знаниям, образует внутриколлективные связи и учит дружить. Л.И. Божович писала, 
что первая учительница становится таким же значимым взрослым для первоклассника, как 
и родители, и выступает образцом усвоения моральных принципов, правил поведения и 
общения (1).  
Как социально - психологический феномен, профессиональный имидж педагога 

начальной школы имеет ряд особенностей. Известно, что имидж педагога неотрывен от 
учебного процесса: он формируется под действием учебного взаимодействия с учениками. 
Специфика учителя начальной школы состоит в том, что он имеет длительный контакт с 
одним учебным коллективом, он выступает и классным руководителем, и основным 
педагогом (проводником в мир знаний) для своего класса, и образцом морально - 
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нравственных идеалов. Поэтому изменить впечатление у учеников будет значительно 
труднее, контакт следует установить сразу и продумать тот образ, тот имидж, который 
будет сопровождать этого учителя последующие 4 года, пока этот коллектив с ним (1; 6).  
Кроме того, важно учитывать, что младший школьник, не обладая пока достаточным 

критическим мышлением, делает оценку человеческих качеств обобщенно, основываясь 
только на прошлом опыте, поэтому иногда может «застревать» в позитивном или 
негативном отношении к целым группам людей. В таком случае, профессиональный 
имидж конкретного человека является для ребенка стереотипным восприятием всех 
представителей этой профессии. Так, если он когда - то в детстве встречал строгих, 
недоброжелательных врачей, то и на протяжении всего младшего школьного возраста 
будет придерживаться негативной оценки всех медиков. Школьная ситуация может 
сложиться так же: если с первых дней педагогу не удастся создать о себе правильный 
имидж, построенный на позитивном восприятии, существует риск закрепления у 
школьника предвзятого отношения к педагогическим работникам, которых будет встречать 
ребенок в дальнейшем. Это накладывает дополнительную ответственность на учителя 
начальной школы.  
Также важно учитывать, что младший школьник в силу возрастных особенностей 

(преобладания наглядно - образного мышления, высокой внушаемости, тяги к 
деятельности, в том числе и игровой) будет учиться более эффективно в том случае, если 
информация преподнесена в нестандартном, ярком виде, с наглядной демонстрацией 
преподаваемого, в живой, эмоциональной манере. Внешний облик учительницы, её голос, 
интонации как раз позволят младшим школьникам глубже освоить материал, лучше 
визуализировать и прочувствовать новые знания (1).  
Связи с вышесказанным, встает вопрос о формировании позитивного имиджа учителя 

младших классов или по - другому – процесса имиджирования.  
В организационно - педагогическом плане деятельность по формированию имиджа 

рассматривается как непрерывный процесс самопроектирования:  
 от самоизучения и самоопределения – к поиску собственного визуального образа и 

профессионального стиля, функционированию имиджа;  
 от коррекции на основе экспертной оценки профессионального сообщества – к 

поиску новых форм самовыражения и самоактуализации, адекватных современной 
социально - культурной ситуации (4).  
О.Б. Салманова пишет о том, что процесс создание имиджа педагога подразделяется на 

три этапа:  
1. Формирование позитивного, социально приятного внешнего облика, который бы не 

только привлекал внимание учеников, но и был комфортным самому педагогу, внушал 
уверенность и соответствовал его ценностям и установкам.  

2. Работа над средствами общения: вербальными (речью, тембром голоса) и 
невербальными (жестами, мимикой походкой). 

3. Образ жизни педагога. Это то, как люди воспринимают его личную жизнь, 
отношения с коллегами и родительской общественностью, это его моральные принципы, 
достоинство, поведение, характер (5). 
А.А. Калюжный предлагает следующие этапы имиджирования педагога: 
1. Мотивационно - целевой – создание мотивации педагогов к работе над своим 

имиджем 
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2. Концептуально - стратегический – определение стратегии «имиджетсроительства», 
адаптированной под педагогическую деятельность (эмоционализация и метафоризация 
образа педагога, вербализация и визуализация, дистанцирование и манипулирование, 
нейролингвистическое программирование и др.).  

3. Консультативно - технологический – через системное освоение новых знаний, 
умений и навыков происходит становление профессиональной Я - концепции и овладение 
технологиями создания правильного имиджа, подстраивание своего образа под различные 
требования социума.  

4. Результативно - оценочный – проверка сформированного имиджа посредством 
профессиональной и личной рефлексии, корректировка имиджевых деталей 
педагогического образа (2).  
На основании вышеописанных утверждений видно, что имидж педагога (в особенности 

учителя начальных классов) должен не только соответствовать требованиям социума, но и 
встраиваться в личную картину мира учителя, соответствовать его ценностям и установкам.  
Подведем итоги теоретического анализа. Имидж педагога играет важную роль в 

становлении учителя как профессионала, потому что он: повышает эффективность 
усвоения учебного материала, определяет отношение учеников и коллег к личности 
конкретного педагога и в целом к педагогической профессии, к преподаваемому предмету. 
Также позитивный имидж способствует повышению профессиональной самооценки и 
придает уверенности самому учителю. В контексте работы в начальной школе важно 
учитывать специфику данного возраста, сразу создавать позитивный образ в глазах 
учеников, ориентируясь на яркость и динамичность преподнесения материала, на 
вербальные и невербальные средства общения, оказывающие влияние на детей 7 - 10 лет.  
Главное, что нужно понять: процесс формирования педагогического имиджа – это не 

беспрекословное принятие благожелательного, социально одобряемого образа Педагога с 
большой буквы, это сложный процесс обретения самого себя в профессии, становление 
своего внутреннего «Я» как учителя, осознание своих сильных и слабых сторон и 
встраивание созданного имиджа в свою собственную систему ценностей.  
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Аннотация 
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Элементы теории поля изучаются студентами различных направлений, поэтому в 

настоящее время можно найти достаточное количество учебного материала по данному 
вопросу, как в печатном, так и в электронном формате. Причем этот материал чаще всего 
рассматривается только с математической точки зрения, например в [1, 2], и уже 
совершенно отдельно эти знания применяются в различных разделах физики. Нашей целью 
была разработка интерактивного ресурса, не только содержащего материалы об элементах 
теории поля, но и показывающего возможность их применения в курсе физики 
педагогического вуза, а так же его связь со школьным курсом физики. 
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Нами был разработан ЭОР для изучения вопросов теории поля в курсе физики 
педагогического вуза и на втором концентре школьного образования. Данный ресурс 
может использоваться как на занятиях, так и для самостоятельной работы, причем, что 
немало важно для будущих учителей физики, в нем хорошо прослеживается связь между 
вузовским курсом физики и школьным. Мы создавали электронное учебное пособие 
средствами CourseLab, версия 3.0 [3]. Положительной стороной данного ресурса является 
то, что использовать его можно не имея самой программы на компьютере. Достаточно 
лишь сети Интернет. Рассмотрим особенности разработанного ресурса. 
Учитывая сложную структуру курса, содержащую, не только материал для одного 

уровня образования, а комплекс материала для школы и вуза, помимо неотъемлемых 
элементов ресурса, таких как заставка (титульная страница курса) и интерактивного 
содержания, была разработана сложная по структуре, но интуитивно понятная навигация 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Основная навигация по курсу 

 
В ресурсе присутствуют сразу все основные модули необходимые для полного освоения 

курса: блок информации, блок практики, блок контроля. Нововведением является наличие 
рейтинговых файлов, для дополнительной работы студентов. Важную роль играет активная 
навигация в образовательном ресурсе. В нашем курсе «Элементы теории поля» мы 
постарались максимально реализовать данную задачу. На слайдах всегда присутствуют 
подсказки для обучающегося, помимо навигационных кнопок (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Интерактивные компоненты ресурса 
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После того, как пользователь успешно нажал на все активные кнопки, перед ним 
открылась вся необходимая информация. Кнопки выдержаны все в едином стиле, 
который дополняет общую картину электронного образовательного пособия. При 
необходимости можно перейти во вкладку содержание (отражает содержание 
изучаемого блока), или щелкнуть на зеленый и желтый круги и перейти на 
практический блок. Также можно воспользоваться всплывающим содержанием 
(полное содержание курса), которое находится в левом углу экрана. 
Теоретический блок в курсе теории поля достаточно обширный, потому 

необходимо его закреплять практическими заданиями. В нашем курсе они 
выполнены в интерактивной форме. Если учащийся сомневается в решении 
конкретного задания, то можно вернуться к теории через кнопку содержания и 
повторить. Завершающим из трёх модулей является контролирующий. В него 
можно перейти сразу, а можно пройти сначала всю теорию, решить все 
практические задания, а затем выполнить итоговое задание, решив тест и ответив на 
дополнительные вопросы. Контролирующий блок представляет собой тестовые 
вопросы по отдельным пунктам, а также общий тест в конце по всем разделам. 
Тестовые вопросы различаются по видам и уровню сложности. В некоторых 
вопросах присутствуют подсказки. В итоговом тесте подсказок нет. 
В разработанном электронном ресурсе рассматриваются вопросы описания 

физических полей, которым мало уделяется времени и внимания в школьном курсе 
физики, проводятся аналогии между физическими величинами их 
характеризующими, что часто используется в частности в олимпиадных заданиях по 
физике, а также и математических полей, которые изучаются уже в высшей школе. 
Благодаря данному электронному образовательному ресурсу, студенты научатся 
определять дифференциальные характеристики полей, применять методы 
математической физики для решения различных задач. Данная разработка может 
быть успешно использована как учениками старшей школы, так и студентами 
младших курсов направления педагогического направления, будущими учителями 
физики. Очень важной особенностью данного ресурса является возможность на 
любом этапе перейти к школьному или вузовскому курсу. Обучающийся может 
полностью изучить элементы школьного курса или вузовского, а может в любой 
момент в интересующем его разделе узнать, как рассматриваемый вопрос 
представлен на каждом из уровней образования.  
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СРЕДСТВАМИ АУТЕНТИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Школьный процесс обучения изменялся в соответствии с социальным заказом общества, 
изменялись его цели и задачи. В частности, практическая цель обучения 
трансформировалась следующим образом: обучение иностранному языку - обучение 
иноязычной речи - обучение иноязычной речевой деятельности - обучение иноязычному 
общению. Однако основным противоречием современного этапа можно считать тот факт, 
что провозглашаемые практические (коммуникативные) цели обучения, предполагающие 
овладение иностранным языком как средством общения, в большинстве случаев не 
реализуются на практике, поскольку действующий формально - речевой подход направлен, 
главным образом, на достижение предкоммуникативных результатов обучения 
(формирование языковой и речевой компетенции учащихся - понимание образцов и умение 
строить высказывание по аналогии). Но решать реальные задачи общения средствами 
иностранного языка учащиеся не могут. 
В связи с ориентацией школьного процесса обучения на практическое владение 

иностранным языком, проблеме понимания речи на слух придается большое значение. В 
последние годы проблема аудирования все больше привлекает внимание методистов. 
Ведется серьезный теоретический поиск в изучении этого сложного процесса. Однако до 
настоящего времени выход в практику преподавания сравнительно невелик. 
Известно, что в практике преподавания методика обучения аудированию наименее 

разработана. Одной из основных причин недостаточного внимания к аудированию со 
стороны методистов и преподавателей является тот факт, что до недавнего времени 
аудирование считалось легким умением. Существовала точка зрения, что если при 
обучении устной речи преподаватель сосредоточит все усилия на говорении и обеспечит 
овладение этим умением, то понимать речь учащиеся научатся стихийно, без специального 
целенаправленного обучения. Несостоятельность этой точки зрения была доказана как 
теорией, так и практикой. 
Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности и, по 

мнению многих методистов, должно быть развито лучше других умений. Одной из 
практических задач в области аудирования является обучение учащихся восприятию 
иноязычной речи в условиях, приближенных к реальным. 
Актуальность использования аутентичных материалов в обучении аудированию 

заключается в их функциональности. Под функциональностью, вслед за Ляховицким М.В., 
мы понимаем их ориентацию на реальное использование, так как они создают иллюзию 
приобщения к естественной языковой среде, что, согласно мнению многих ведущих 
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специалистов в области методики, является главным фактором в успешном овладении 
иностранным языком [3]. 
Несмотря на это, использование аутентичных материалов в практической деятельности 

очень ограничено. Здесь можно выделить две причины. Во - первых, значительное 
расхождение современных целей обучения иностранному языку с большинством тех УМК, 
которыми располагают школы (недостаточная их насыщенность аутентичными 
материалами). Во - вторых, почти полное отсутствие разработанных методик обучения и их 
теоретической базы. 
В программах целевые требования ориентированы на уровень понимания содержания, 

на тип и качественную характеристику воспринимаемого на слух текста. Основными 
целями являются: 
а) понимание высказывания собеседника в различных ситуациях общения, в том числе 

при наличии незнакомых языковых средств; 
б) понимание учебных и аутентичных текстов с разной степенью и глубиной 

проникновения в их содержание. Уровни понимания аудиотекста определяются 
коммуникативной задачей, типом аудиотекста и условиями его восприятия [6]. 
В настоящее время выделилось несколько подходов к определению сущности 

аутентичных материалов. Одни авторы считают, что аутентичный текст - это оригинальный 
текст, не подвергшийся абсолютно никакой методической обработке. Другие авторы 
допускают некоторую степень дидактизации оригинальных текстов при условии если это 
не нарушает достоверности и подлинности, если в результате методической обработки не 
утрачивается социокультурный фон текста. Если аутентичный текст понимать как 
оригинальный, подлинный текст, написанный носителем языка, то, к примеру, некоторое 
сокращение текста, снятие отдельных деталей аутентичности текста не нарушают. 
По мнению С.Ф.Ермоловой считается допустимой некоторая обработка аутентичных 

текстов в виде сокращений объема, снятия дат, отдельных пассажей, если при этом не 
утрачивается подлинность текста, т.е. не осуществляется замена лексики, не упрощающая 
грамматические конструкции [2]. 
Проблема обучения учащихся аудированию, то есть восприятию и пониманию на слух 

иноязычной речи, содержащей незнакомые слова, требует решения целого ряда вопросов и, 
в частности, определение характера аудитивного материала, на котором должно проходить 
обучение, отбора и методики выполнения упражнений, в которых должны быть учтены все 
условия, обеспечивающие понимание таких сообщений. 
В качестве прикладного определения к нашему исследованию, мы хотим более подробно 

представить определение, критерии и параметры аутентичных материалов, данные 
авторами Е.В Носонович и О.П Мильруд. 
В своей работе “Критерии содержательной аутентичности учебного текста” Е.В 

Носонович и О.П. Мильруд указывают, что предпочтительнее учить языку на аутентичных 
материалах, то есть материалах, взятых из оригинальных источников и не предназначенных 
для учебных целей. С другой стороны, они говорят о том, что такие материалы порой 
слишком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкретным задачам и условиям 
обучения, одновременно выделяя отдельно методически - или учебно - аутентичные 
тексты. Под последними понимаются составленные авторами УМК тексты с учетом всех 
параметров аутентичного учебного производства. 
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К аутентичным материалам Е.В Носонович и О.П. Мильруд относят: личные письма, 
анекдоты, статьи, отрывки из дневников подростков, реклама, кулинарные рецепты, сказки, 
интервью, научно - популярные и страноведческие тексты. Они подчеркивают также 
важность сохранения аутентичности жанра и то, что жанрово - композиционное 
разнообразие позволяет познакомить учащихся с речевыми клише, фразеологией, лексикой, 
связанными с самыми различными сферами жизни и принадлежащими к различным 
стилям. 
В соответствии с поднятой проблемой, в аспекте обучения аудированию, представляет 

собой особый интерес такое понятие как присутствие в аутентичных аудитивных 
материалах звукового ряда (environmental clues): шум транспорта, разговоры прохожих, 
звонки телефона, музыка и прочее. Это помогает лучше понять характер предлагаемых 
обстоятельств, формирует навык восприятия иноязычной речи на фоне разнообразных 
помех. 
И тем не менее, авторами особо подчеркивается, что аутентичность учебного материала - 

относительное свойство, зависящее от целого ряда факторов: условия, в которых он 
применяется; индивидуальные особенности учащихся; цели преподавателя и пр.[4]. 
Вслед за Е.В Носонович и О.П. Мильруд, мы предлагаем разделить все аутентичные 

материалы, используемые при обучении иностранному языку, на аутентичные и учебно - 
аутентичные. 
Аутентичные материалы - это материалы, взятые из оригинальных источников, 

которые характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических 
форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрирует случаи 
аутентичного словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для 
учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному языку. 
Учебно - аутентичные материалы - это материалы, специально разработанные с учетом 

всех параметров аутентичного учебного процесса и критериев аутентичности и 
предназначенные для решения конкретных учебных задач [5]. 
С. Ф. Ермолова выделяет основные критерии отбора аутентичных текстов для целей 

обучения иностранному языку: 
1. Возможность многолетнего использования текста в обучении без морального 

устаревания. Не следует использовать тексты, содержание которых актуально в течение 
одного дня. Тексты с интересными фактами, результатами опросов, зарисовки не 
утрачивают своей актуальности в течение длительного времени. 

2. Информативность текстов. Данный критерий тесно связан с предыдущим. Смысл его 
заключается в том, чтобы информация, содержащаяся в тексте, по - настоящему была бы 
новой, неизвестной для школьника и чтобы в результате прочтения он узнал что - то новое 
из различных областей знаний, чего он не знал до этого, о чем не читал в газете на родном 
языке. 

3. Разнообразие тематики текстов. Какой бы интерес ни представляло содержание текста, 
он очень скоро утратится, если длительное время использовать одну и ту же тематику. 
Тематика должна так же касаться образовательных и досуговых потребностей 
старшеклассников [2]. 
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Отобранные в соответствии с образовательными критериями тексты должны 
подвергаться еще одной процедуре, цель которой анализ текста со следующих позиций: 
1.Валидность текста как средства обучения когнитивно - коммуникативному умению 

понимать на слух; 
2. Валидность текста как источника фактуальной информации; 
3. Валидность текста как источника социокультурной информации. 
Из всего изложенного можно заключить, что аутентичный текст есть оперативный 

источник информации о социальном, экономическом, политическом, культурном и других 
аспектах жизни страны изучаемого языка, способствующий формированию одновременно 
коммуникативной и страноведческой компетенции [5]. 
Помимо общих требований, предъявляемых ко всем учебным текстам таким, как 

воспитательная ценность, информативность, значимость и достоверность излагаемых 
фактов, соответствие возрастным особенностям и речевому опыту учащихся, к текстам для 
аудирования принято предъявлять и ряд дополнительных требований, учет которых 
позволяет наметить их учебную типологию. 
При определении трудностей текстов учитывается способ передачи главной мысли - 

индуктивный и дедуктивный, форма предъявления - аудитивная и аудиовизуальная. 
Принимаются во внимание, кроме того, отнесенность текста к определенному стилю и 
жанру, сфера общения. 
С учетом вышеизложенного Е.В. Носович и Г.П. Мильруд выделяют три группы 

текстов, отличающихся той или иной степенью сложности: 
1) легкие тексты: - составленные (учебные) и полуаутентичные тексты разговорно - 

литературного, научно - популярного и художественного стилей в жанре сообщения или 
фабульного повествования с простым последовательным изложением; - основная идея 
выражена эксплицитно в начале текста; - сфера общения: неофициальная, в форме 
несложного монолога или диалога - сообщение / запрос информации; - языковые и 
структурные особенности: известная грамматика; 2 - 3 % незнакомых слов, о значении 
которых можно догадываться по контексту или словообразованию; структура изложения 
простая с информативным или номинативным заголовком; - способ презентации: 
сообщение учителя, озвученный диафильм или кинофильм, в котором зрительная 
информация превалирует над слуховой, фонозапись с визуальным подкреплением; 

2) тексты средней трудности: - аутентичные и полуаутентичные тексты разговорно - 
литературного, научно - популярного или художественного стиля в жанре беседы, 
сообщения, описания с последовательным и простым изложением; - основная идея 
выражена в начале или в середине текста; - сфера общения: официальная и неофициальная 
монолог - описание / повествование; диалог - расспрос / объяснение; полилог с 
ограниченным количеством сюжетных линий; - языковые и структурные сложности: 
грамматический материал известен; 2 - 3 % незнакомых слов, не являющихся ключевыми; 
все типы заголовков; - способы презентации: беседа и рассказ учителя; озвученные 
диафильмы и кинофильмы; в которых аудитивная информация превалирует над 
зрительной; фонозапись или грампластинка с визуальным подкреплением; 

3) трудные тексты: - аутентичные тексты публицистического, научно - популярного и 
художественного стилей в жанре беседы, интервью, репортажа, описания; - основная идея 
выражена в конце текста или эксплицитно не выражена; - сфера общения неофициальная, 
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полилог с разнообразными сюжетными линиями, монолог в диалоге; - языковые и 
структурные особенности: имеются незнакомые грамматические явления, 4 - 5 % 
незнакомых слов, структура изложения односложная; заголовки рекламные, эмоционально 
- апеллятивные или отсутствие таковых; - формы презентации: грампластинки и 
фонозапись без зрительного подкрепления, контактное общение с носителем языка [4]. 
Большое значение для восприятия на слух имеют логика изложения и композиционно - 

смысловая структура текста. 
Структурные особенности принято делить на внешние (заголовки, рисунки) и 

внутренние (внутритекстовые) - вводная часть, основной коммуникативный блок, 
заключительный коммуникативный блок. 
Вводная часть выполняет функцию вхождения в текст и служит своеобразным 

средством ориентации. Она может включать краткие сведения по теме или знакомить 
учащихся с большим контекстом. 
Основной коммуникативный блок состоит обычно из нескольких кусков, связанных 

между собой по смыслу и логико - композиционному построению. Задачей слушающего 
является понимание смысла, который передается главной мыслью каждого куска, 
изложенной обычно в самом начале, и средствами межфразовой связи - логическими 
(местоимения, лексические повторы, синонимические замены, антонимы и др.), лексико - 
грамматическими (параллельные конструкции, порядок слов, присоединение, 
вопросительные конструкции и др.). 
Заключительный коммуникативный блок может содержать суммирующую часть, 

пояснение, оценку, указание на возможное продолжение текста или обращение к 
слушающим. Аудирование может заканчиваться определенным заданием, в котором 
выделяется вопрос для обсуждения [1]. 
Таким образом, в настоящее время вопрос об использовании аутентичных 

аудиоматериалов в практике преподавания иностранного языка в средней школе является 
одним из самых актуальных, т.к. именно работа над функционально аутентичным 
материалом приближает учащегося к реальным условиям употребления языка, знакомит 
его с разнообразными лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному 
аутентичному употреблению этих средств в речи. 
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Аннотация 
В статье уточняется понятие информационной образовательной среды, подробно 

рассматриваются ее сущность, содержание и функционирование. Главная цель 
информатизации образования  максимально полное удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся средствами информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИКТ). Автор стремится привлечь внимание к тому факту, что 
информационная образовательная среда  управляемая и динамичная система 
модернизации образования в условиях перехода к информационному обществу. В статье 
также отмечены положительные и отрицательные стороны внедрения ИКТ в учебный 
процесс. 
Ключевые слова 
Информационная среда и информационное пространство, образовательная среда и 

образовательное пространство, информационная образовательная среда. 
 
В современных условиях возрастает ценность не дифференцированного объема знаний, 

получаемого человеком на протяжение всей жизни, а овладения умениями совершать 
активный информационный поиск, работать с информацией.  
В индустриальном обществе стратегическим ресурсом развития человека был капитал, а 

в новом обществе  информация. В обстоятельствах скачка от индустриального к 
информационному обществу роль индивида неуклонно повышается. Становление 
информационного общества, построенного на знаниях,  это основное направление 
развития цивилизации.  
В требованиях НТР и грянувшего за ней технологического прогресса общества 

информация воздвигнута на пьедестал тотального поклонения, преобразовавшись наряду с 
веществом и энергией в третье доказательство мироздания. В обстоятельствах 
информатизации образования ведущей социокультурной и педагогической проблемой 
становится трудность внедрения концепции будущего специалиста, владеющего 
высококвалифицированной подготовкой, высочайшими духовно - нравственными 
качествами и способностью к творческому существованию и функционированию в поле 
постоянно обновляющихся информационных потоков.  
Для поиска путей и средств решения существующей проблемы возникает 

необходимость разобраться с основными терминами и понятиями, составляющими 
методологическую основу исследования. 
Современные исследователи, среди которых Д. В. Никулин. М. Д. Ахундов, Л. Б. 

Баженов, помогли нам разобраться в понятиях «пространство» и «среда». Данные понятия 
характеризуются родными, но не синонимическими определениями. Самое общее понятие 
о пространстве соединено с порядком расположения (взаимным расположением) 
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поочерёдно взаимодействующих объектов, с перечнем конкретным образом связанных 
между собой требований, которые могут проявлять воздействие на человека [1,c. 21]. 
Одна из первых попыток выяснить содержание понятия «образовательное пространство» 

относится к середине 90 - х годов. Оно толковалось как «… существующее в социуме 
«место», где объективно задаются обилия взаимоотношений и связей, где реализуются 
соответствующие деятельности разных структур (государственных, общественных и 
смешанных) по становлению индивида и его адаптации. Также возможно и внутренне 
создаваемое, личностное образовательное пространство, формирование которого 
происходит в опыте каждого» [3, с.63]. По суждению авторов, «… введение данного 
термина в научный оборот связано с отказом от принятого ранее (в рамках прежней 
парадигмы) представления об образовательных процессах как линии, траектории или 
некоем канале, по которому нормативно должен двигаться ученик» [1,с. 18]. Концепция 
образовательного пространства подчеркнула внимание на исторически развитом предмете 
педагогики, на особенности индивида и его качеств, общедоступных педагогическому 
воздействию, и на специфических социокультурных требованиях, иначе формирующих 
«мир человека» в сообществе.  
«Образовательная среда» – определение достаточно узкое по отношению к 

информационной среде и информационному пространству. Первые описания о 
потребности формирования эффективной образовательной среды можно найти у педагогов 
- классиков. Например, Ж. Ж. Руссо, указывая на необходимость поиска новых средств 
обучения писал о том, что требуется найти такие средства, которые помогли бы сблизить 
всю массу уроков, рассеянных в различных учебниках, книгах, свести их к одной общей 
цели, которую легко было бы видеть, интересно проследить [1,с.19].  
Во многих источниках под образовательной средой чаще всего понимается 

функционирование конкретного учреждения образования (В. А. Козырев, И. К. Шалаев, А. 
А. Веряев) [5,с. 26]. Сопоставляя разные подходы к вопросу об образовательной среде, 
исследователи имеют в виду определённую среду учебного заведения, так как 
образовательная среда составляет взаимосвязь материальных, пространственно - 
предметных факторов, социальных компонентов и межличностных отношений, которые 
взаимосвязаны, взаимодополняют, насыщают друг друга и воздействуют на каждого 
субъекта образовательной среды. В свою очередь индивиды сформировывают, 
организовывают образовательную среду и производят на нее определенное воздействие. 
[2,c. 45] 
Образовательная среда позволяет организовывать различные виды взаимодействия и 

сотрудничества, использовать и взаимодополнять возможности различных форм обучения, 
воспитания и развития личности.  
Изучение целого ряда материалов современных исследователей (О.А. Ильченко, Ж.Н. 

Зайцевой, В.И. Солдаткина и т.д.) нам удалось разобраться с содержанием понятия 
«информационно - образовательная среда» которое говорить о следующем: 

 - системно организованная совокупность информационного, технического, учебно - 
методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 
образовательного процесса (Ильченко О. А.); 
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 - антропософический релевантный информационный антураж, предназначенный для 
раскрытия творческого потенциала и талантов обучающего и обучающегося (Зайцева Ж. 
Н.); 

 - единое информационно - образовательное пространство, построенное с помощью 
интеграции информации на традиционных и электронных носителях, компьютерно - 
телекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные 
библиотеки, распределенные базы данных, учебно - методические комплексы и 
расширенный аппарат дидактики (В. И. Солдаткина) [3,с. 32]. 
Под термином «информационное пространство» понимается совокупность результатов 

человеческой семантической деятельности. Философия согласно идеалистическому смыслу 
трактует вышеуказанное понятие как «мир имен и названий, сопряженный к 
онтологическому» [1,с. 11]. 

 Информационное пространство есть «мир имен и названий», сопряженный с 
физическим миром. Информационным пространством может, например, считаться 
классификация банков и баз данных; методик их сопровождения и применения; 
информационных телекоммуникационных систем, работающих на концепции общих 
принципов и гарантирующих: 

 - информационное функционирование организаций и граждан;  
 - удовлетворение информационных потребностей. 
Основными компонентами информационного пространства являются информационные 

ресурсы, средства информационного взаимодействия и информационная инфраструктура. 
Информационная среда - это совокупность информационных условий существования 

субъекта (это наличие информационных ресурсов и их качество, развитость 
информационной инфраструктуры). Определённое обозначение и термин впервые были 
использованы в концепции здравоохранения Российской Федерации, утвержденной 10 
апреля 1998 года.  
Идеология информационной среды, а так же информационной адаптации впервые были 

раскрыты Ю. А. Шрейдером, который мудро рассматривает информационную адаптацию 
не только как проводник информации, но и как интенсивное начало, воздействующее на ее 
организаторов [4,с. 28]. Критериями информационной среды рассматриваются 
:приоритетная схема и характер взаимоотношений. Пребывание субъекта внутри адаптации 
необходимо.  
Главные компоненты освоения информационной адаптации :  
 - во - первых, это вторая из сторон активности человека, рассматривающего субъектом и 

соучастником коммуникационного процесса;  
 - во - вторых, это структура социологически сложившихся конфигураций 

коммуникации, меняющихся согласно технологическому прогрессу; это созданная всем 
сообществом информационная инфраструктуризация, позволяющая реализовать речевую 
деятельность в масштабах, созвучных рангу совершенствования этого сообщества. 
Локальная информационная среда гарантирует механизм обмена между субъектами, 

потребность и желание во взаимообмене информацией которых обозначены 
обособленностью конкретных характеристик (географически компактное расположение 
субъектов среды, общность интересов, социально - демографические характеристики 
субъектов и т. п.).  
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Глобальная информационная среда обеспечивает необходимость обмена информацией 
между любыми субъектами среды в границах действия технологических средств обмена 
информацией между субъектами. [5,c. 15] 
Специфика информационной среды в том, что она обеспечивает возможность 

предоставления человеку необходимых данных, сведений, теорий, гипотез и пр., 
мастерство же получать информацию, анализировать и трансформировать ее необходимо 
вырабатывать в процессе обучения. 
Информационная среда учебной деятельности создаётся :  
 - педагогом  он обозначает содержание программы курса, выбор учебной литературы, 

способы обучения, стиль общения и т. д.;  
 - педагогическим коллективом учебного заведения, который определяет общие условия 

взаимодействия с обучающимся, хранимые традиции данного учебного заведения, 
структуру отношений педагогического и ученического коллективов и пр.;  

 - государством как общественным институтом  оно обозначает материальное 
обеспечение образования в целом, социальный заказ на становление той или иной системы 
знаний и взглядов.  
Проведенное исследование позволило сделать заключение о том, что информационное 

пространство не равнозначно информационной среде. Функционируя в одном и том же 
информационном пространстве, индивид может перемещаться из одной информационной 
среды в другую  например, при замене специальности, рода занятий, хобби, при переходе 
на новую ступень обучения. Все эти переходы реализуются в рамках одного 
информационного пространства. Индивид может одновременно пребывать в разных 
информационных средах  например, в информационной среде вуза, в информационной 
среде почитателей эсперанто (специальная литература, соответствующее общение и опыт и 
т. д.), в информационной среде сетевой виртуальности (общение в сети Интернет, 
компьютерные игры). И хотя эти среды иногда очень неоднородны, индивидом они 
воспримутся как нечто целостное. Если информационное пространство соединяется в 
результате жизнедеятельности всего человечества и достаточно консервативно, то 
информационная среда создаётся стараниями индивидуальной группы индивидов. 
В прошлом человеческий опыт передавался исключительно точечным во времени и 

пространстве способом. В эволюции информационного пространства надо обозначить 
несколько периодов, из которых весьма значимыми рассматриваются возникновение 
письменности и формирование цифровых носителей информации. До возникновения 
книгоиздания образовательное пространство закладывалось в основном при косвенном 
контакте членов общества, при личном общении, и этот круг не был обширным, хотя и 
была концентрация живых носителей социального опыта для возрастания частоты потока 
информации субъектам образования. Информация зафиксировалась на физических 
носителях (дощечки, папирусы и библиотеки). С возникновением письменности 
человеческий опыт отторгался от человека и принялся перемещаться в пространстве и во 
времени. Это привело к возрастанию темпов социального совершенствования и 
становлению образовательного пространства. 
Развитие в настоящее время единого информационного пространства (например, 

Интернет; для информации не существует границ и пределов) вынуждает делать 
практические шаги по формированию целостного глобального информационного 
образовательного пространства. Все сформированные образовательные пространства 
сохранятся при интеграции, но обретут новые перспективы, коммуникации, появятся новые 
ранги типологии, новые трактовки и вариации образовательных событий. Философы в 
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таком механизме видят диалектическое единство процессов дифференциации и 
интеграции.  
Современная образовательная среда неразрывно связана с информатизацией образования 

– процессом обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 
оптимального использования современных средств информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ), ориентированных на реализацию социально значимых целей обучения и 
воспитания. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование информационно - 

образовательной среды выступая с одной стороны результатом информатизации, с другой, 
представляет собой сложный процесс информатизации школы. Это процесс 
сбалансированного формирования базовых компонентов ИОС, реализуемых через 
оптимальное применение ИКТ. Поэтому для оценки качества ИОС нужен подходящий 
инструмент, который бы анализировал результативность использования ИКТ в реализации 
основных ее компонентов и предоставлял возможность определить баланс в их развитии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
ГОВОРЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
USING AN INTERACTIVE APPROACH IN TEACHING SPEAKING 

IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 
 

АННОТАЦИЯ: В статье приводятся примеры определений понятия «интерактивные 
метод», рассматривается интерактивный метод, как один из способов развития говорения, 
подчеркивается актуальность и необходимость применения различных форм 
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интерактивного подхода, направленных на формирование говорения школьников на уроке 
английского языка в средней школе.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: говорение, интерактивные методы, средняя ступень обучения, 

иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, урок английского языка. 
 
ABSTRACT: The article provides examples of definitions of the concept of "interactive 

method", considers the interactive method as one of the ways to develop speaking, emphasizes the 
relevance and necessity of using various forms of an interactive approach aimed at shaping the 
speaking of pupils in an English lesson in secondary school. 

KEYWORDS: speaking, interactive methods, secondary level of education, foreign language, 
foreign language communicative competence, English lesson. 

 
На сегодняшний день процесс обучения должен включать в себя новые приемы, 

связанные с развитием жизнедеятельности людей, новые подходы и новые методики 
обучения для формирования и развития личности.  
Иностранный язык — это, прежде всего, конечно же, интенсивная практика. Знание 

иностранного языка предполагает, что ученик может пользоваться иностранным языком, то 
есть общаться на нем и понимать иностранную речь.  
Гальскова Н. Д. отмечает, что «Говорение — это вид речевой деятельности, посредством 

которого осуществляется устная вербальная коммуникация» [1]. В системе традиционного 
обучения, в основе коммуникационного процесса, лежит монологическая речь педагога. 
Обычно взаимодействие между участниками образовательного процесса активно строится 
педагогом в соответствии с планом урока, заранее подготовленным. С помощью такого 
способа коммуникации педагог за короткий промежуток времени может передать довольно 
большой объем материала, получая обратную связь в виде ответов учеников.  
В. Ф. Шаталов и его коллеги подсчитали, что средняя продолжительность активного 

говорения каждого учащегося в течение шести уроков — две минуты [2]. Всего лишь 
столько времени отводится ученику для того, чтобы только рассказать подготовленный на 
протяжении нескольких часов дома учебный материал. 
Одним из наиболее популярных методов развития говорения выступают интерактивные 

методы. М.В. Кларина пишет, что «интерактивное обучение» — это обучение, основанное 
на прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением, с целью получения нового 
опыта [5, с.160].  
Интерактивное обучение направлено на реализацию познавательной деятельности, 

повышение мотивации к иностранному языку, эффективное усвоение учебного материала. 
Ведущая роль интерактивного подхода — организация взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса [3]. 
Интерактивный подход в обучении способствует развитию речевых умений.  
Среди основных форм интерактивного подхода в обучении говорению можно выделить 

следующие:  
– творческие задания  
– групповая работа  
– тренинги  
– кластер  
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– ролевые игры  
– разработка проектов  
– просмотр и обсуждение видеоматериалов  
– метод решения проблем («мозговой штурм»)  
– учебная дискуссия (дебаты, круглый стол) 
– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов (займи позицию, шкала мнений, 

ПОПС - формула)  
– case - study (анализ конкретных, практических ситуаций) 
– аквариум 
– снежный ком [4]. 
Интерактивное обучение — это такие условия, созданные педагогом, которые помогут 

ученикам самим приобретать и конструировать знания. Одно из главных условий 
эффективного функционирования интерактивного обучения — условие 
доброжелательности и взаимной поддержки в процессе работы, которые необходимы. 
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ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ПАЛЕСТИНСКО - ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА  

(10 - 21 МАЯ 2021 ГОДА) И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ИРАНА  

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
 

ANOTHER ROUND OF THE PALESTINIAN - ISRAELI CONFLICT  
(MAY 10 - 21, 2021) AND ITS CONSEQUENCES  

IN TERMS OF IRAN'S GEOPOLITICAL INTERESTS IN THE MIDDLE EAST 
 

Резюме. В публикации анализируются причины и последствия 11 - дневного (10 - 21 мая 
2021 г.) палестино - израильского противостояния в контексте геополитических и 
идеологических интересов Ирана на Ближнем Востоке. Автор отмечает, что эскалация 
конфликта нанесла сокрушительный удар по плану правительства Израиля по 
восстановлению дипломатических и торговых отношений с арабским миром. Успешная 
реализация этой стратегии позволила бы Израилю выйти из длительной изоляции 
мусульманского мира и добиться нормализации отношений с арабскими государствами. 
Ключевые слова: Иран, арабо - израильский конфликт, геополитические интересы, 

противостояние, Израиль, Сирия, Ближний Восток.  
 
Summary. The publication analyzes the causes and consequences of the 11 - day (May 10 - 21, 

2021) Palestinian - Israeli confrontation in the context of Iran's geopolitical and ideological interests 
in the Middle East. The author notes that the escalation of the conflict dealt a crushing blow to the 
plan launched by the Israeli government to restore diplomatic and trade relations with the Arab 
world. Successful implementation of this strategy would allow Israel to get out of the long - term 
isolation of the Muslim world and achieve normalization of relations with Arab states.  

Key words: Iran, Arab - Israeli conflict, geopolitical interests, confrontation, Israel, Syria, the 
Middle East. 

 
21 мая 2021 года между Израилем и Палестиной было достигнуто перемирие, 

положившее конец военным столкновениям, обострившимся с 10 мая текущего года. По 
различным данным очередной виток арабо - израильского противостояния унес жизни 232 
мирных палестинцев и 12 израильтян, сотни человек были ранены [1].  
Восприятия и последствия конфликта для сторон оказались неоднозначными. 

Палестинцы, которые сражу после объявления перемирия вышли на улицы, чтобы 
отпраздновать, по их мнению, военно - политическую победу над Израилем восприняли 
прекращение огня как отступления Израиля и его неспособность его армии выполнить 
поставленные перед ней задачи по обороне страны. В Израиле оценили перемирие как 
естественный результат жестких и эффективных действия «ЦАХАЛА» («Армии Обороны 
Израиля») на провокации и агрессивные действия палестинских боевиков. Конечно, в 
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контексте многочисленных человеческих жертв с обеих сторон, в этом противостоянии 
очень сложно назвать победителя. Скорее всего, победа в этом кривоватом противостоянии 
оказалась на стороне третьих сил, для которых поддержания напряжения и духа войны на 
Ближнем Востоке имеет чрезвычайную важность с точки зрения геополитических 
интересов. Среди них Иран, безусловно, занимает главенствующее место. Поздравление, 
которое, сразу же после вступления в силу перемирия, адресовал палестинскому народу 
верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи, однозначно говорит в пользу того, что Тегеран в 
этом противостоянии представляет партию войны и рассматривает силовой путь в качестве 
единственного метода быстрого решения. В своем послании Хаменеи не только поздравил 
народ Палестины с достойным сопротивлением, но и обращаясь ко всему исламскому 
миру, призвал мусульманские страны оказать палестинцам всякую помощь в борьбе с 
Израилем: «На протяжении этих 12 дней угнетательский режим совершил большое 
преступление, в основном в Газе и на практике доказал, что вследствие беспомощности в 
борьбе со сплоченным восстанием Палестины он совершил столь мерзкие и умалишенные 
действия, что обернул против себя всё мировое сообщество и сделал себя и западные 
государства, которые покровительствуют ему, особенно преступную Америку более 
ненавистными, чем прежде. И продолжение преступлений, и призыв о перемирии – 
поражение для него. Он был вынужден принять поражение.  
…Исламский мир целиком и полностью несет ответственность в поросе Палестины и на 

нем лежит религиозный долг. Политический разум и опыт государственного правления 
также подтверждают это и делают акцент на этом. Мусульманские правительства должны 
искренне оказать поддержку народу Палестины как в военном оснащении, в финансовой 
помощи, – это сегодня требуется как никогда ранее – так и в восстановлении 
инфраструктуры и руин Газы. Подспорьем этого религиозного и политического чаяния 
являются требование со стороны народов и их настойчивость. Мусульманские народы 
должны потребовать от своих правительств выполнить этот долг, сами народы обязаны 
оказать финансовую и политическую поддержку в меру своих сил» [3]. 
Детальный анализ военного, политического и идеологического аспектов 11 дневного 

противостояния дает полное право утверждать, что на самом деле в послании верховного 
лидера Ирана между строками говорится больше об успехе Тегерана, нежели 
палестинского народа. Для ликования у Тегерана действительно имеются серьезные 
причины. Во - первых, данный конфликт привел к полному провалу усилий приложенной 
израильской дипломатией по сближению с арабским миром. Активно продвигавший эту 
линию бывший глава «Моссада» (Внешней Разведки Израиля) Йоси Коэн после 
подписания перемирия был вынужден уйти в отставку. Его действия были нацелены на 
вывод Израиля из многолетней изоляции Израиля в мусульманском мире и на 
нормализацию отношений с арабскими странами. Необходимо отметить, что усилия экс - 
главы «Моссада» принесли свои плоды особенно в отношении стран Персидского залива. 
Руководство Ирана, безусловно, таким развитием ситуации было недовольно, и искала 
удобный повод, чтобы остановить этот процесс. Ведь выход Израиля из арабской изоляции 
в итоге был равен изоляции самого Ирана в вопросе взаимоотношений мусульманского 
мира с еврейским государством. Поэтому для Ирана пресечение данного начинания 
Израиля имело чрезвычайное значение с точки зрения будущего иранских интересов на 
Ближнем Востоке. В Тегеране понимали, что успешный итог этого начинания, мог иметь 
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негативные последствия для иранского режима и во внутренней политики. Так как, 
официальная иранская пропаганда на протяжении последних сорока лет выдает 
последовательную изоляцию и игнорирование Израиля со стороны мусульманских 
государств за свой значимый дипломатических успех и продвигает мысль о необходимости 
военного и политического давления на еврейское государство. В случае завершения 
изоляции иранская пропаганда теряло полное свое значение.  
Второе, что отвечает интересам Тегерана это – уход правительства Биньямина 

Нетаньяху, который в вопросе борьбы с иранским влиянием отличался своей 
неуступчивостью и склонностью к постоянному использованию силового фактора. Именно 
действия правительства Б. Нетаньяху в последние месяцы в Сирии нанесли серьезный урон 
военной инфраструктуре Ирана и в значительной мере сузили ее действия против 
еврейского государства с использованием сирийской территории. Сам Б. Нетаньяху после 
своей отставки и перехода в оппозицию также заявил о ликовании иранских властей в связи 
со сменой правительства в Израиле. Назвав новое правительство во главе с Нафтали 
Беннетом слабым и нерешительным, Б. Нетаньяху отметил, что оно будет действовать под 
диктат внешних сил: «Иран празднует, потому что они понимают, что с сегодняшнего дня у 
нас слабое правительство, которое будет следовать диктату международного сообщества» 
[2]. 
Далее он добавил, что никогда не откажется от своей борьбы против Ирана, и даже 

находясь в оппозиции, будет добиваться реализации жесткой линии против Тегерана. 
Также, экс - премьер высказался о своем скорейшем возвращении: «У меня есть сообщение 
для Ирана: в оппозиции будет ясный, сильный голос. Мы вернёмся, и скоро. Если нам 
суждено быть в оппозиции, мы пойдëм в оппозицию с высоко поднятой головой и будем 
работать над свержением этого правительства. Постарайтесь нанести как можно меньше 
ущерба нашей экономике, чтобы мы могли исправить это, когда вернëмся» [2]. 
Приход к власти нового правительства в Израиле, вне всякого сомнения, обеспечит 

собой временную передышку в противостоянии с палестинцами, и снизать интенсивность 
авиаударов израильских ВВС по территории Сирии. Конечно же, пока очень рано и 
бессмысленно говорить о характере внешней политики нового израильского правительства. 
Все покажет время, однако вероятность серьезных корректировок высока. В Израиле 
прекрасно осознают, что Россия, Турция и Иран имеют в Сирии серьезные 
геополитические интересы и свержения режима Асада одними только авианалётами не 
решить. Запад в этом вопросе как показал ход событий серьезных и последовательных 
действий, нацеленных на практическую защиту еврейского государства, предпринимать не 
собирается. В таких условиях Израилю будет очень сложно в одиночку бороться с 
иранским влиянием. Вопрос взаимосвязи России и Израиля при таком раскладе обретает 
актуальность. Также возможны маневры Израиля в турецком направлении, что также 
позволит еврейскому государству противостоять Ирану. С точки зрения долгосрочных 
интересов и безопасности Израиля новому правительству страны важно задуматься о 
продолжении дипломатического начинания бывшего шефа «Моссада» по сближению с 
арабским миром и ограничении силовых акций в отношении Палестины.  
Правительство Израиля должно понимать, что в геополитике Ирана на Ближнем Востоке 

палестинская карта играет роль всего лишь эффективного средства реализации 
поставленных задач, среди которых эффективное давление на Израиль остается 
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приоритетом. И последние события в Палестине показали, что влияние Ирана на 
вооруженные группировки и организации палестинцев весьма велико. На руку Тегерана 
играет также турецкая карта. Низкий уровень доверия между Турцией и Израилем в 
последние годы лишил Тель - Авив поддержки Анкары. Израильской дипломатии 
предстоит проделать существенную работу по сдерживанию иранского геополитического и 
идеологического влияния на Ближнем Востоке. Иначе, руками отдельных 
военизированных группировок Тегеран продолжит в этом регионе усиливать свои позиции, 
которые в дальнейшем, несомненно, будут использованы против Израиля. Не изолировав 
Иран от мусульманского, точнее арабского мира Израилю не удастся своевременно 
воплотить свои замыслы по ближневосточному вопросу.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Аннотация 
В этой статье рассматривается вопрос использования социальных сетей в качестве 

инструмента воздействия на политические установки современной российской молодёжи. 
Рассматривается, каким способом, возможно, использовать социальные сети для 
реализации влияния на молодежь. 
Данная тема актуальна, так как социальные сети являются динамично развивающейся 

интернет - площадкой. Также практически все представители современной молодежи 
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присутствуют и активно используют социальные медиа, как для общения, так и для 
проведения досуга. Так как социальные сети - это местом широкого присутствия 
молодежной аудитории, политические партии заинтересованы в работе в данном канале с 
целью оказания воздействия на молодежь.  
Цель исследования – проведение анализа социальных сетей, как инструмента 

воздействия на политические установки современной российской молодёжи. Для 
достижения поставленной цели при написании данной статьи используются методы сбора 
и анализа информации. 
Результатом проведенного исследования выступает представление сводной информации 

касательно возможности использования социальных сетей, как инструмента воздействия на 
политические установки современной российской молодёжи. Кроме того раскрывается 
реальное положение вещей в этой области, а также расписаны возможные направления 
развития и перспективы работы на этом направлении. 
Ключевые слова 
Интернет, молодежь, социальные сети, политические установки молодежи, ВКонтакте, 

политическая культура, политическое участие посредством сетей, политическая 
информация, студенты. 
В современном мире молодое поколение с каждым годом все больше времени проводит 

в интернете, а стремительное развитие информационных технологий и 
телекоммуникационных устройств, активно этому способствует. Наиболее популярным 
занятием в сети интернет у представителей современной молодежи является просмотр 
социальных сетей. Социальные сети представляют собой полный информационный 
комплекс, объединяющий в себе практически все виды СМИ, в том числе 
предоставляющие информацию о политической жизни общества. Высокая популярность 
социальных сетей и их широкий функционал обусловливают актуальность изучения их 
воздействия на политические установки молодежи. 
В России интернет - пользователями являются 70 % населения (84 млн чел.), при этом 

среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет – 97 % . Примечательно, что 47 % 
опрошенных ежедневно пользуются сетью. Самой активной частью российских интернет - 
пользователей является молодежь, которая чаще других прибегает к использованию 
социальных сетей: ВКонтакте – 40 % , Одноклассники – 34 % , Facebook – 9 % , Мой мир на 
mail.ru – 7 % , Twitter – 5 % , Мой круг – 3 % , Живой журнал – 3 % , другое – 2 % [3 с. 125]. 
Изначально в социологии под социальной сетью понималась социальная структура, 

которая состоит из группы узлов и связей между ними. В настоящее время это утверждение 
приняло несколько иное значение. Применительно к сети Интернет, по аналогии данное 
понятие стали применять к сетевому сообществу, где под «узлами» понимаются 
пользователи сети, которые образуют между собой связи и могут обмениваться 
сообщениями, аудио и видеозаписями, графическими файлами и т.д. [5. с. 94]. 
Самой популярной социальной сетью в России является ВКонтакте, в частности, среди 

молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (86 % ). На примере популярности социальной сети 
ВКонтакте мы можем констатировать, что молодые люди предпочитают именно 
русифицированные интернет - ресурсы, которые обладают широким функционалом, что 
позволяет консолидировать общие усилия и найти единомышленников [3 с. 125]. 
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Социальные сети являются не просто средством общения и передачи информации, но и 
оказывают влияние на процесс социализации пользователей, частью которой является 
формирование политических установок и политической культуры в целом. 
Социальные сети приобретают все большее влияние на мнение молодежи. Поэтому и 

формирование отечественной культуры также проходит под воздействием становления 
сетевого сообщества. 
Выделяют следующие формы политического участия посредством сетей:  
1) Создание и тиражирование информации в рамках персонального контента;  
2) Участие в конференциях, блогах, чатах представителей государственной власти;  
3) Участие в голосованиях, социологических опросах, референдумах и т.п.;  
4) Участие в съездах партий, выработке политических программ; 
5) Организация действий сторонников для реализации в виде политических действий 

[1. с. 122]. 
Молодёжь – это наиболее активный пользователь социальных сетей, которые являются 

одним из средств социализации молодёжи. Они позволяют собрать сторонников какого - 
либо процесса, стать источником новостей или местом проявления общественной 
инициативы. Использование социальных сетей значительно облегчает привлечение 
молодёжи в политику [4. с. 47] .  
Для определения потенциала использования социальных сетей как инструмента 

формирования и мониторинга политической активности и сознательности молодого 
поколения, был проведен опрос среди 100 студентов [2. с. 110]. 

 Подавляющее большинство студентов (66 % ) пользуются социальными сетями каждый 
день, а каждый пятый студент использует их, по крайней мере, 3 - 4 раза в неделю. Также 
12 % опрошенных отметили вариант «1 - 2 раза в неделю» и только 2 % не пользуются 
социальными сетями в принципе. 
 

Таблица 1. Частота использования социальных сетей 
Вариант ответа В %  

 Каждый день 66 
 3 - 4 раза в неделю 20 
 1 - 2 раза в неделю  12 
 Реже  -  
 Не пользуюсь  2 

 
Таким образом, социальные сети действительно являются доступным пространством для 

воздействия именно на молодежную аудиторию.  
Однако на сегодняшний день, наименьшая часть респондентов (всего 4 % ) отметила, что 

постоянно сталкивается с политической информацией в социальных сетях. Также 32 % 
иногда встречают подобные сведения, 45 % отметили, что это скорее редкое явление в 
сетях. Практически пятая часть всех студентов (19 % ) никогда не встречает политическую 
информацию в привычных социальных сетях. 

 
Таблица 2. Эффективность размещения политической информации в социальных сетях 

Вариант ответа В %  
 Да 14 
 Скорее да 49 



63

 Скорее нет 21 
 Нет 16 

 
Тем не менее, 49 % опрошенных студентов отметили, что размещение политической 

информации и агитации через социальные сети скорее эффективно. Определенно 
эффективным методом это считают 14 % опрошенных, скорее не эффективным – 21 % . Не 
видят в этом смысла 16 % респондентов. Можно говорить о том, что студенты в целом 
поддерживают идею «проникновения» политики в среду виртуального общения. 

 
Таблица 3. Причина эффективности политической информации в социальных сетях 

 Определение В абсолютных 
числах 

В %  

Продвинутый имидж 35 55,5 
Молодежная аудитория 18 28,6 
Интересные инструменты 
размещения 

10 15,9 

 Итого 100 
 
Важно было понять, почему студенты считают размещение политической информации в 

социальных сетях эффективным (на этот вопрос отвечали 63 % респондентов 
соответственно). Главным достоинством социальных сетей было названо формирование 
имиджа «продвинутого» политика / партии, т.е. такого, который использует современные 
средства для своего продвижения – это ответ 55,5 % студентов. Также социальные сети, по 
мнению 28,6 % опрошенных, могут помочь политикам наладить связь именно с молодым 
поколением. Наличие интересных и разнообразных инструментов для размещения в 
социальных сетях политической информации и агитации отметили 15,9 % [2 с. 111]. 
При грамотном использовании возможностей Интернет - медиа, в том числе и площадок 

социальных сетей российские политики могут стимулировать интерес молодой аудитории 
к политическим процессам, активно пропагандируя среди молодых людей определенные 
политические идеологии. В целом студенты уже сейчас считают, что начать вести свои 
кампании в социальных сетях, станет хорошим методом для политических деятелей. 
Достоинством использования социальных сетей в политике также было названо наличие 
большого количества различных инструментов воздействия и новых форм коммуникации с 
потенциальными избирателями. 
Сегодня действительно можно говорить о том, что использование социальных сетей 

позволяет проанализировать сферу важных для молодежи общественных проблем, чтобы 
сформировать актуальные для молодого поколения позиции политической программы [2. с. 
112]. 
По итогам рассмотрения социальных сетей, как инструмента воздействия на 

политические установки современной российской молодежи, можно сделать вывод об их 
высокой эффективности, по причине прямого воздействия на большую часть целевой 
аудитории. Главным недостатком можно отметить большой массив информации самой 
разной направленности, среди которых сведения о политике могут затеряться, и не 
привлечь желаемого внимания. Также в социальных сетях пользователи сами выбирают 
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тематику тех публикаций, которые они хотят видеть, путем подписок на тематические 
группы, следовательно, если в списке подписок пользователя нет политических сообществ, 
то и публикуемая в них информация до него не дойдет.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что главной задачей деятельности 

политических организаций в СМИ является донести свой посыл до как можно большего 
количества целевой аудитории. Данные исследования показали, что аудитория социальных 
сетей в большей части готова воспринимать политическую информацию, и в целом 
настроена по отношению к ней положительно. Следовательно, воздействие на молодежь 
через социальные сети может помочь политическим организациям поставленных целей.  
Так как социальные сети продолжают активно развиваться, а их аудитория продолжает 

расти, интерес политических организаций к этому каналу коммуникации также 
усиливается, а, следовательно, дальнейшая исследовательская работа на данной 
направлении имеет высокую теоретическую и практическую значимость. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена профилактическому просвещению педагогов, родителей в 

вопросах развития эмоционального развития ребенка.  
Ключевые слова 
Эмоциональный интеллект, эмоциональное воспитание, психологические и социальные 

риски. 
Есть дни, которые мы помним всю жизнь. Важный экзамен, счастливый день рождения, 

безумное свидание, увлекательная поездка. Каждая мама навсегда запоминает день, когда 
появился на свет ее малыш. Обычно запоминаются моменты, когда мы испытывали яркие 
эмоции: восторг, ярость, печаль, удивление, радость, страх. Эмоции всегда сильны, когда 
мы принимаем ключевые решения, отстаиваем свои убеждения и желания, испытываем 
новый чувственный опыт… Даже такие, казалось бы, рациональные решения, как покупка 
квартиры или выбор нового места работы, связаны с сильными переживаниями. Подарки и 
удары судьбы, комплементы и критику мы воспринимаем через призму ярких чувств. Так 
наши эмоции управляют миром.  

 Итак, есть дни настолько ярко эмоционально окрашенные, что мы их никогда не 
забудем. Сколько таких дней вы можете вспомнить прямо сейчас? Десять или сто? А как же 
все остальные дни – ведь их было так много, и каждый из них, если вдуматься, был 
наполнен впечатлениями, событиями, ощущениями.  

 Помните ли вы, как впервые попробовали ананас? Как научились плавать? Как впервые 
сами прочли книгу? Подрались? Преодолели свой страх и прокатились на аттракционе? 
Или такие мелочи вас не цепляют, и вы считаете их недостойными внимания? 
Хочу открыть вам секрет: никто, кроме нас самих, не решает, что является достаточным 

для сильного впечатления, а что нет.  
 Утренняя яичница может стать одним из самых ярких и счастливых переживаний, если 

суметь ее как следует рассмотреть, ощутить и распробовать. Просто съев апельсин или 
исполнив песню в машине, можно стать счастливее – если вы умеете остро чувствовать. 
Так мы управляем эмоциями.  

 Что будет, если не давать себе управлять эмоциями? Тогда, вероятно, эмоции начнут 
всецело руководить нами. Каждому из нас приходилось оказываться в ситуациях, когда 
эмоции управляют тобой, и иметь дело с последствиями. Накричать – и потом мучиться от 
чувства вины; устать – и разреветься непонятно почему; отдаться своей тревоге и страху – и 
не заметить прекрасных поводов для счастья… 

 Эмоционально отзываться на любые события, чутко улавливать свои эмоции и эмоции 
других людей, проявлять эмпатию, во всем, что мы ощущаем, видеть ресурс и возможность 
развиваться, с помощью страха, ярости, гнева, восторга становится сильнее – достигать, 
расти, получать яркие впечатления.  
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 Все это вместе называется эмоциональным интеллектом. Это ключевая компетенция 
XXI века – умение и эмоциональная готовность быть счастливым.  

 Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы, успешны, благополучны и, конечно 
же, реализовались в жизни, чтобы у них «все сложилось» лучше, чем у нас самих, или, во 
всяком случае, не хуже. 

 В настоящее время дети переживают трудные времена, а соответственно, и их родители. 
За последние одно два десятилетия в жизни детей произошли огромные изменения, из - за 
которых им стало труднее освоить навыки проявления и понимания человеческих чувств, 
что предъявляет дополнительные требования к их родителям. Родители должны узнать о 
более эффективных способах обучения своих детей основам эмоциональной и социальной 
жизни. Возможно, эмоциональное воспитание никогда еще не было столь необходимым. 
Давайте посмотрим на статистику. За последние несколько десятилетий число самоубийств 
среди подростков увеличилось в три раза, удвоилось количество изнасилований. За этими 
цифрами стоит общее эмоциональное нездоровье общества. Дети стали более нервными и 
раздражительными, угрюмыми и капризными, подавленными и одинокими, 
импульсивными и непослушными. 

 Это снижение является результатом значительных изменений, происшедших в нашем 
обществе. Новые экономические реалии вынуждают родителей работать больше, чем 
предыдущие поколения, а значит, у них остается меньше свободного времени, которое 
можно провести с детьми. Все большее количество семей проживает вдали от своих 
родственников. Родители маленьких детей боятся позволить им играть на улицах. Вместо 
того чтобы играть со сверстниками, дети все дольше сидят перед экраном телевизора или 
телефонами. 
Но в течение всей долгой истории развития человечества дети знакомились с основными 

эмоциями и получали социальные навыки от своих родителей, родственников и из 
импровизированных игр с другими детьми.  
Отсутствие возможности научиться основам эмоционального развития приводит к 

неблагоприятным последствиям. Для мальчиков импульсивность в ранние годы может 
означать повышенный риск вступления на путь преступлений и насилия, и для всех детей 
неспособность справиться с тревогой и депрессией увеличивает вероятность 
злоупотребления наркотиками или алкоголем в дальнейшей жизни.  
Учитывая новые условия, родители должны максимально использовать драгоценные 

моменты, которые они могут посвятить своим детям, и приложить целенаправленные 
усилия, чтобы привить им ключевые навыки межличностного общения, такие как умение, 
понять беспокоящие их ощущения и справиться с ними. 
Почти все родители хотят для своих детей гораздо большего: воспитать 

высоконравственных и ответственных людей, которые вносят вклад в жизнь общества, 
обладают достаточной силой, чтобы делать свой собственный выбор, используют свои 
таланты, любят жизнь и те удовольствия, которые она предлагает, имеют друзей. 
Оказалось, секрет воспитания состоит в том, как родители общаются со своими детьми в 

эмоциональные моменты. К сожалению, часто бывает, что отношение к эмоциям (своим и 
своих детей) любящих и заботливых родителей препятствует общению с ребенком, когда 
тот испытывает страх, или злится, или сильно опечален. Этот недостаток можно устранить 
путем приобретения базовых навыков эмоционального воспитания. 
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Вырастая, дети с которыми родители занимались эмоциональным воспитанием, 
становились теми, кого Дэниел Гоулман называет эмоционально развитыми людьми. Они 
умели лучше управлять своими эмоциями, быстрее себя успокаивали, когда были 
расстроены. У них удачнее складывались отношения с другими детьми даже в сложных 
социальных ситуациях в подростковом возрасте, когда чрезмерная эмоциональность 
является значительным препятствием (например, когда их дразнят). Они лучше понимали 
людей, у них больше друзей, они успешнее учились в школе. Иными словами, у них 
развивался своего рода высокий эмоциональный интеллект по отношению к людям и миру 
чувств. 
Эмоциональное воспитание – это последовательность действий, которая помогает 

создавать эмоциональные связи. Когда родители сочувствуют своим детям и помогают им 
справиться с негативными чувствами, такими как гнев, печаль и страх, они создают 
взаимное доверие и привязанность. И хотя родители, практикующие эмоциональное 
воспитание, также устанавливают некоторые запреты, причиной этого выступает не 
непослушание детей. Уступчивость, послушание и ответственность рождаются из чувства 
любви и связи, которую дети ощущают со своими семьями. То есть основой 
приверженности ценностям семьи и воспитания нравственных людей являются 
эмоциональные взаимодействия между членами семьи.  
Подростковый возраст. В этом возрасте дети озабочены вопросом самоидентификации: 

кто я? Кем я становлюсь? Кем я должен быть? Поэтому не удивляйтесь, если в какой - то 
момент у вашего ребенка ослабнет интерес к семейным делам, а на передний план выйдут 
отношения с друзьями. В конце концов, именно через дружбу вне привычных границ дома 
он узнает, кто он такой. Однако даже в отношениях со сверстниками подросток 
сосредоточен преимущественно на себе. Путь самоисследования не всегда бывает гладким. 
Гормональные изменения могут вызывать неконтролируемые и резкие изменения 
настроения. В этом возрасте дети очень уязвимы и подвержены многим опасностям – 
наркотики, насилие и небезопасный секс лишь некоторые из них. Одной из важных задач, с 
которыми подростки сталкиваются в своих исследованиях, является интеграция разума и 
эмоций. Подростковый возраст – это сложный период как для ребенка, который ищет свой 
путь, так и для его родителей. Для подростка главная задача заключается в достижении 
независимости. И как вам следует сыграть роль консультанта? Как вы можете оставаться 
настолько близко, чтобы быть эмоциональным воспитателем и при этом позволять вашему 
ребенку развиваться независимо, как это требуется полноценному взрослому? Вот 
несколько советов: Признайте, что подростковый возраст – это время, когда дети 
отдаляются от своих родителей. Родители должны понять, что подростки нуждаются в 
личной жизни. Подростковый возраст – это еще и время, когда развивается 
индивидуальность. Ваш ребенок может выбрать стиль одежды, прическу, музыку, 
искусство и язык общения, которые вам не по вкусу, поэтому всегда помните, что вам не 
нужно одобрять его выбор – нужно всего лишь его принять. Проявляйте уважение к своим 
подросткам. Если у вас возникают конфликты из - за поведения ребёнка, не приклеивайте к 
нему распространенные ярлыки («ленивый», «небрежный», «эгоистичный»). Говорите с 
точки зрения конкретных действий. Например, расскажите ему, как на вас повлияли его 
действия. («Ты меня очень обижаешь, когда уходишь, не помыв посуду, потому что мне 
приходится делать твою работу»).  
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Обеспечьте своему ребенку соответствующее окружение. Существует поговорка: чтобы 
воспитать ребенка, нужна целая деревня. Она наиболее справедлива в подростковом 
возрасте. Поэтому вам нужно познакомится с людьми, которые участвуют в повседневной 
жизни вашего подростка, в том числе с его друзьями. Поощряйте самостоятельное 
принятие решений и продолжайте быть эмоциональным воспитателем. Выбрать 
правильную степень участия в жизни подростка – одна из самых сложных задач, с которой 
сталкиваются родители. Если раньше поощрение самостоятельности состояло в том, чтобы 
разрешать детям сделать то, что они уже готовы выполнить, то теперь настало время, когда 
они должны принимать решения по поводу действительно важных вещей. Подростку 
следует чаще говорить: «Выбор за тобой», выражать уверенность в правильности его 
суждений и стараться не оказывать скрытого сопротивления под видом предупреждения 
возможного неблагоприятного исхода дела. Помните, что подросток может учиться не 
только на своих успехах, но и на ошибках.  
Принимайте и подтверждайте эмоциональные переживания своего ребенка. Если у него 

возникают проблемы, сочувственно выслушайте его, но не осуждайте. Будьте его 
союзником, когда он приходит к вам за помощью. Эти шаги предельно просты, и теперь мы 
знаем, что именно они являются основой для формирования глубокой эмоциональной 
связи между родителем и ребенком. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 

 В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИГР 
 

Аннотация 
В статье раскрывается проблема приобщения детей к чтению и особенности 

формирования читательского интереса в начальных классах посредством литературных 
игр. 
Ключевые слова 
Читательский интерес, чтение, литературная игра, младший школьник, книга. 
Проблема приобщения детей к чтению уже несколько лет не теряет своей актуальности. 

Статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется: происходят процессы 
«кризиса чтения». Эти процессы напрямую связаны с огромным количеством перемен в 
жизни общества за последние двадцать лет. Снижение интереса к чтению является опасной 
проблемой для любого общества, т.к. от уровня читательской культуры зависит 
возможность освоения каждым членом общества профессиональных, материальных, 
духовных, интеллектуальных знаний. Таким образом, от читательской культуры зависит 
экономика, политика, национальная безопасность и конкурентоспособность страны. 
Приобщение человека к чтению необходимо начинать в раннем детстве силами 

родителей. С приходом ребенка в школу можно и нужно начинать вести систематическую 
работу по привитию ученикам любви к книге. 
В настоящее время в системе образования основной целью обучения учеников чтению 

считается освоение технических навыков работы с текстом, так называемый «технический» 
подход к анализу литературных произведений. Это убивает в детях естественную тягу к 
чтению, не дает им возможности сформировать отношение к чтению как к любимому 
средству проведения досуга.  
Читательский интерес - это направленный интерес, проявляемый в активном отношении 

читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей способности 
самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом обязательно проявление читателем 
умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленно ориентироваться в 
книжном окружении, в книге, как инструменте для чтения, в тексте, как основном 
компоненте книги, хранящем и передающем читателю этот опыт [1]. 
В основе развития интереса у ребенка всегда лежала игра, так как попадая в начальную 

школу из детского сада у детей должна быть основной учебная деятельность, но легче всего 
обучающиеся переходят к ней через введение в образовательный процесс игровой 
деятельности; поэтому прививать любовь ученику к чтению будет эффективнее, используя 
различные игровые возможности. В игровой форме можно строить уроки, проводить 
литературные конкурсы и игры [3]. 
Наиболее интересной формой приобщения учеников к чтению является, безусловно, 

литературная игра. Для первоклассников можно проводить игру - викторину «Русские 
народные сказки», используя наглядность, которая облегчит восприятие детьми материала 
и заинтересует их. Второклассникам можно провести игру «Сказки дедушки Корнея» по 
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произведениям К.И.Чуковского. Ученики третьих классов изучают сказки А.С. Пушкина; 
зарубежных писателей - сказочников Ш. Перро, В. Гауфа, братьев Гримм, Г.Х. Андерсена, 
Э.Т.А. Гофмана; поэтому можно провести игру «Приглашение в сказку».  
Основной целью проведения литературных игр в начальной школе является 

формирование качественных читательских интересов учеников к книге. 
Задачи литературных игр: 
1. Формирование и развитие у учащихся интереса к книге, к чтению; 
2. Повышение техники чтения как следствие постоянной работы с книгой при 

подготовке к литературной игре; 
3. Воспитание литературного вкуса на уровне возможности восприятия прочитанного 

учениками начальной школы; 
4. Выявление и развитие творческого потенциала школьников; 
5. Формирование и развитие коллективизма в коллективе учащихся [2]. 
Важно учитывать, что подготовка к игре захватывает детей порой больше, чем сама игра.  
Важно помнить, что чтение для обучающихся начальной школы – это тяжелый труд, 

поэтому необходимо постоянно хвалить ученика, замечая самые малые его успехи в 
чтении. Очевидно, что роль хороших книг в воспитании человека очень высока.  
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Аннотация 
В данной статье исследуется проблема содержания средств выразительности в 

английских произведениях. Целью исследования было рассмотреть важность эпитетов в 
произведениях Агаты Кристи. Задачей являлось ознакомление и выделение функций этих 
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средств выразительности. Исследование проведено на материале рассказов «Тайна 
египетской гробницы» и «Четверо подозреваемых». Самым главным методом 
исследования в данной статье является анализ. Чтобы лучше понять материал, его 
необходимо разложить на составные единицы и подробно изучить каждую. Так, мы 
рассмотрели каждое произведение и выделили различные эпитеты. Также, на основе 
анализа произведений, выделили и функции эпитетов.  
Ключевые слова 
Выразительные средства, эпитеты, эмоциональный фон, образность. 
 
Современный читатель, при выборе жанра книги, нередко останавливается на детективе. 

Детектив является одним из самых читаемых жанров во всем мире. И, конечно же, автором 
многих известных нам детективов является знаменитая английская писательница Агата 
Мэри Кларисса Миллер - более известная по фамилии первого мужа, как Агата Кристи. 
Помимо величайших романов, писательница увлекалась и короткими детективными 
рассказами. Агата Кристи начала писать свои произведения в годы I Мировой войны. 
Первый роман писательницы, «The Mysterious Affair at Styles» («Таинственное 
происшествие в Стайлз»), был опубликован в 1920 году. На страницах этого романа 
впервые появился Эркюль Пуаро, который, впоследствии, стал самым популярным 
частным детективом. Этот небольшого роста бельгиец изумляет всех своим огромным 
интеллектом и блестящими решениями самых запутанных преступлений. Другой главной 
детективной фигурой в произведениях Агаты Кристи стала пожилая дама Мисс Джейн 
Марпл, которая появилась впервые в произведении «The Murder of Roger Ackroyd» 
(«Убийство Роджера Экройда») (1926).  
Зачастую, детективы написаны с мрачной, гнетущей атмосферностью, что могут 

подчеркивать эпитеты и метафоры из этих произведений. Так, место действия сюжета 
преимущественно дождливое, холодное и мрачное. Также характерно использование в 
тексте преимущественно холодных и темных оттенков в описании окружающего. Однако 
работы Агаты Кристи отличаются от большинства детективных произведений своими 
увлекательными сюжетами, превосходным изображением персонажей и чувством юмора. 
Читатель, не дочитав роман или рассказ Агаты Кристи до конца, не может догадаться, кто 
является настоящим преступником. И, к счастью, в произведениях Агаты Кристи зло всегда 
наказывается. Благодаря интересным сюжетам, полным интриг и красочному языку, 
богатому разнообразными речевыми оборотами, выразительными средствами и 
стилистическими приемами, работы Агаты Кристи имеют большой, неиссякаемый успех у 
читателя.  
Среди количества стилистических приемов и выразительных средств, которые Агата 

Кристи очень профессионально использует в своих произведениях, эпитеты занимают 
особое место.  
Как мы знаем, эпитеты играют большую роль, как в литературных произведениях, так и 

в разговорной речи. С их помощью наша речь становится более выразительной и 
интересной. Если обратиться к словарю литературоведческих терминов, то мы узнаем, что 
«эпитет — образное определение какого - либо предмета, явления или лица, выраженное 
обычно метафорическим прилагательным, но иногда и наречием, именем 
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существительным, числительным, глаголом». Говоря простым языком, эпитет - это 
особенное определение, которое выражает особенные качества описываемого предмета [3]. 
С помощью эпитетов мы можем узнать особый стиль автора, его отношение к событиям 

и к героям произведения.  
Язык Агаты Кристи достаточно прост, но это не значит, что ее романы и рассказы не 

полны различными литературными средствами. Так, на примере рассказов «The Adventure 
of the Egyptian Tomb» и «The Four Suspects» мы рассмотрели использование различных 
эпитетов. 
В рассказе «The Adventure of the Egyptian Tomb» («Тайна египетской гробницы») 

повествуется о нескольких загадочных убийствах в ходе археологических раскопок в 
Египте. За дело берется знаменитый герой детективов писательницы – Эркюль Пуаро. Как 
обычно в произведениях Агаты Кристи множество второстепенных героев, которым нужно 
своеобразное описание. Для этого автор использует различные эпитеты: «wide - awake 
officer» (бдительный офицер); «capable - looking man of thirty - odd» (способный мужчина 
лет за 30); «а pleasant lean young man» (приятный худощавый молодой человек). Эпитет 
«haggard face» (изможденное лицо) - описывает эмоциональное состояние персонажа 
произведения. 
Как утверждал А. И Гальперин, эпитеты являются мощным средством для передачи 

эмоционального фона в повествовании [2]. Образность создаётся соединением предметно - 
логического значения слова с его значением в контексте, «причём основой образности 
всегда является предметно - логическое значение». Прилагательные в таких 
словосочетаниях, как «red tomato» или «blue sky» не будут являться эпитетами, так как 
являются логическими определениями. Прилагательные в словосочетаниях «strong desire» 
(сильное желание) и «successful crime» (успешное преступление) являются эпитетами, 
потому что указывают на качества предметов или явлений и носят субъективный характер 
[1]. 
Для создания атмосферы и определенного настроения у читателя А. Кристи 

использовала следующие выражения: «а shadowy figure» (мрачная фигура); «an atmosphere 
of evil, subtle and menacing (тонкая и угрожающая атмосфера зла) [1]. 
В следующем, не менее интересном рассказе «The Four Suspects» («Четверо 

подозреваемых») автор описывает следующие события. Известно лишь четверо 
подозреваемых, обвиняемых в страшном преступлении – убийстве. Доктор Розен под 
прикрытием попадает в тайную организацию с целью развалить её. После успешной 
спецоперации, он возвращается в Лондон, но его не покидает мысль о том, что его найдут и 
убьют. Его домочадцами были: племянница Грета, старая служанка Гертруда, садовник 
Доббс и Чарльз Темплтон, секретарь. Однажды Розена все - таки находят мёртвым, 
причина смерти — падение с лестницы. Четверо подозреваемых не имеют возможности 
предоставить алиби, но каждый утверждает, что отсутствовал в момент смерти. 
С целью передачи столь драматичного сюжета А. Кристи использует следующие 

эпитеты: «under the terrible shadow of doubt» (тень ужасного подозрения); «he was a big man 
with a fine head and a very deep voice, with only a slight guttural intonation» (это был крупный 
мужчина с приятной внешностью и очень глубоким голосом); «Greta is a very pretty girl and 
Charles Templeton is a good - looking young man» (Грета очень милая девушка, а Чарльз 
Темплтон очень симпатичный молодой человек); «poor old German woman» (бедная 
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пожилая немецкая женщина) [1]. Все представленные эпитеты являются средством 
эмоциональной окраски героев, а также средством передачи атмосферы произведения. 
Прочитав и проанализировав данные рассказы на языке оригинала, можно сделать вывод о 
том, что автор пишет доступно и понятно, при этом используя различные выразительные 
средства.  
Если говорить о функциях эпитетов в произведениях А. Кристи можно выделить 

следующие: 
 - художественно - эстетическая. Она позволяет наслаждаться чтением, ведь без средств 

выразительности литературные тексты были бы «сухими» и не интересными. 
 - конкретизирующая. Данная функция конкретизирует или уточняет определенные 

понятия и предметы. 
 - эмоционально - оценочная. Автор использует эпитеты для придания эмоциональной 

окраски произведению.  
Подводя итог вышесказанному, мы убедились в том, что эпитеты очень важны и играют 

большую роль в произведения А. Кристи. Они придают рассказам образность, 
эмоциональность и красоту изложения. 
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Аннотация 
Представленный в работе системный подход к исследованию вербальной агрессии 

позволил выявить основные сущностные стороны данного явления: определить причины, 
выяснить механизмы и способы речевой агрессии, а также выделить и описать агрессивные 
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компоненты в комментариях информационной группы РБК. Данная работа явилась 
начальным этапом в области комплексного исследования вербальной агрессии в интернете. 
Проведенные исследования позволяют продолжить эту работу в выделенных 

направлениях, важнейшим из которых представляется разработка методики преодоления 
вербальной агрессии, а полученные результаты дают возможность определения комплекса 
наиболее насущных, первостепенных задач коррекционно - профилактической работы.  
Ключевые слова 
Речевая агрессия, инвективная и стилистически сниженная лексика, оценочные 

высказывания, инвективные речевые жанры, генерализация.  
Речевая агрессия связывается с манипулированием сознанием адресата, которое 

осуществляется с помощью языковых конструкций. Весь этот сложный процесс 
исследователи рассматривают с разных точек зрения. Так, О.Н. Быкова убеждена, что 
речевая агрессия – это «явное и настойчивое навязывание адресату определенной точки 
зрения, лишающее его выбора и возможности сделать собственный вывод, самостоятельно 
проанализировать факты» [1, с. 22].Инвективная и стилистически сниженная лексика, 
негативная номинация адресатов, просторечная лексика, генерализация – все эти и многие 
другие средства речевой агрессии встречаются в комментариях информационной группы 
РБК. 
Самым распространенным средством речевой агрессии в комментариях 

информационной группы РБК является негативная номинация адресатов: Когда вас 
затопит черти, при чем здесь мирные жители которые не хотят воевать дебилы. 
Ахахаха Лошара Даже российский помойный суд этого путинского жополиза послал; У 

этого дауна огромный дом и миллиард рублей, ему ваще всеравно на нас чуваки; Беснуются 
черти и упыри; Тупик которому лишь бы где - то насрать; Новость,, как нельзя лучше 
позволила проявить себя дебилам - нытикам. 
Сильная экспрессия и отрицательное отношение к лицам или явлениям 

действительности в комментариях выражается с помощью негативно окрашенной 
просторечной лексики: 

 Прикрой свой мерзкий хлебало; 
Даже мусор разбазаривают пустозвоны. 
Прочно этот дурик засел. 
Оценочные выказывания с негативной окраской занимают особую, наиболее 

распространенную, группу инвективной лексики, используемой в интернет - комментариях. 
К таковым относятся: Лицо дэбыла; Икра реально дерьмо!!! Скорее всего даже не 
настоящая!;войну развязали вы, до прихода мразей бандеровских там был мир; сколько же 
кормят русская власть вас и все тупые варвары; харя все больше и больше. 
Речевая агрессия в социальных сетях также воплощается посредством использования 

инвективных речевых жанров:  
1) угроз: Сами всё сами а головы ваши либерастные рубить буду я. Как время прийдёт; 

Начнётся заворушка покажем кузькину мать; 
2) насмешек: я отказываюсь верить, что реальные люди могут быть настолько 

тупыми; У нас же как повелось, если не полетела ракета это фигня, а вот если не 
полетели туристы это ПРОБЛЕМА!!!; 
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3) упреков: А наши их не сбили как обещали .... трепло, Сам ешь эти помои. 
Благотворитель нашелся; Сколько этому щеглу заплатили, чтобы он о таких вещах 
говорил?; У себя разобраться не могут, куда - то ещё рыло свое суют; 

4) прямых призывов к активным действиям: В отставку надо и Президента и дебильное 
Правительство; Там не только правительство гнать надо!!!!?; Гоните его с сраными 
тряпками вместе и с кабмином!!!!; Расстрелять этих зажравшихся тварей, и их 
прихвостней;  

5) риторических вопросов: Газовая служба по всей стране как тараканы бегать 
должны были после Магнитогорска,какого хера?; ну какого ты рожна в России живешь.?; 
столько стукачей?; 

6) зоосемантичеких метафор: псина гоная тут тявкаешь; Иди животное ослика 
дрюкни, зоофил нелепый!; слыш ишак, на Русском говорить научись сначала!;баран; Да 
уберите этого дятла. 
Авторы агрессивного текста используют широкий диапазон речевых жанров, которые не 

только наносят психологические травмы адресатам, особенно если пользователем интернет 
- форумов является подростком, но и способствуют отстранению высоко образованных, 
воспитанных пользователей от коммуникации с грубым человеком. Последнее связано с 
тем, что коммуникативная цель инвективных речевых жанров – выбить собеседника из 
психологического равновесия, умышленно дискредитировать оппонента, причинить ему 
моральный и эмоционально - психический вред. 
В комментариях очень часто наблюдается переход от выражения своего мнения 

относительно конкретного факта к обобщению дел в стране в целом. Подобный логический 
прием, предусматривающий изучение вопроса в движении от частного к общему, 
называется генерализацией: Да российские СМИ вообще лучше запретить; Давно пора 
....помойная россия; Во, чехи нифига водить неумеют; Вора назвали вором, и вор обиделся! 
Только в расии такое возможно!; ничего нового.... власть у нас такая.... глупая. 
Речевая агрессия в комментариях различных сайтов, в том числе и РБК, может 

выражаться не только с помощью лексических средств, но и благодаря всевозможным 
смайлам или картинкам негативного характера. Находчивые пользователи пишут слова в 
середине или в конце предложения с заглавной буквы для создания эффекта крика или 
повышения голоса: ПрОООчь от моей страницы; СтрАхОлюдина какая хоть бы в зеркало 
посмотрелась; Да пошЕл ты со своей идеей. Речевая агрессия может проявляться и с 
помощью синтаксических средств – от инверсий до сознательного нарушения словесных 
постулатов успешного общения (языковая демагогия): Такой варваре как ты могут и 
любобытство оторвать.  
Таким образом, для передачи негативных эмоций, намерений, устремлений либо для 

оскорбления собеседника, дискредитации личности в интернет - комментариях 
используется практически весь спектр приемов начиная от лексических и заканчивая 
графическими.  
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Аннотация 
 Объектом исследования является спортивная журналистика. Предметом исследования 

являются отечественная и зарубежная спортивные телепередачи. Автор подробно 
рассматривает отечественные и зарубежные продукты телевидения спортивной 
направленности, выделяя особенности и специфику содержания каждой. При проведении 
исследования были использованы аналитический и сравнительный методы. Основным 
выводом исследования является то, что спортивная журналистика России носит 
догоняющий характер, а также перенимает западный опыт. Как в США, так и в России, 
учитывая, что аналитические и обзорные программы играют важную роль в сетке вещания 
обоих телеканалов, они все же значительно уступают онлайн - трансляциям матчей. 
Ключевые слова 
Анализ, спорт, спортивная журналистика, спортивная телепередача, передача, Матч Тв. 
Для того, чтобы в полной мере раскрыть основные характеристики отечественного 

спортивного телевещания, стоит обратить внимание на тот факт, что жанры обзорных и 
аналитических программ всегда пользовались наибольшим спросом на спортивных 
телеканалах.  
Футбол в России выступает в качестве одного из самых востребованных и рейтинговых 

видов спорта и претендует на особо пристальное внимание в отношении комментирования 
и аналитики. На сегодняшний день в российском сегменте спортивных передач 
представлен широкий спектр тематических проектов, среди которых первенство 
принадлежит телеканалу «Матч ТВ» [1]. Об это свидетельствуют множественные 
комментарии и отзывы, оставленные аудиторией как на официальном сайте телеканала, так 
и в обсуждении к выпускам «Тотального разбора» на видеохостинге YouTube [5]. 
Например, выпускается программа бывшего тренера московского футбольного клуба 
«Спартак» Валерия Карпина «Тотальный разбор», в котором анализируются самые яркие 
матчи сезона [2].  

 «Тотальный разбор» − это главная и одна из первых аналитических спортивных 
программ о тактике с вовлечением эксперта высокого уровня в истории российского 
федерального телевидения. Продюсеры находятся в постоянном поиске обновленных форм 
подачи информации, их основная цель заключается в том, чтобы перенести спортивное 
состязание на экран домашнего ТВ, при этом сохраняя зрелищность и атмосферу. Зачастую 
гостями программы становятся действующие футболисты известных команд. В студии 
«Тотального разбора» вместе с ведущим и экспертом они дискуссируют на разные 
актуальные темы, анализируют матчи, дают уникальные комментарии и проводят 
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стратегический разбор минувшей игры. В ходе эфира ведущий программы часто 
обращается к статистическим данным, официальным источникам информации и 
подкрепляет свои комментарии сильной фактологической базой. В то время как эксперт 
оценивает их, характеризует и делает соответствующие выводы и прогнозы. Такой подход 
позволяет зрителям получить информацию от непосредственного участника событий, тем 
самым повысить рейтинг доверия к программе.  
«Тотальный разбор» привлекает слушателя свободным форматом беседы, а также 

узнаваемым музыкальным сопровождением. Эксперт В. Карпин очень часто выстраивает 
свои прогнозы и выводы исходят из профессиональных историй многих игроков. 
Напоминая зрителям о самых ярких достижениях игрока или, наоборот, его 
компрометирующем поведении. Таким образом, приводя логическую цепочку действий, 
которая дает конкретные результаты.  
Формирование отечественной спортивной журналистики, несомненно, базируется на 

практике развития западных телевизионных перед. Некоторые из зарубежных спортивных 
телеканалов имеют характерные особенности, другие применяют универсальный подход 
для освещения всех видов спорта. 
Американская спортивная журналистика имеет богатую историю. За более чем 150 лет 

она преобразовалась из бессвязных материалов независимых авторов в незначительных по 
тиражности изданиях до возникновения влиятельной информационной структуры 
специального назначения, интегрированной во все крупные каналы медиа. На современном 
этапе развития спортивной журналистики в США активно развивается «большая четверка» 
федеральных каналов, которые затрагивают более 97 % всех потребителей страны: NBC, 
CBS, ABC и FOX [3]. 
Например, NBC Sports Group производит оригинальный контент, в который входят 

злободневные студийные шоу и захватывающие документальные фильмы [3]. Также 
телеканал является признанным лидером в области спортивного вещания. Важно отметить, 
что сетка трансляции телеканала делится на несколько категорий: трансляции онлайн - 
матчей; предыгровые шоу; новости; аналитические передачи.  
К наиболее востребованным передачам с футбольной тематикой необходимо отнести 

следующие: Sunday Night Football, The 2 Robbies Podcast, Chris Simms Unbuttoned и Pro 
Football Talk [4]. 

Pro Football Talk − это ток - шоу с футбольным анализом, в котором участвуют 
спортивные деятели NBC Майк Флорио, Родни Харрисон и Пол Бурмейстер[6]. 
Аналитическая передача «Pro Football Talk» появилась в 2001 года и транслируется каждый 
будний день в ночное и утреннее время в прямом эфире. После того, как Флорио стал 
партнером NBC, он начал участвовать в телевизионном освещении NBC Sports, включая 
Pro Football Talk. В эфире программы основной ведущий Майкл Флорио рассказывает о 
самых важных темах НФЛ и беседует с людьми, которые больше всего вовлечены в 
игровой процесс − руководителями Лиги, игроками, тренерами и журналистами, которые 
освещают профессиональный футбол.  
В ходе шоу ведущий не обращается к статистике или аналитике официальных каналов. 

Он подкрепляет свои доводы собственными наблюдениями или высказываниями гостя, 
которые в ходе передачи часто делятся своим профессиональным опытом. В студии «Pro 
Football Talk» вместе с ведущими они обсуждают актуальные темы, анализируют матчи и 
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дают уникальные комментарии. Такой подход позволяет зрителям получить информацию 
от настоящего эксперта в области футбола, тем самым повысить собственный уровень 
познания. «Pro Football Talk» буквально приковывает слушателя оживленным форматом 
беседы и знаменитыми гостями.  
Очевидно, что ведущий и гость не следуют сценарию, их разговоры носят чисто 

импровизационный характер, об этом свидетельствуют как естественный ход разговора и 
незапланированные вопросы ведущего, которые он задает, часто перебивая гостя, так и 
формат прямого эфира, который позволяет зрителям задавать собственные вопросы и 
получать на них соответствующие ответы. 

«Pro Football Talk» − это одна из самых популярных аналитических спортивных передач, 
в которой разбираются важные вопросы НФЛ. Продюсеры не ищут новые формы подачи 
информации, так как именно высокий уровень динамики беседы без переключения 
зрительского внимания и есть их основная цель. Они стремятся максимально 
сконцентрировать внимание зрителя на госте и происходящей в эфире беседе, именно 
поэтому она всегда содержит в себе противостояние и конфликт, созданный 
противоположными точками зрения. 
В США, как и в России, футбол остается самым просматриваем и пользующимся 

спросом видом спорта, именно поэтому освещение футбольных игр занимает важное место 
в мировой журналистике и требует качественного освещения и глубокой аналитической 
деятельности. Выделим также, что в американской спортивной передаче палитра 
приглашенных гостей намного шире и разнообразнее, чем в программе «Тотальный 
разбор». Как в США, так и в России, учитывая, что аналитические и обзорные программы 
играют важную роль в сетке вещания обоих телеканалов, они все же значительно уступают 
онлайн - трансляциям матчей.  
Из всего вышеизложенного следует, что спортивная журналистика в России носит 

догоняющий характер, об этом явно свидетельствует сравнение рейтингов телеканала 
«Матч ТВ», которые за последние несколько лет, к сожалению, упали и телеканала «NBC 
Spots», который остается главным и самым востребованным телеканалом страны.  
Российский спортивный телеканал активно перенимает западный опыт и добился 

немалых успехов за последние десятилетия. Творческая группа по производству 
спортивного контента двигается в сторону увеличения аналитической составляющей и 
повышения качества предоставляемого материала. 
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литературоведческий анализ. 
В настоящее время актуальным становится вопрос об особенностях изучения творчества 

Ф.М. Достоевского. Это подтверждается тем, что в советскую эпоху в 
общеобразовательных учреждениях для изучения творчества данного писателя отводилось 
не так много часов, как того хотелось бы педагогам. В современной школе ситуация с 
часами не изменилась, но современное поколение в силу определенного психотипа не 
всегда усваивает данный материал. Обратимся к методологии данного вопроса. 
В советской школьной практике творчество Ф. М. Достоевского занимало 

незначительную роль в курсе преподавания литературы. Особенно в начале 20 - х годов XX 
века. Стоит отметить, что в основном педагоги ориентировались на литературоведческие 
концепции. Поэтому методологи того периода мотивировали это двумя причинами. Во - 
первых, писатель отрицал какие - либо насильственные методы борьбы в стране. Во - 
вторых, несколько художественных текстов Достоевского попали в «черный» список (тому 
поспособствовало как религиозное мировоззрение самого автора, так и его персонажей). В 
силу этих причин его творчество в данную эпоху рассматривалось очень односторонне: на 
первый план выдвигалась социальная проблематика произведений, совершенно не 
учитывающая его религиозных исканий.  
Но всё меняется в 70 - 80 - х гг. XX века. Методисты стремятся познать творчество 

Достоевского со всех сторон текстуального анализа. Начиная со школьных программ по 
литературе 1983 - 1987 гг. наблюдается плодотворная работа не только по изучению самого 
текста, но и по ознакомлению биографии писателя, его неоднозначном и противоречивом 
стиле.. Это даёт учителям на уроках литературы касаться такого главного аспекта 
литературоведческого анализа, как авторская позиция: «боль за человека как основа 
авторской позиции, суровая правда изображения безысходности и одиночества 
“маленького человека” в безжалостном мире эксплуатации и угнетения» [2, с. 45] (данное 
замечание делается при изучении романа «Преступление и наказание). Также для программ 
по литературе 70 - 80 - х гг. характерно вынесение некоторых текстов Достоевского на 
самостоятельное изучение. Такой подход к изучению творчества писателя объясняется 
политической обстановкой в стране. 80 - е гг. XX века – пора «перестройки» – время 
переосмысления старых идей и создание новых концепций. 
В постсоветское время программы по литературе отличаются тем, что методисты не 

только переосмыслили огромный пласт текстов писателя, но и выделили очень важное 
характерологическое отличие его произведений: в школах стали акцентировать внимание 
на христианской идее его романов. Уже в программе Т. Ф. Курдюмовой (6 класс) 
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предлагаются: во - первых, трудный для восприятия и последний недописанный роман 
«Братья Карамазовы» (для ознакомления даны главы «Надрыв в семье», «Коля Красоткин», 
«Жучка»); во - вторых, при анализе персонажей учитывается христианское воспитание: 
«Стремление детей к добру, правде, дружбе, любви и прощению <…> Восприятие 
мальчиками христианских, общечеловеческих ценностей».[3, с. 177] 
В современной школьной практике учителя стараются привлечь внимание обучающихся 

к творчеству Ф.М. Достоевского, так как проблемы, поднятые авторам в своих 
произведениях, на сегодняшний день более актуальны и востребованы, чем в советский 
период школьного образования. 
Таким образом, на изучение творчества Ф.М. Достоевского в школе по - прежнему не 

выделяется большого количества часов (его тексты изучаются в 6, 9 и 10 классах), но 
интерес к произведениям писателя не угасает. 
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2020 год стал своего род стресс - тестом для всего мира. Глобальная пандемия, 
обозначившая целый ряд проблем, требующих своего незамедлительного решения, стала 
определенным триггером перезагрузки большинства геополитических, экономических, 
социально - культурных процессов. Рост популистских настроений, разворачивающиеся 
протестные акции, носящие вирусный характер, против социальной несправедливости и 
дискриминации, сохраняющиеся тенденции цифрового неравенства, падение доверия к 
политическим и социальным институтам и общее состояние страха, вызванное 
ротируемыми в медиапространтве идеями заговора, задали новый контекст 
мироустройства. Ситуация осложняется тем обстоятельством, что медиапространство 
сегодня – это открытая среда, а социальные сети – один из акторов социально - 
политических процессов.  
В результате на повестке дня достаточно остро стоит ряд вопросов. Актуален ли по - 

прежнему традиционный подход беспристрастного приведения журналистами всех 
аргументов с целью предоставления людям возможности формулировать собственное 
суждение? Или это может повлечь за собой формирование крайних позиций и 
провоцировать распространение дезинформации? Должны ли журналисты занять 
определенную позицию в корреляции с высокими этическими и моральными стандартами 
в своих репортажах об убийстве Джорджа Флойда, об алармистких сценариях развития 
геополитической ситуации, об экологической повестке, о кризисе системы 
здравоохранения и об экономическом коллапсе в малом бизнесе? Должны ли журналисты 
открыто выражать свои суждения, умозаключения, чувства или должны сохранять 
нейтралитет? Или, возможно, это зависит от разных медиатрадиций, форматов СМИ, 
редакционной политики, запросов социально - политического контекста? Можно ли 
использовать размещенный контент в социальных сетях для публикаций без 
дополнительной проверки в качестве материал? 
Добавим также, что нормы медиапланирования также подверглись изменениям 

вследствие тотального карантина, причиной которому стал COVID - 19. Из - за 
пандемических ограничений образ жизни многих людей подвергся значительным 
изменения, что привело к необходимости пересмотрения концептуальных векторов 
развития медиапростарнства.  
Изменения моделей потребительского поведения обозначили для владельцев СМИ и 

рекламодателей ряд вопросов, связанных прежде всего с бюджетированием текущих 
проектов и определения критериев для медиапродюссированием новых, а также с выбором 
ориентиров информационной политики исходя из рейтинга тем, заявленных в мировой 
информационной повестке. Вместе с тем существует также некоторые сомнения 
относительно того, будет ли переход к цифровым форматам постоянным, или же кризис 
традиционных СМИ носит временный характер.  
Трансформация медиапотребления заставляет экспертное сообщество вновь обращаться 

к прогностическому инструментарию в поисках ответа на вопрос, как будет развиваться 
информационная экосистема. В то время как потребление цифровых медиа быстро растет в 
крупных регионах и мегаполисах, традиционные форматы продолжают доминировать, 
требуя от профессионалов СМИ тонкой балансировки при выборе платформ для 
информационного трафика. Еще один насущный вопрос, с которым они сталкиваются, - 
как охватить аудиторию, которая использует платные и бесплатные потоковые сервисы по 
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подписке, как оставаться конкурентоспособным, если мир охватил информационный 
вирус. Традиционные СМИ, функционирующие по законам рынка и вынужденные в 
режиме онлайн форматировать журналистские методы работы и редакционную политику в 
силу высокой конкуренции и различного рода давления, не всегда демонстрируют высокие 
стандарты этического поведения, что провоцирует снижение уровня доверия аудитории и 
выбор других источников. Фейковые новости и вирусная информация провоцирует 
развитие более глубокого кризиса доверия СМИ и аудитории. Даже самые надежные СМИ 
такие, как The Economist, Reuters, National Public Radio, The New York Times, The Guardian, 
следующие при создании новостного трафика строгим журналистским стандартам и 
делающие акцент на освещении фактов, а не мнений, могут попасть под подозрение 
вследствие технологической природы производства фейковых новостей, в которых часто 
используют узнаваемы маркеры авторитетных СМИ.  
В этой связи интересным представляется вывод о том, что большинство западных 

экспертов связывают появление фейковых новостей именно с кризисом доверия к 
журналистике как к социальному институту, наделенному определенными функциями и 
социальной ответственностью. Снижение доверия к традиционной журналистике приводит 
к более широкому признанию других источников информации, включая поддельные. 
В современных фрагментированной медиасреде журналисты и другие производители 

информации конкурируют за внимание общественности, и критика основных средств 
массовой информации и профессиональной журналистики как, возможно, устаревших и 
разобщенных «корифеев» со стороны альтернативных СМИ, блоггеров и граждан, кажется 
все более распространенной. Эта тенденция усиливается информационными потоками на 
платформах социальных сетей, где новости все чаще публикуются вместе с критическими 
комментариями о работе СМИ. На этих платформах граждане осознали, насколько легко 
манипулировать информацией. Осознание этого потенциала манипуляции, вероятно, 
подтвердило общественные предположения о том, что журналисты также используют 
некорректные методы манипулирования информацией в Интернете. 
Потребители информационного контента оказались в сложном положении: при наличии 

огромного массива информации и широкого выбора источников картина мира приобрела 
еще более чем прежде мозаичный контур. Инфодемия и информационное пресыщении как 
явление цифровой эпохи вызывает наибольшие опасения у медиаэкологов с точки зрения 
влияния на устойчивость развития общественных систем. 
В качестве одного из сценариев решения выше обозначенных проблем сегодня активно 

рассматривается концептуализация набирающего популярность в отечественном научном 
дискурсе направления регулирования и контроля медийных экосистем – медиаэкологию, 
подразумевающую констатацию проявлений и негативных последствий медиатизации 
реальности и медиаэффектов, интерпретацию суггестивного потенциала СМК, выработку 
стратегий и инструментария противодействия информационным рискам и угрозам на 
микро - и макроуровнях медиапространства. 
Медиаэкология как научно - практическое направление призвано решать подобные 

задачи, она ориентирована на соблюдении баланса интересов всех акторов медиасреды. 
© Полякова Л.Ю., 2021 
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Обращаясь к незаконченному наследию И.С. Тургенева, мы обнаружили небольшое 

количество драматических произведений. Как известно, И.С. Тургенев больше знаменит 
своими прозаическими произведениями. Стихотворения, стихотворения в прозе и 
драматические произведения остаются менее исследованными, и тем самым привлекают 
внимание литературоведов. В своем исследовании мы попытаемся охарактеризовать 
незаконченные драматические произведения, а также выявить их проблематику. В 
незаконченном наследии И.С. Тургенева нами были обнаружены 6 драматических 
произведений.  
Драма в 1 - м действии «Искушение святого Антония», согласно кратким сведениям А. 

Мазона, была начата И.С. Тургеневым в 1842 году во время пребывания в Москве. Работа 
над драмой продолжалась в течение месяца, однако исходя из писем к А.А. Бакунину от 30 
апреля 1942 г., И.С. Тургенев писал: «"Искушение" пишется урывками, по ночам – однако 
готово более половины» [5; с. 688]. В данном произведении 3 сцены. Из каждой сцены мы 
узнаем сюжет. Из 1 - й сцены мы узнаем, что двое черта наблюдают за стариком Антонием, 
который живет на берегу пустынного моря, возле скал и ведет отшельническую жизнь. 
Вместе с Антонием живет Валерий, которого тот называет своим сыном. Однажды с гор 
сходит человек и идет навстречу Антонио. Оказывается, это старый приятель Антонио – 
Карло Спада. Давние знакомые вспоминают друг друга и свою молодость.  

2 - я сцена перемещает нас в небольшую роскошно убранную комнату, в которой 
собирается народ. В центре – Аннунциата – молодая девушка, поющая для своих гостей. 
Все находящиеся в комнате люди признаются девушке в любви и говорят, что готовы 
сделать ради нее все, что угодно. С наступлением грома слышится голос сатаны, и все гости 
вздрагивают. Аннунциата признается, что ее зовет любовник - сатана, и быстро уходит.  
Действия 3 - й сцены снова возвращают нас к пещере, где происходит разговор двух 

давних знакомых. Антоний признается Карло, что всю свою жизнь любил одну девушку – 
Марцеллину. И тогда Карло тоже повествует другу о том, что его возлюбленная давным - 
давно уже покойница. Он тоже был влюблен в девушку, но вскоре Марцеллина покончила 
жизнь самоубийством, утопившись в реке. Антоний выглядит разбитым. Тогда Карло 
предлагает своему другу вызвать «из гроба» [8, II; с. 508] Марцеллину, и тот соглашается. 
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Перед Антонио возникает образ Аннунциаты, той самой девушки, которая пела для своих 
гостей. Влюбленные садятся на берег и начинают вспоминать былое. Драма обрывается на 
обращении святого Антония к Аннунциате, ответ которой остался уже ненаписанным: «Но, 
Марцеллина, скажи мне, отчего вчера... или нет — когда мы с тобой в последний раз 
ходили за город? Ну, всё равно... отчего я шел так скоро всё вдаль, вдаль — и почти 
забывал тебя? Ты не могла поспевать за мною и изредка жаловалась — я останавливался 
и опять бежал вперед... Чего я искал? Куда стремился? Не была ли ты со мной?» [II; 
с.512]. 
Спустя некоторое время, И.С. Тургенев возвратится к пьесе, когда будет писать 

предисловие к переводу об «Искушении» Г. Флобера, однако к нам вариант рукописи 
дошел не до конца. Поскольку и предисловие является незаконченным, отсюда мы можем 
сделать вывод, что пьеса была не закончена сознательно. 
«Две сестры» – незаконченная драма в 1 - м действии И.С. Тургенева. Предисловие к 

пьесе датируется автором июнем 1844 года, отсюда можно предположить, что сама пьеса 
начата в это же время. До предисловия автором дается список действующих лиц. Всего в 
пьесе представлено семь персонажей: Фабиан, знатный и богатый человек, 35 лет; Валерий, 
приятель Фабиана, 50 лет; Неморино, бедный студент, 19 лет; Клара, любовница Фабиана, 
23 лет; Антониетта, ее сестра, 17 лет; Немой негр, слуга Клары; Паж Клары. 
Данная пьеса представляет собой начало произведения. Действие разворачивается в 

загородном доме Клары. Сюжет драмы сводится к столкновению, соперничеству двух 
сестер, 23 - летней Клары и 17 - летней Антониетты, предметом воздыхания которых 
становится 35 - летний богатый и знатный молодой человек по имени Фабиан. Однажды 
вечером Фабиан приходит в гости вместе со своим другом, Валерием, который всячески 
хвалит Фабиана и поскорее хочет увидеть его возлюбленную. Пьеса прерывается на словах 
Валерия к Кларе: «Прекрасная женщина, вы на меня смотрите с удивлением и с 
любопытством — как на весьма странного чудака. Я, действительно, чудак. Я влюблен, 
пламенно влюблен во всё прекрасное — и потому прошу вас, считайте меня с нынешнего 
вечера в числе ваших искреннейших обожателей... Не бойтесь, Фабиан вас ревновать ко 
мне не станет: я безвредный чудак. Но прекрасное, по - моему, должно быть прекрасным; 
я люблю наслаждаться...» [II; с. 519].  
И.С. Тургенев отбросил написание пьесы сознательно, но намеревался вернуться через 

некоторое время, о чем свидетельствует объявление о подписке на «Современник» в 1849 г. 
Однако так и не закончил пьесу. 
Задуманная как комедия в 1 - м действии «Вечеринка» – также незаконченное 

произведение И.С. Тургенева. Сцена, как указывает сам автор, была начата в Париже, в 
августе 1848 года. Действие сцены происходит в Москве, в комнате «на квартире Вербина 
в 183… г.» [II; с. 520]. Писателем представлен список действующих лиц будущей комедии: 
Михайла Александрович Беляев, 20 лет; Николай Семенович Долинский, 19 лет; Василий 
Иваныч Вербин, 23 лет; Блех, 17 лет; Щитов, 32 лет; Аполлон Субботин, 26 лет; Копотенко, 
28 лет; Катя, 20 лет; Терентий, слуга Вербина, 55 лет. Исходя из текста сцены, выстроить 
сюжет удается крайне сложно. Единственное, что мы можем с точностью утверждать, что 
на квартире Вербина должна была состоятся вечеринка, встреча студентов. К Вербину 
приходят его друзья – Копотенко и Блех. Между знакомыми завязывается разговор, и пьеса 
обрывается словами Копотенко о семье Блеха: «Что ты его спрашиваешь? Разумеется, 
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хорошо. Его отец — немец, чиновник, живет в Петербурге и на купеческой дочери женат. 
Чего еще? Жалованье свое получает он аккуратно» [II; с. 523].  
В мемуарном пересказе Н.А. Тучковой - Огаревой, встречавшейся с Тургенев в то время 

в Париже, сохранилась сюжетная схема пьесы «Вечеринка»: «Он хотел представить 
кружок студентов, которые, занимаясь и шутя, вздумали для забавы преследовать одного 
товарища, смеялись над ним, преследовали его, дурачили его; он выносил всё с 
покорностью, так что многие ввиду его кротости стали считать его за дурака. Вдруг он 
умирает: при этом известии сначала раздаются со всех сторон шутки, смех. Но внезапно 
является один студент, который никогда не принимал участия в гонениях на несчастного 
товарища. При жизни последнего, по его настоянию, он молчал, но теперь он будет 
говорить о нем. Он рассказывает с жаром, каков действительно был покойник. 
Оказывается, что гонимый студент был не только умный, но и добродетельный 
товарищ; тогда встают и другие студенты, и каждый вспоминает какой - нибудь факт 
оказанной им помощи, доброты и проч. Шутки умолкают, наступает неловкое, тяжелое 
молчание. Занавес опускается» [2; с. 689]. 

 К сожалению, полный текст комедии до нас не дошел, и мы не можем считать его 
законченным по воспоминаниям современников И.С. Тургенева. О замысле данной пьесы 
знал редактор журнала «Отечественные записки» А.А. Краевский, поскольку сам Тургенев 
намеревался отдать пьесу в печать. Однако вскоре писатель оставил работу над 
«Вечеринкой» и принялся за работу над новым произведением – пьесой «Холостяк». Таким 
образом, произошло вытеснение одного замысла другим. Напоминания А.А. Краевского 
всё более давили, и И.С. Тургенев в письме от 11 марта 1849 года обещал выслать 
«Дневник лишнего человека», упомянув вскользь о том, что «Вечеринка» тоже закончена. 
Однако в действительности все было иначе: Тургенева подорвала болезнь, комедия была 
вытеснена другими замыслами, такие как «Студент» и «Компаньонка». 
Пьесу «Компаньонка» И.С. Тургенев принялся писать 23 марта 1850 года. На точную 

дату указывает рукопись текста, в которой после названия пьесы автором сделана помета 
«Начата 23 - го марта 1850 в Париже. Окончена…» [II, с. 524]. Данный замысел 
представляет собой перечень девятнадцати действующих лиц и определения места 
действия: «Действие происходит в селе Воскресенском, родовом именье г - жи Звановой» 
[II; с. 524]. Исходя из названия пьесы, в центре событий, по всей видимости, должна была 
быть героиня Елизавета Михайловна, компаньонка 24 лет. Выстраивать фабулу данной 
пьесы не представляется возможным в связи с краткой характеристикой персонажей. 
Однако из наблюдений мы выяснили, что у пьесы «Компаньонка», отрывка «Собственная 
господская контора» и романа «Два поколения» список действующих лиц схож между 
собой, и это подтолкнуло нас на дальнейший разбор данных произведений.  
Замысел пьесы «Жених» был задуман И.С. Тургеневым, по определению Ю.Г. Оксмана, 

условно весною 1850 года [2; с. 694]. Тургенев задумывал произведение как комедию в 2 - х 
действиях. Сюжет не представлен, однако есть список девяти действующих лиц:  

1. Подобаев, Ант<он> Антоныч, помещик. 
2. Подобаева, Аграфена Антон<овна>, его жена. 
3. Поликсена Антоновна, дочь их. 
4. Карпеткина, Матрена Семеновна, соседка. 
5. Вобцев, Воин Осипыч, сосед. 
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6. Лупоберов, Виктор Ардалионыч, сосед. 
7. Лушин, Василий Михайлыч. 
8. Захар, слуга. 
9. Марфушка — девка. 
Трудно представить, какой сюжет ожидал бы нас, но по всей видимости, главным героем 

был бы Василий Михайлыч Лушин, поскольку только его автор не наделил 
характеристикой. Стоит отметить, что Тургенев неслучайно назвал будущий замысел 
комедией. Черты этого жанра уже наблюдаются в описании действующих лиц. Так, в 
фамилии помещика и его жены – Подобаевы – слышится доля иронии; кажется, что 
фамилия героев будет нарочито указывать на их поведение. Фамилия соседа Лупоберова 
также подсказывает нам, читателям, на преувеличение всего в поступках героя. Другого 
соседа помещика, Воина Осипыча Вобцева, автор наделил, с одной стороны, грозным и 
мощным именем, а с другой, смешной фамилией, похожей с произношением одной из 
видов рыбы.  
Таким образом, в данной пьесе автор сразу указал жанр – комедия, что настраивает нас 

на определенную ступень восприятия. Однако воплотить произведение в полное 
завершение Тургенев не смог, поскольку этому помешала работа над другим 
произведением – пьесой «Месяц в деревне».  
Ещё одна незаконченная по этой же причине комедия И.С. Тургенева, названная «17 - й 

№». По определению Ю.Г. Оксмана, она была начата условно в то же время, что и комедия 
«Жених», весною 1850 года. Автор указывает на то, что комедия должна быть написана в 1 
- м акте. Сюжет пьесы Тургеневым не расписан, однако в тексте имеется список 
действующих лиц в пронумерованном порядке: 

 1. Чупчичайлов, Илья Ильич, отставной гусарский офицер, 27 л<ет>. 
2. Кобениус, Федор Фомич – 22 - х <лет>. 
3. Свербишкин, купчик, 24 л<ет>. 
4. Бобоша – 21 г<од>. 
5. Мухлев, Савелий Кузьмич – 51 г<од>. 
6. Мухлева, Олимпиада Кирилловна – 44 л<ет>. 
7. Авдотья Савельевна, дочь их – 23 л<ет>. Фуньчик, сын их, 6 л<ет>. 
8. Кассъян, 40 л<ет>. 
9. Даша – 20 л<ет>. 
10. Алеша – 25 [II; с. 523]. 
Автор сосредоточил свое внимание не на изображение сюжета, а на характеристику 

действующих лиц и их точное представление. Тургенев не закончил пьесу сознательно, 
поскольку писал ее при работе над другим произведением – пьесой «Месяц в деревне», к 
тому же помета в названии комедии «17 - й №» указывает на попытку писателя найти 
нужное заглавие.  
Таким образом, среди незаконченных сцен и комедий нами было обнаружены три 

замысла: «Жених», «Компаньонка» и «17 - й №»; три начала произведения – «Искушения 
святого Антония», «Две сестры» и «Вечеринка». 
Пьесы «Жених», «Компаньонка» и «17 - й №» были начаты в один период, весною 1850 

года. Они являются незаконченными автором сознательно. «Компаньонка» в скором 
времени будет поглощена замыслом «Собственной господской конторы» и романом «Два 
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поколения», а пьесы «Жених» и «17 - й №» вытеснены пьесой «Месяц в деревне». Пьеса 
«Вечеринка» тоже была вытеснена пьесой «Холостяк». И.С. Тургенев долгое время 
пытался сесть за пьесу «Две сестры», обещав А.А. Краевскому в срок написать 
произведение, но так и оставил его незаконченным сознательно. К пьесе «Искушения 
святого Антония» И.С. Тургенев думал возвратиться, когда будет писать предисловие к 
переводу об «Искушении» Г. Флобера, однако к нам вариант рукописи дошел не до конца, 
то есть остался сознательно незаконченным. 
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Among the current issues in the history of Uzbekistan is the study of the history of the 

environment. The scientific and practical importance of objective coverage of this problem is 
explained by the fact that the solution of the program tasks facing the country, and most 
importantly, plays a major role in achieving sustainable development for all mankind. 

In 1950 - 80, the industrialization of Uzbekistan as the main cotton base of the Soviet state, the 
construction of industrial enterprises was carried out with many objectively serious shortcomings. 
Newly built industrial enterprises were required to be put into operation quickly in order to fulfill 
the orders and obligations of the center in a timely manner, and the production of products had a 
great influence on the increase in cotton income. 

When the environment of Andijan region was studied in the 1970s, the area near the Andijan 
Hydrolysis Plant was highly polluted due to the plant's lack of a sanitary protection zone. Also, the 
quality of water consumed by the population did not fully meet the requirements of current 
standards. In addition, health facilities have also contributed to environmental pollution. Including 
in the region during this period about 30 health facilities, including the primary dispensary in the 
village of Oktepa, Hospital No. 2 in Andijan, Jalal - Abad Central Hospital, Bulakbashi Children's 
Hospital, Chinabad Central Hospital, etc. posed a risk. In 1974, Pakhtaabad Central Hospital was 
commissioned without treatment facilities. As a result, wastewater began to flow into the 
Tentaksoy River without treatment [1, p.129 - 130]. 

In Andijan, by the 1980s, the suffering of soil, water, atmosphere, and population from industrial 
waste increased. According to the data, the damage caused by chemical industry enterprises built in 
the cities of Andijan, Fergana and Kokand in the valley, the settlements are much higher than 
sanitary standards. The reason was that most of the enterprises used technologically outdated 
equipment. The ginning and chemical industries have little technical base, and the lathes, dusters, 
and other equipment have not been outdated for years. The products produced could not meet the 
level of export demand, were of poor quality and the quantity of products was declining. The 
administrative - command policy pursued by the Soviet state in Uzbekistan has led to the fact that 
security measures at industrial enterprises remain only on paper. The amount of dust and toxic 
waste from enterprises has been increasing year by year. As a result, the deterioration of 
environmental factors, the deterioration of the health of workers, led to pollution of the 
environment, water, soil, atmosphere. In terms of the dynamics of air pollution, Andijan ranked 
first in the Republic. The consequences of the socio - economic problems of industrialization were 
extremely tragic and contributed to the aggravation of the environmental situation [2, p.43]. led to 
atmospheric pollution. In terms of the dynamics of air pollution, Andijan ranked first in the 
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Republic. The consequences of the socio - economic problems of industrialization were extremely 
tragic and contributed to the aggravation of the environmental situation [2, p.43]. led to atmospheric 
pollution. In terms of the dynamics of air pollution, Andijan ranked first in the Republic. The 
consequences of the socio - economic problems of industrialization were extremely tragic and 
contributed to the aggravation of the environmental situation [2, p.43]. 

The path of mass chemicalization of agriculture has played a significant role in the serious 
damage to the natural environment of Uzbekistan. In the further development of cotton growing, 
the application of chemical fertilizers and pesticides to the soil has increased 20 - 50 times a year. 
Even between 1970 and 1975, the spraying of the most toxic butyphos substances by air and the 
application of chemical fertilizers to the soil increased 1.5 times. As a result, the city of Andijan has 
become the most polluted city in terms of the prevalence of dangerous diseases among the 
population [3. B.186]. In the 1960s, excessive and uncontrolled use of pesticides in cotton 
cultivation resulted in 3 times higher soil quality contamination. According to the data, there are 
more than 100 times more soil pollution in Andijan. 

By the 1975s, the chemicalization of cotton fields had increased significantly. In the former 
Soviet Union, 467 former agricultural airfields have a series of areas polluted with toxic chemicals, 
including Andijan region. Toxic chemicals at this airfield have increased the level of soil poisoning 
from year to year. At a time when the interests of the great statehood, the interests of the people and 
the health of the center were paramount, such an inhumane approach led to the tragic forms of the 
ecological situation in Andijan [2, p.43]. 

The unhealthy ecological environment in a number of industrial cities of Uzbekistan had a 
significant impact on social life. Of course, the harmful emissions of industrial and industrial 
enterprises into the environment have played an important role in this. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы оценки экологической безопасности водохранилищ 

согласно существующим методикам, их совершенствования в рамках нормативной 
документации РФ. На сегодняшний день имеется множество методик, подходящих к 
оценке того или иного показателя экологической безопасности по отдельности, без учета 
влияния других показателей, и не так много методик, подходящих к данному вопросу 
комплексно. Наиболее подходящей для оценки экологической безопасности является 
методика, приведенная в ГОСТ Р 22.2.09 - 2015 [1]. 
Ключевые слова  
экологическая безопасность, водохранилище, гидротехническое сооружение, качество 

воды, техническое состояние. 
ВВЕДЕНИЕ 
Согласно пункта 3.1.27 [2] «Оценивание экологической безопасности - процесс 

управления деятельностью, использующий показатели, предоставляющие информацию, 
позволяющую сравнить прошлую и настоящую достигнутую экологическую безопасность 
по установленному критерию(ям)». В связи с этим, для проведения данной оценки 
необходимо соблюдение двух ключевых условий. Выбор информативных показателей и 
критериев оценки и создание на основе этих показателей методики, способствующей 
сравнению состояния экологической безопасности водохранилищ.  
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
На сегодняшний день, имеется множество методик, подходящих к оценке того или иного 

показателя экологической безопасности по отдельности без учета влияния других 
показателей. Например, методики по оценке экологического состояния воды в 
водохранилище [6]. Суть таковых методик заключается в оценке качества воды и состояние 
экосистемы, на основании выбранного перечня показателей. Применяемые показатели 
можно разделить на 2 группы: физико - химические и биологические. Названия групп 
показателей могут отличаться, в зависимости от методики, однако по сути они делятся на 
эти 2 группы. Некоторые методики выделяют 3 группу - смешанные гидрохимические и 
гидробиологические показатели.  
Физико - химические методы достаточно понятны, просты и пригодны для 

использования в инженерной практике. Однако из - за большого количества загрязнителей 



95

необходим выбор нескольких из них для определения оценочных характеристик, что ведет 
к субъективизму при оценке конкретного водного объекта. Биологические методы сложны 
для использования в инженерной практике. Они приводят к существенному 
усложнению работ по оценке состояния водных объектов, в явном виде не 
учитывают гидрологические характеристики водного объекта и не однозначно 
связаны с гидрохимическими показателями. В то время, как именно они, в первую 
очередь, подвержены влиянию хозяйственной деятельности. 
Применение подобных методик позволяет достаточно хорошо изучить 

определенный показатель экологической безопасности, однако не позволяет увидеть 
ситуацию в общем. Так же требуется проведение достаточно большого перечня 
лабораторных или контрольно - измерительных испытаний.  
Другие подобные методики [3,4,5] подходят к оценке безопасности 

водохранилища с точки зрения оценки состояния его гидротехнических сооружений 
и риска возникновения аварии на них. В подобных рекомендациях приводят 
«порядок проведения оценки, терминологию и основные методические положения 
оценки уровня безопасности гидротехнических сооружений различных типов и 
классов в период эксплуатации» [4].  
Данные методики позволяют проводить оценку уровня безопасности в 

детерминированной форме для эксплуатируемых гидротехнических объектов и 
отдельных гидротехнических сооружений с использованием всей доступной 
количественной и качественной информации. «Количественная оценка уровня 
безопасности является формализованным и оперативным способом оценки, 
позволяющим учесть в едином показателе влияние большого числа качественных и 
количественных факторов, имеющих не только разную природу и значимость, но и 
разные масштабы» [4].  
Согласно данным методикам можно выделить общий план действий для оценки 

уровня безопасности ГТС: 
1. Определение вероятных «сценариев» аварий; 
2. Определение критериев безопасности, удовлетворяющих вероятным 

«сценариям»; 
3. Построение иерархической структуры критериев безопасности; 
4. Учет взаимовлияния критериев безопасности; 
5. Общую оценку уровня безопасности гидротехнического сооружения. 
Критерии текущего состояния гидротехнических сооружений и риск 

возникновения аварии на них, являются одним из ключевых показателей при оценке 
экологической безопасности водохранилищ. Поэтому данные методики могут 
служить основой при оценке экологической безопасности водохранилищ, однако 
они также не дают общей характеристики в целом. 
На сегодняшний день в рамках разработки деклараций безопасности ГТС, 

оценивают уровень безопасности и риск возникновения аварии согласно 
национального стандарта ГОСТ Р 22.2.09 - 2015 [4]. Методика, приведенная в 
данном стандарте на сегодняшний день, является наиболее применимой для оценки 
экологической безопасности водохранилищ, несмотря на то, что термин 
экологическая безопасность в данном стандарте не применяется. Основу данного 
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стандарта составила методика, приведённая в [4], и были введены дополнительные 
группы критериев безопасности, такие как состояние окружающей среды в зоне 
влияния ГТС (качество воды в водоеме, процессы эрозии береговой зоны, 
организация мониторинга в зоне влияния ГТС и др.), организация эксплуатации ГТС 
(укомплектованность штата персоналом, техникой, необходимой контрольно - 
измерительной аппаратурой) и готовность эксплуатирующей организации к 
предупреждению, локализации и ликвидации ЧС.  
К преимуществам данной методики стоит отнести возможность комплексно 

оценить экологическую безопасность водохранилища, простоту использования 
благодаря интегральной оценке. Недостаток заключается в невозможности 
количественной оценки тех или иных показателей. 
ВЫВОДЫ 
По сравнению с предыдущим периодом, современное российское 

законодательство [7] и научное сообщество значительно продвинулось в области 
регламентации оценки экологической безопасности водохранилищ. Раньше 
безопасность водохранилищ оценивали по состоянию ГТС и риску возникновения 
на них аварии, в современных методиках перечень критериев расширили, что 
позволяет провести комплексную оценку безопасности, как с учетом экологических 
факторов, так и с учетом технического состояния ГТС. Однако, несмотря на все свои 
преимущества, существующая методика оценки безопасности, утвержденная 
национальным стандартом [1], нуждается в совершенствовании. 
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АЛГОРИТМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧАСТКОВ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные мероприятия повышения пропускной способности. 

Данная тема уже на протяжении многих лет остается актуальной, с каждым годом 
придумываются и внедряются все новые пути решения. Также в статье рассмотрены 
проблемы, которые мешают росту пропускной способности.  
Ключевые слова 
Пропускная способность, организационно - технические мероприятия, инфраструктура, 

комплексный подход, простой вагонов.  
 
Существует два основных вида мероприятий, направленных на повышение пропускной 

способности, - это организационно - технические и реконструкционные. Первый 
осуществляется на основе имеющегося оснащения, без задействования большого числа 
ресурсов и за короткий промежуток времени. Например, это уменьшение поездных, 
станционных интервалов; внедрение более эффективных графиков движения. Второй же 
является более ресурсозатратным, с привлечением большого числа средств, но зато 
грамотно продуманные мероприятия позволяют мгновенно увеличить пропускную 
способность. К таким мероприятиям относятся:  

 - строительство дополнительных путей вдоль всего перегона или двухпутных вставок на 
небольших участках;  

 - модернизация имеющейся инфраструктуры, средств сигнализации и связи, улучшение 
качества электроснабжения;  

 - введение в эксплуатацию более мощных современных тяговых подвижных составов;  
 - усовершенствование станции, наращивание приемоотправочных путей и увеличение 

их количества.  
Для получения лучшего результата необходимо комплексно подходить для решения 

данного вопроса. Так как зачастую проблема кроется в истощении имеющейся 
инфраструктуры, и невозможно обойтись организационно - техническими мероприятиями 
для улучшения работы определенного участка или станции. Например, на перегонах Ния - 
Небель и Небель - Киренга из - за проблем с системой энергоснабжения одновременно 
может находиться только один тяжеловесный поезд. Из - за недостаточного путевого 
развития промежуточных станций направления Лена - Хани возникают затруднения с 
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обгоном и скрещением поездов, следующих в пакете. Следовательно, первоначально 
необходимо провести ряд комплексных мероприятий по увеличению мощности участка. 
Также большую проблему для наращивания пропускной способности представляют: 
– отказы в работе технических средств, которые замедляют продвижение поездопотоков. 

Для снижения их количества необходимо выработать мероприятия, обеспечивающие 
безаварийную работу технических средств и стабилизацию эксплуатационной работы 
дороги; 

– ограничения в работе в условиях предоставления «окон». Это большая проблема для 
грузовладельцев, так как грузы задерживаются, не приходят вовремя. «Окна» 
предоставляются для проведения ремонтных, восстановительных работ, они безусловно 
нужны и от них невозможно отказаться, но необходимо спланировать работу таким 
образом, чтобы были соблюдены временные нормы предоставленные для каждого вида 
работ, меры безопасности. Кроме того, можно заблаговременно информировать 
грузовладельцев или операторов, работающих с ними, о проведении запланированных 
строительных, ремонтных работ, даты которых уже известны заранее, чтобы они в свою 
очередь могли спланировать стратегию своей работы в этот период и отправить, например, 
груз по другому маршруту или в другие даты. Это позволит частично разгрузить работу в 
условиях «окна», когда пропускная способность падает в разы. 
Важно искать первоисточник проблем, а не просто устранять последствия, к примеру, не 

строить бесчисленное число приемоотправочных путей, а вплотную заняться вопросом 
простоя вагонов на станциях, в частности порожних, стремиться минимизировать 
порожний пробег вагонов. Сделать это можно за счет частичного избавления от 
специализированных вагонов, например фитинговых платформ, заменяя их полувагонами, 
в которых в одном направлении везти контейнеры, а в обратном загружать другим грузом. 
В виду того, что грузопотоки неравномерно распределены по всей территории, а мы везем 
70 специализированных вагонов в одну сторону, их нечем загружать в обратную строну. 
Таким образом, всестороннее рассмотрение проблемы и ее решение с помощью 

различных видов мероприятий позволяет оптимизировать работу железной дороги и 
увеличить пропускную способность. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ПРИ ЗАМЕРЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ 

 
Аннотация 
В данной работе планируется проанализировать и дать описание процессу замера 

сопротивления изоляции кабеля. При тестировании изоляции, необходимо брать во 
внимания такие параметры, как температура и влажность окружающей среды. Учитывая 
поправочные коэффициенты приведения сопротивления изоляции к температуре, при 
которой должна производится проверка, а также процент относительной или абсолютной 
влажности, получаются более корректные значения сопротивления изоляции кабеля. 
Ключевые слова 
Сопротивление, изоляция, кабель, температура, влажность 
 
В современном мире электричество является неотъемлемой частью нашей жизни. 

Передача электричества осуществляется с помощью кабельных линий, а надежность 
электроснабжения во многом зависит от их технического состояния. Так, одним из главных 
факторов определяющие состояние кабеля, является его сопротивление изоляции.  
Замеры сопротивления изоляции кабеля производится прибором - мегаомметром (рис.1).  
 

 
Рисунок 1 – Мегаомметр 

 
Перед началом проверки следует отключить испытуемый кабель с двух сторон. Замеры 

сопротивления производятся между жилами кабеля, а также между жилой и заземляющим 
контуром (рис.2). После каждого замера необходимо разряжать испытуемые жилы о 
заземляющий контур.  

Бормотов Д.А. 
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Рисунок 2 – Замер сопротивления изоляции трехжильного кабеля 

 
В конце испытания записываем значение сопротивления изоляции.  
Во время проверки сопротивления изоляции обычно совершают ошибки, а именно не 

берут во внимание значение температуры окружающей среды и ее влажность.  
В изоляции может присутствовать влага, которая оказывает заметное влияние на 

величину сопротивления. Таким образом, можно ожидать, что увеличение влажности 
(содержания влаги) в окружающем воздухе может повлиять на сопротивление изоляции.  
Если кабельные трассы находятся там, где температура выше точки росы (температуры, 

при которой пары влаги в воздухе конденсируются в виде жидкости), то влажность обычно 
не сильно влияет на показания теста. Даже если испытуемый объект хранится длительное 
время, влажность не окажет сильного влияния на значения сопротивления изоляции до тех 
пор, пока окружающая температура поддерживается выше точки росы. 
Вышеупомянутое утверждение предполагает, что изоляционные поверхности свободны 

от загрязнений, таких как некоторые кислоты или соли, которые обладают свойством 
поглощать влагу (гигроскопичные материалы). Их присутствие может непредсказуемо 
повлиять на ваши показания, их следует удалить до проведения анализов. 
Нас в первую очередь интересуют условия на открытых поверхностях, где влага 

конденсируется и влияет на сопротивление изоляции. Однако исследования показывают, 
что роса образуется в трещинах и щелях изоляции еще до того, как ее можно будет увидеть 
на поверхности. Измерения точки росы дадут вам ключ к пониманию того, могут ли 
существовать такие невидимые условия, изменяющие результаты испытаний. 
Поэтому, в записях по техническому обслуживанию, необходимо отметить, по крайней 

мере, был ли окружающий воздух сухим или влажным, когда был сделан тест. Кроме того, 
была ли температура выше или ниже окружающей среды. При тестировании изоляции 
кабеля, обеспечивающего получение питания жизненно важного оборудования, запишите 
температуру окружающей среды во влажной и сухой колбах, из которой можно получить 
точку росы и процент относительной или абсолютной влажности. 
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Сопротивление изоляционных материалов заметно снижается с повышением 
температуры (рис 3). Если вы хотите сделать надежные сравнения между показаниями, вы 
должны скорректировать показания до базовой температуры, такой как 20°C. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость сопротивления изоляции от температуры 

 
Каждый тип изоляционного материала будет иметь различную степень изменения 

сопротивления от температуры. Однако были разработаны факторы, упрощающие 
коррекцию значений сопротивления. Поправочные коэффициенты (см. табл. 1), 
приводящие сопротивление изоляции к температуре 20 °С. Вы умножаете полученные 
показания на коэффициент, соответствующий температуре (которую вам нужно измерить). 

 
Таблица 1 – Поправочные коэффициенты 

Температура, °C Материал изоляции 
Пропитанная 

бумага 
Поливинилхлоридный 
пластикат и полиэтилен 

Резина 

6 0,60 0,12 0,53 
7 0,64 0,15 0,55 
8 0,67 0,17 0,58 
9 0,69 0,19 0,61 
10 0,72 0,22 0,64 
11 0,74 0,26 0,68 
12 0,76 0,30 0,70 
13 0,79 0,35 0,73 
14 0,82 0,42 0,76 
15 0,85 0,48 0,80 
16 0,87 0,56 0,84 
17 0,90 0,64 0,88 
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18 0,93 0,75 0,91 
19 0,97 0,87 0,96 
20 1,00 1,00 1,00 
21 1,03 1,17 1,05 
22 1,07 1,35 0,13 
23 1,10 1,57 1,20 
24 1,14 1,82 1,27 
25 1,18 2,10 1,35 
27 1,27 2,83 1,52 
29 1,38 3,82 1,71 
31 1,52 5,20 1,93 
33 1,67 6,82 2,18 
35 1,87 8,80 2,46 

 
Так как плановые замеры сопротивления изоляции кабеля могут производится в разное 

время года, а также в разных климатических зонах, необходимо не забывать о таких 
параметрах, как температура и влажность окружающей среды, ведь они оказывают 
существенное влияние на финальные значения тестирования изоляции. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРЕИЗЛУЧАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 

 НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДА СВИНЦА ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Аннотация 
В данной работе рассмотрены синтез и оптические свойства переизлучающей пленки 

сульфида свинца для повышения эффективности фотоэлектрических преобразователей. 
Предложено получение покрытий на основе метода химического осаждения. Исследованы 
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оптические характеристики полученных образцов, произведена оценка качества нанесения 
и однородности пленки. 
Ключевые слова 
Переизлучающие покрытия, пленки сульфида свинца (PbS), метод химического 

осаждения, солнечная энергетика. 
 
Ежегодный мировой прирост солнечной энергетики за последние несколько лет 

составлял в среднем около 50 % . Полученная на основе солнечного излучения энергия 
гипотетически сможет к 2050 году обеспечить 20—25 % потребностей человечества в 
электричестве и сократит выбросы углекислоты. На сегодняшний день основным 
недостатком фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) является их относительно низкая 
эффективность поглощения. Одним из вариантов решения данной проблемы могут быть 
люминесцентные солнечные концентраторы (ЛСК). В качестве ЛСК могут применяться 
покрытия с добавками молекул органических красителей или квантовых точек (КТ), 
действующих как центры люминесценции.  
Важными особенностями ряда органических красителей являются: высокий квантовый 

выход флуоресценции, широкий диапазон длин волн поглощения и излучения; высокая 
растворимость, и, что немаловажно, их относительная дешевизна. Однако у многих 
красителей наблюдается сильное перекрывание спектров поглощения и излучения, а также 
быстрая деградация. 
По сравнению с органическими люминофорами КТ характеризуются более высокой 

фотостабильностью и, как правило, большим стоксовым сдвигом [1]. Их полосы 
поглощения намного шире, захватывают видимую и УФ - области солнечного спектра и 
хорошо контролируются лишь простым выбором размера и формы нанокристаллов (рис 
1.). 

 

 
Рисунок 1 – Спектры поглощения и излучения квантовых точек CdSe и PbS  

 
Наиболее перспективными материалами в создании переизлучающих покрытий на 

основе КТ являются селенид кадмия (CdSe) и сульфид свинца (PbS) [2]. Наряду с 
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множеством преимуществ, они обладают существенными недостатками: неэкологичность, 
нестабильность эмиссии и сложность поддержания оптимальных режимов синтеза. Для 
устранения этих недостатков решено исследовать возможность применения нанопленок 
PbS в качестве переизлучающих покрытий вместо квантовых точек. 
Сульфид свинца (PbS) представляет собой полупроводниковое соединение с 

оптимальными оптоэлектронными свойствами в ближнем ИК - спектре. Область 
чувствительности при комнатной температуре составляет 600–3000 нм. Наиболее 
распространённый метод, используемый для получения тонких пленок PbS с 
необходимыми оптическими свойствами является химическое осаждение. 
В данной работе пленки PbS наносились на стеклянную подложку, методом 

вертикального погружения в раствор. В качестве прекурсоров использовались растворы 50 
мл 0,01 М нитрата свинца (Pb(NO3)2), 10 мл 0,145 М гидроксида натрия (NaOH) и 50 мл 
0,057 М тиомочевины (CS(NH2)2) [3]. Температура раствора поддерживалась на уровне 
40°C. Подготовлены несколько образцов, которые выдерживались в растворе в течение: 30 
сек, 1 мин, 5 мин и 30 мин.  
Качество поверхности образцов оценивалось на основе снимков со сканирующего 

электронного микроскопа (Tescan Vega) (рис 2.).  
 

  
Рисунок 2 – Пленка PbS: фотография образца (слева)  

и СЭМ - изображение (справа) 
 
Полученные пленки формировали однородные и равномерные покрытия по подложке. 

Имели темно - зеркальную поверхность и обладали высокой адгезией. Наиболее тонкие 
пленки получены при времени выдержки в растворе порядка 1 минуты (толщина ~100 - 200 
нм). При выдержке 30 мин пленки имели толщины более 500 нм, но при этом формировали 
наиболее равномерную поверхность.  
Спектры пропускания (рис 3.) получены при помощи спектрофотометра Shimadzu UV - 

3600. Образцы имеют достаточную оптическую прозрачность в диапазоне 1000 - 3000 нм и 
высокое поглощение в видимом диапазоне (до 90 % ). 
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Рисунок 3 – Спектры пропускания образцов пленок PbS с различной толщиной 

 
Наибольшее пропускание в ИК - диапазоне (~30 % ) демонстрируется у пленок, время 

осаждения которых составило 1 минуту и менее. Пленки, полученные за 30 минут, 
поглощают практически весь ближний ИК - спектр.  
Полученные данные позволяют сделать вывод, что предложенный метод синтеза 

позволяет получать достаточно однородные плёнки. У плёнок наблюдается сильное 
поглощение в видимом диапазоне, что является характерной чертой флуоресцентных 
покрытий PbS. Варьирование времени выдержки от 30 секунд до 30 минут позволило 
сделать вывод о зависимости толщины получаемых покрытий от времени осаждения. 
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Аннотация. В данной работе представлен анализ результатов существующих научных 
исследований в сфере повышения эксплуатационной надежности сельскохозяйственной 
техники. Комплексное применение проанализированных подходов позволит существенно 
повысить эффективность использования техники по назначению и снизить простои в 
ремонте. 
Ключевые слова: восстановление, запасная часть, износ, надежность, наработка, отказ, 

резерв, ремонт, техническое обслуживание. 
 
Низкие значения показателей надёжности сельскохозяйственной техники вызывается 

интенсивным физическим и моральным износом ремонтно - обслуживающей базы 
хозяйств, низкой квалификацией обслуживающего персонала на предприятиях, невысоким 
качеством запасных частей и ремонтных материалов, использование техники на стадиях 
катастрофического изнашивания в периоды приближения ее к предельному состоянию. 
К примеру, уборочная техника, эксплуатируемая в состоянии близком к 

предремонтному, имеет наработку на отказ не более 20 - 30 часов при нормативной 
наработке – 50 часов [7]. Значения такого комплексного показателя, как коэффициент 
готовности, могут находиться в реальных условиях эксплуатации в диапазоне от 0,35 до 0,6 
при норме 0,8…0,92. В конечном итоге увеличиваются простои техники в ремонте и 
нарушение агротехнических сроков сельскохозяйственных работ [6]. 
Результаты исследований в сфере надежности сельхозтехники показывают, что 

наибольшая доля отказов устраняется в условиях, эксплуатирующих технику предприятий 
(более 75 % ). В условиях специализированных дилерских центрах устраняется около 18 % 
отказов, а восстановление работоспособности в районных ремонтно - технических 
предприятиях происходит лишь в 5 % случаев [6, 7].  
Одним из направлений повышения надежности машин, а именно их 

ремонтопригодности является увеличение степени оснащенности техники современными 
высокоточными диагностическими средствами контроля технического состояния [4]. 
Неотъемлемой частью повышения надежности технических систем является применение 

современных технологий восстановления деталей, укрепление ремонтно - обслуживающей 
базы сельскохозяйственных предприятий, а также совершенствование организации 
технического обслуживания и применение современных стационарных и мобильных 
сервисных средств [1, 4, 6, 7]. 
Улучшение значений таких показателей надежности, как вероятность и среднее время 

восстановления отказов во многом зависит от эффективности функционирования 
инженерно - технической службы хозяйств, качества взаимодействия их со сторонними 
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ремонтно - обслуживающими структурами, бесперебойности поставок запасных частей и 
др. [1, 3]. 
Несмотря на применение различных подходов к повышению надежности техники в 

условиях эксплуатации является актуальным поиск и выявление резервов снижения 
простоев техники и увеличения уровня коэффициента ее технической готовности. 
Результаты исследований ГОСНИТИ показывают, что устранение отказов машин 
осуществляется в 68 % случаев агрегатным методом ремонта, при этом к восстановлению 
деталей прибегают гораздо реже [7]. Данный факт свидетельствует о том, что следует 
расширять сферу, связанную с применением современных технологий восстановления 
деталей, а также уделять большое значение вопросу обеспеченности хозяйств запасными 
частями. 
С целью обоснования резервов запасных частей был разработан модульный принцип 

повышения эксплуатационной надежности зерноуборочных комбайнов, который в 
основном предназначены для дилерских сервисных центров и региональных 
снабженческих предприятий [5, 8]. 
Огромную роль в современном техническом сервисе отводят информатизации 

инженерных служб сельхозпредприятий, а также разработке и применению 
специализированного программного обеспечения для поддержки принятия решений в 
задачах управления ремонтным складом, мероприятиями ТО и при планировании и анализе 
работы машин [2, 5]. 
Применение перечисленных подходов в системе технического сервиса АПК позволит 

сократить простои техники в обслуживании и ремонте, снизит риск нарушения 
агротехнических сроков при выполнении сельскохозяйственных работ, повысить 
производительность и коэффициент технической готовности применяемых машин и 
оборудования. 
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Посев и посадка растений на нефтезагрязненной почве ускоряет разложение 

углеводородов за счет улучшения аэрации при развитии корневых систем. Кроме того, 
корневые системы растений выделяют биологически активные вещества, стимулирующие 
рост микроорганизмов, а поглощение СО2 и продуцирование кислорода ускоряет 
деградацию нефтяных углеводородов. Посев трав проводят как индикаторный прием, 
используя пяти - семипроцентную норму высева. Появление всходов и нормальное 
развитие растений будет свидетельствовать о возможности роста растений на данном 
участке и возможности передачи его основному землепользователю. Иными словами, 
качество торфяных и подзолистых почв относительно уровня нефтезагрязнения может 
определяться состоянием естественной растительности и высеянных трав. В дальнейшем на 
участке будет происходить биодеградация нефти и постепенное улучшение условий для 
роста растений. 
Основной причиной гибели взошедших растений являются низкие запасы влаги в 

корнеобитаемом слое, сложенном песками. Для достижения положительного эффекта 
необходимо: 

1) Производить отсыпку откосов на предельном контуре 
(верхние 15 - 50 см гребня откосов и его склонов) смесью 
торфа и песка или супеси. Чистое торфяное покрытие, как и 
отсыпка, чистым песком, не будут обеспечивать 
формирования оптимального для роста растений 
корнеобитаемого слоя, поскольку будет наблюдаться 
недостаток влаги. Торф, являясь влагоемким субстратом, в 
сухую ветреную погоду способен к быстрому высыханию. 
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Недостаток влаги в поверхностном слое откосов – основная причина гибели высеянных 
трав и медленного зарастания откосов дикорастущими местными видами растений. 

2) Осуществлять подбор ассортимента растений, могущих произрастать в экстремальных 
условиях отвалов и нефтезагрязненных земель.  
В настоящее время не налажено семеноводство устойчивых к нефтезагрязнению и 

сухости почв видов растений. Засев рекультивируемых участков повсеместно 
осуществляется травянистыми растениями, предназначенными для городских 
газонных покрытий или сельскохозяйственных сенокосных угодий и пастбищ. Эти 
виды требуют высокой агротехники выращивания и проведения систематических 
уходов, а потому не долговечны на рекультивируемых почвогрунтах. Необходим 
поиск и использование устойчивых к экстремальным условиям местных видов 
растений и их семеноводство. Имеется лишь 1 - 2 вида растений, более или менее 
приспособленных к заболоченным участкам (например, канареечник 
тростникововидный), которые требуют опытно - производственной проверки в 
конкретных условиях на разных типах болотных почв.  
Канареечник тростниковый (Phalaris arundinacea) – это многолетнее растение из 

семейства Злаковых. Фалярис распространён по всей умеренной зоне континентов, 
кроме Антарктиды. Может расти как на равнине, так и в горах, в засушливых местах 
и на болотах. 
Посев не адаптированных к условиям болотных ландшафтов злаковых трав хотя и 

обеспечивает покрытие поверхности в первое время, однако, такой искусственно 
сформированный растительный покров является неустойчивым и обречен на 
вымирание и последующее замещение аборигенными видами растений. 
Конечная цель работ по рекультивации – это доведение нефтезагрязненности 

участков до утвержденных нормативов, оптимизации водно - воздушного и 
пищевого режимов почв, позволяющих вегетировать культурной или дикорастущей 
аборигенной растительности.  
В основу установления допустимого остаточного уровня содержания нефти 

должен быть положен экосистемный подход. Основным критерием качества почвы 
следует считать фитотоксичность. Допустимым остаточным уровнем содержания 
нефти в почвогрунтах должны быть концентрации, при которых возможен 
начальный рост растений. Появление на восстанавливаемых загрязненных участках 
первых естественно поселяющихся растений или удовлетворительное состояние, 
сохранность и развитие всходов при искусственном посеве свидетельствуют о том, 
что данный участок находится в состоянии, позволяющим существовать и 
развиваться растениям. В последующем, вследствие продолжающейся деградации 
нефти, состояние биоценозов на загрязненных землях будет улучшаться.  
Минимальные цифровые значения содержания нефтепродуктов в почвах 

устанавливаются для пойменных земель легкого механического состава, а также для 
подзолистых почв. Максимальные значения – для торфяно - болотистых почв с 
высокой емкостью катионного обмена.  
На основе анализа и обобщения большого количества проб, отобранных и 

проанализированных в качестве контрольных образцов на местах разливов в 
Сургутском районе установлено, что фоновое значение нефтепродуктов в 
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подзолистых почвах колеблется в пределах 0,01 - 0,03 г / кг, на пойменных землях 
от 0,013 до 0,05, а в торфяно - болотистых почвах - составляет от 0,13 до 5 г / кг, т. е. 
до 0,5 % .  
Проведенные в лабораторных условиях экспериментальные работы на образцах 

торфяно - болотистых и подзолистых почв, которые были отобраны на 
месторождениях НГДУ "Быстринскнефть" позволяют сделать вывод, что среди 
изученных концентраций нефти 10 % концентрация является предельно допустимой 
для торфяно - болотистых почв и 2 % - ная – для подзолистых почв. Так как при 
этом уровне загрязнения в почвах сохраняется высокая биологическая активность и 
устойчивый рост растений. Величина 10 % является допустимой для локальных 
нефтезагрязненных участков болотистых почв, не имеющих стока в ручьи и реки, 
где отсутствует возможность распространения нефти паводковыми и дождевыми 
водами. На участках, где велик риск распространения нефти по рельефу или по 
водотокам, допустимый уровень содержания нефти на торфяно - болотистых почвах 
должен быть снижен и ориентирован на недопустимость смыва нефти и попадания 
ее в водотоки. 
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Аннотация 
В данной работе проводится анализ и разработка методов параллельной реализации 

БПФ, а также теоретический анализ оценки эффективности, основанный на факторизации 
длины входной последовательности. Целью данной работы служит анализ существующих 
методов БПФ, их разработка, а также анализ эффективности параллельной реализации 
данных методов. Рассмотрены алгоритм Кули - Тьюки по основанию 2 и алгоритм Гуда - 
Томаса, представлен анализ их параллельных форм и оценка их эффективности. 

Ключевые слова 
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Преобразование Фурье повсеместно используется для решения множества различных 

задач цифровой обработки сигналов (ЦОС). Поэтому требование оперативности ЦОС во 
многих случаях опирается на требование оперативности численных методов 
преобразования Фурье, которое, в свою очередь обусловлено, во - первых, 
алгоритмическим методом, чем, собственно, и являются методы быстрого преобразования 
Фурье (БПФ), а во - вторых, требуемым обеспечением оперативности реализации 
алгоритмического метода.  
Оперативность реализации определяется вычислительной способностью нижележащих 

средств обеспечения вычислений ЦОС – таких, как количество инструкций, которые 
средство может выполнить за единицу времени. В параллельных системах увеличения 
этого количества добиваются снижением суммарного числа таких инструкций, 
выполняемых одновременно параллельными вычислительными устройствами, что в 
асимптоте позволяет добиться еще большего снижения временно й вычислительной 
алгоритмической сложности БПФ. Так, целью данной работы служит анализ 
существующих методов БПФ, а также эффективности параллельной реализации данных 
методов. 
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Семейство алгоритмов БПФ обеспечивает упрощенное вычисление дискретного 
преобразования Фурье (ДПФ), непосредственный расчет которого, с использованием (1), 
будет требовать  (  ) пар операций умножения функции времени на экспоненту и  (  ) 
сложений таких произведений [1]. 

  ( )  ∑ ( )   
   

   
  (1) 

где  ( )    - я гармоника спектра для входной последовательности; 

    
    
    поворотный множитель; 

   размер входной последовательности. 
В таком случае функцию «выполнить ДПФ» можно представить с помощью рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Функция «выполнить ДПФ» 

 
На рис. 1:     вектор оцифрованных по времени отсчетов  ( ),     количество этих 

отсчетов  , а    выходной вектор спектральных отсчетов  ( ), то есть результат ДПФ.  
При этом, стоит отметить, что так как  ( )  это конечное число ( ) оцифрованных по 

времени отсчетов сигнала, а  ( )  спектральный выход ДПФ то есть результат свертки 
входных отсчетов с базисными функциями синуса и косинуса, то следовательно они 
являются комплексными, дискретными и периодическими величинами, где   и   
изменяются в диапазоне от   до      
В том случае, если мы используем наиболее популярный алгоритм Кули - Тьюки по 

основанию два (для           ) с прореживанием по времени и примем, что 
            , тогда уравнения задающие БПФ могут быть представлены формулой 
(2) [2]. 

 ( )  ∑      (  )       
      ∑      (    )       

      

(2) 

 (       )  ∑      (  )
       

   
   ∑     (    )

 
   

   
  

где              . 
То есть, для вычисления БПФ по основанию 2 необходимо разбить входную 

последовательность  ( ), состоящую из   отсчетов на       последовательностей 2 - 
точечных ДПФ, при этом перед этим совершить бит - реверсивную перестановку, далее 
вычислить получившиеся 2 - точечные ДПФ, после совершить процедуру объединения в 
конечный результат  ( ) [3]. В этом контексте, функцию выполнения БПФ по основанию 
2 можно представить на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Функция «выполнить БПФ» 

 
На рис. 2:     вектор оцифрованных по времени отсчетов  ( ),     количество этих 

отсчетов  , а    выходной вектор спектральных отсчетов  ( ), то есть результат ДПФ. 
Из формулы (2) следует, что, так как алгоритм рекурсивный, то количество комплексных 

умножений и комплексных сложений удовлетворяют рекуррентным уравнениям (где 
   ):  ( )    (     )        и  ( )    (     )    соответственно. 
Решением этих двух уравнений будут равенства: 
●  ( )          ; 
●  ( )      .  
Таким образом, с помощью использования алгоритма Кули - Тьюки по основанию два с 

прореживанием по времени, можно достичь  (             ) пар операций, то есть 
большей вычислительной эффективности чем при прямом ДПФ, так как               
( (       )   ) . 
Согласно [4], при распараллеливании алгоритма БПФ необходимо учитывать, подходит 

алгоритм БПФ для параллельной реализации или нет. Рекурсивный способ для алгоритма 
БПФ легко реализовать. Однако есть две причины для использования итеративного способа 
для алгоритма БПФ. Во - первых, с помощью итеративной версии алгоритма БПФ можно 
сократить число вычислений индексов. Во - вторых, легче вывести параллельный алгоритм 
БПФ, когда последовательный алгоритм представлен в итеративной форме. На рис. 3 
показан процесс параллельного 8 - точечного БПФ для двух потоков, параллельно 
выполняющих БПФ четных и нечетных временны х отсчетов.  

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма состояний при параллельном БПФ 
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Предположим, что    количество элементов, а    количество потоков, где   
        (на данном графе выделены синими прямоугольниками    ). На входе    потоки 
переставляют местами отсчеты входной последовательности  ( ), совершая бит - 
реверсивную перестановку. Далее каждый поток выполняет       итераций БПФ, то есть 
необходимые комплексные умножения и сложения. После этого процессоры выполняют 
заключительные   итераций БПФ, возвращая выходную последовательность спектральных 
отсчетов  ( ).  
Таким образом, каждый поток контролирует       элементов входной 

последовательности  ( ). Значит, существует   итераций, в которых каждый поток 
обменивается       значениями с другим потоком. Следовательно, согласно [5], общая 
временная сложность выполнения алгоритма составит  ((     )       ), а 
вычислительная сложность параллельного алгоритма БПФ     (            )  

 Гуда - Томаса используется в случае, когда длина сигнала   – составное число, 
представленное в виде произведения взаимно простых чисел (  ∏      где все    – 
взаимно простые множители) и предполагает индексирование входных отсчетов с 
использованием биективных отображения Гуда и отображения, основанного на китайской 
теореме об остатках, двумерного индекса в матрицах      , где        , отчетов 
сигнала во временной области на одномерный индекс в векторе из   отчетов, а также 
отображения аналогичного двумерного индекса на одномерный индекс частотного отсчета. 
То есть, если в соответствии с китайской теоремой об остатках [6] отобразить вектор 

входного  ( ) и вектор выходного  ( ) сигнала длиной   в двумерные массивы  ( )  
 (    ) и  ( )  (    ) соответственно, состоящие из    строк и    столбцов, так, 
индексы входного сигнала, учитывая, что            , представлены выражением 
(3). 

 
            
            

                 
(3) 

Тогда, для индексов выходного сигнала справедливо выражение (4): 
              
              

                  
(4) 

Таким образом, после подстановки выражений (3) и (4) в формулу (1) получим формулу 
(5), представляющую собой двумерное        точечное преобразование Фурье. 

 

 (    )  ∑ [∑   
  
        

  
       (    )

    

    
]

    

    
  

(5) 

 ∑    
    

    

    
[∑    

     (    )
    

    
]  

В таком случае функцию выполнения PFA БПФ можно представить на рис. 4. А, из 
выражения (5) число умножений и сложений можно оценить как  ( (     )).  
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Рисунок 4 – Функция «выполнить PFA БПФ» 

 
На рис. 4:     вектор оцифрованных по времени отсчетов  ( ),     количество этих 

отсчетов  , а    выходной вектор спектральных отсчетов  ( ), то есть результат ДПФ. 
Если же рассматривать длину преобразования по строкам или столбцам как составное 

число (то есть, если    и    – составные), то можно провести дополнительное упрощение и 
разбить преобразование длинны   на   взаимно простых множителей    (  ∏    ). 
Тогда, если принять           , то выражения (3) и (4), описывающие перестановку 
индексов для входных и выходных отсчетов сигнала, примут вид (6) и (7).  

 
            

       (   )        (   )         (   )   ∑     (   )  
 

  (6) 

Для индексов выходного сигнала справедливо выражение: 
               

  (                   )     ∑         
 

  (7) 

Тогда из выражения (5), с учетом преобразования  ( )  (       ) и  ( ) 
 (       ), получим формулу (8):  

 
 (       )  ∑    

        
          

     (       )  
             

            
 

(8) 

 ∑   
    

   

  

[∑   
    

   

  

 [∑   
     (       )

   

  

] ]  

где         ,          и т.д. до         . 
Таким образом, функцию «выполнить PFA БПФ» можно представить на рис. 5, а 

вычислительную сложность (8) можно оценить как  ( ∏    ). 
 

 
Рисунок 5 – Функция «выполнить PFA БПФ» 

 
На рис. 5:     вектор оцифрованных по времени отсчетов  ( ),     количество этих 

отсчетов  , а    выходной вектор спектральных отсчетов  ( ), то есть результат ДПФ. 
Из (5) и (8) следует, что организовать вычисление PFA таким образом, чтобы внутреннее 

и внешнее ДПФ выполнялись параллельно не представляется возможным, так как для 
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внешнего преобразования необходимы результаты внутреннего. Однако все ещё остается 
возможность к параллельной реализации последовательно внутреннего, а затем внешнего 
ДПФ. На рис. 6 представлена схема параллельного 9 - точечного ДПФ. 

 

 
Рисунок 6 – Схема параллельного ДПФ 

 
Предположим, что    количество элементов, а    количество потоков, где   

       , а    индекс потока. Тогда: 
⎯ в первом шаге поток   (           ) выполняет       операций           

  (      )       ,  
⎯ во втором шаге поток   (                    ) выполняет       операций 

            (      )       , 
⎯ на шаге        поток   выполнит 1 операцию. 
Так же в цикле каждого шага необходимо выполнить 2 операции вычисление 

поворотного множителя и параллельное вычисление новых значений, в таком случае общее 
число операций будет         . 
Таким образом, рассматривая параллельную реализацию ДПФ в данном контексте, при 

этом не ограничивая число потоков, то рассчитать ДПФ можно затратив порядка 
          операций комплексных сложений и умножений. 
Тогда, учитывая организацию параллельного вычисления последовательно двух ДПФ, 

внутреннего    - точечного и внешнего    - точечного, в алгоритме Гуда - Томаса, каждое 
из которых требует             и             операций соответственно, то 
вычислительная сложность PFA БПФ распараллеленного таким образом 
 ( (                     )). И как следствие, для   ∏     вычислительная 
сложность будет порядка  ( (∑ [       ∏      

   ] )). 
В результате данной работы параллельный алгоритм Кули - Тьюки по основанию 2 

( (            )) показал большую эффективность по сравнению с параллельным 
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алгоритмом Гуда - Томаса ( ( (                     ))), однако каждый из этих 
алгоритмов имеет свои ограничения по числу отсчетов. Как следствие, наибольшей 
вычислительной эффективности можно добиться если применять эти алгоритмы 
совместно.  
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АРМИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 

ОБЗОР ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОБАВОК 

 
Аннотация: Композитные материалы возникшие в середине 20 - го века в настоящее 

время являются одной из интересных тем исследования. Их многообещающие 
характеристики делают их пригодными для широкого применения. Эти материалы 
обладают хорошими структурными и механическими свойствами, такими как высокая 
прочность к весу, устойчивость к химическим веществам, коррозии и износу; экономичны 
в производстве. Представлен обзор композиционных материалов, основные преимущества, 
связанные с физико - механическими свойствами на основе последних исследований. 
Ключевые слова: Композитные материалы; технологии производства; механические 

свойства 
1. Ударопрочность. Повышенная ударопрочность наблюдается у механических 

метаматериалов с магнитными включениями по сравнению с их немагнитными аналогами. 
При увеличении величины магнитного момента, связанного с магнитными включениями 
внутри системы, происходит улучшение ударопрочности всей конструкции. Магнитные 
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включения внутри системы обладают способностью минимизировать негативные 
последствия столкновения с внешним телом. Недавно разработанный волокнистый 
армированный эпоксидный матричный композит заменяет обычные арамидные тканевые 
пластины, которые использовались в качестве брони для личной защиты. При 
баллистическом испытании с высокой скоростью 7,62×51 мм боекомплект выполненного 
фике волокна показывает выдающиеся результаты. Кроме того, будучи натуральным 
волокном, оно является экологически чистым [1]. Углеродные нанотрубки (УНТ) и 
графеновые материалы обладают очень высокой прочностью, а жесткость делает их 
требовательными для применения в поглотителях энергии. 2. Термостойкость. 
Экспериментальные результаты показали, что теплоизоляционные свойства улучшаются 
при использовании шерстяных волокон в качестве армирования в цементной матрице для 
получения строительных растворов и штукатурок. Шерстяное волокно демонстрирует 
заметные улучшения в теплоизоляции получаемых композитов, независимо от их длины. 
Тепловое сопротивление образцов, заполненных шерстью, увеличивается за счет 
увеличения содержания волокна [2]. В случае композитов механические свойства, такие как 
износостойкость, жесткость, твердость, деформация, разрыв полимерных цепей 
сохраняются даже при высоких температурах. 3. Износостойкость. По сравнению с чистой 
литой медью добавление SiC - графитовой арматуры в медь (Cu) повышает 
износостойкость меди. Было замечено, что скорость износа на 50 % меньше, чем у чистой 
литой меди при 10 мас. % об. из графита - SiC армирование добавляют к Cu. Он также 
обеспечивает смазочную пленку на поверхности. Мелкодисперсная частица SiC 
предохраняет материал от истирания и пластической деформации. Карбид бора (B4В) 
армированные алюминиево - кремниевые композиты при экспериментальном 
исследовании было показано, что наблюдается увеличение износостойкости на 40 % при 
увеличении пористости композиционного материала при 0,5 % об. добавка графена внесла 
свой вклад . 4. Коррозионная стойкость. Защитным покрытием для меди служат 
многослойный восстановленный оксид графена (RGO) и композитное покрытие Поли 4 - 
Винилпиридин - ко - бутилметакрилат (PVPBM), полученное методом экологически 
чистого электрофоретического осаждения (EPD). Композитное покрытие RGO - PVPBM 
демонстрирует равномерную, свободную от пор и повышенную эффективность 
ингибирования коррозии до 95,4 % [3]. Первоначально в органических покрытиях нитрид 
кремния использовался в качестве антикоррозионного пигмента. Но для защиты 
углеродистой стали эффективна стратегия комбинирования неорганических наполнителей 
и органосиланов, предложенная для повышения дисперсности нитрида кремния в 
эпоксидной смоле. Результаты показали, что модифицированное покрытие из нитрида 
кремния обладает хорошими антикоррозионными свойствами. 5. Деформирование. В 
сравнении пешеходные мосты FRP с пешеходными мостами без FRP динамические 
свойства показывают, что они имеют в 2,5 раза более высокий коэффициент 
деформирования, чем у стальных, бетонных и сталебетонных композитных пешеходных 
мостов. Однако они, по - видимому, имеют более низкий коэффициент деформирования, 
чем деревянные пешеходные мосты. При исследовании результатов экспериментальных 
вибраций было подтверждено благотворное влияние графеновых нанопластинок на 
коэффициент деформирования высокосодержащих эпоксидных нанокомпозитов. 6. 
Прочность на изгиб. Композиты, армированные джутовыми волокнами, считаются лучшей 
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альтернативой композитам из синтетических волокон из - за их свойств быть легкими в 
весе, легко доступны в изобилии, низкая стоимость, биоразлагаемые и высокая прочность 
на изгиб . Технологии изготовления с варьированием размеров, ориентации и массы 
сегмента армированного материала в значительной степени влияют на механическое 
поведение композита. Кроме того, влажность и время погружения влияют на прочность при 
изгибе и другие механические свойства композиционного материала. Композит из поли 
молочнокислой смолы, армированной бамбуковыми волокнами, показывает увеличение 
прочности при изгибе с увеличением содержания волокна до 70 % . При испытании 
композиты обладают прочностью на изгиб 273 МПа при температуре формования 160 °С. 
7. Легкий вес. Форма и размер частиц в композите определяют плотность материала. В 
медной матрице, армированной медно - графитовым гибридным металлическим 
матричным композитом, добавление графита в матрицу снижает плотность 
композиционного материала, что выгодно при легком весе. 8. Огнезащитный состав. 
Использование огнезащитных наполнителей в матрице полимерных композитов 
практикуется уже много лет, причем некоторые элементы обладают самозатухающими 
свойствами, а использование этих материалов в составе композита делает его огнеупорным 
материалом [4]. Они также имеют сжимаемую структуру и СВЧ - поглощающую 
способность, которая предлагает много потенциальных применений в аэрокосмической 
промышленности. Композитные материалы приобрели огромную популярность в научно - 
исследовательской и обрабатывающей промышленности благодаря своим желательным 
свойствам, которые не могут быть достигнуты ни одним из составных материалов, 
действующих в одиночку. До сих пор исследователи предпринимали усилия по 
сплавлению различных составных элементов для изготовления композитов, и было 
проведено несколько испытаний для изучения их свойств и изменения фазы. Кроме того, 
исследователи оптимизировали процент содержания и другие несколько параметров, 
которые смешивают образование превосходного композита для достижения максимальной 
эффективности материала. Стремясь достичь максимальной эффективности использования 
материалов, исследователи разработали множество передовых производственных 
технологий, позволяющих преодолеть временные задержки и сложность традиционных 
процессов. Большинству из них удалось улучшить свойства материалов, чтобы 
использовать их для потенциального применения в таких крупных областях, как 
аэрокосмическая, автомобильная, химическая, спортивная. Однако в наши дни на рынке 
доминируют биокомпозиты с использованием природных биорастворимых материалов, 
поскольку они проявляют непредвиденные свойства, будучи экологически чистыми. 
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ  
МАНЕВРЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНА 

 
Аннотация 
Рассматриваются средства и способы изменения рулевого управления судна. Произведен 

анализ и сравнение с привычным типом рулевого управления, по которому можно сделать 
выводы по ряду характеристик таких как: скорость судна при выполнении маневра, 
изменение данных по циркуляции судна, путь и время торможения судна. 
Проанализирована эффективность, а также представлен способ изменения рулевого 
управления на судне. 
Ключевые слова 
Способ, средство, циркуляция, цикл, путь, маневр, судно, скорость, характеристики 
Для улучшения маневренных характеристик при управлении судном на малых скоростях 

на некоторых судах используются средства активного управления (САУ). К ним относятся: 
крыльчатые движители, активные рули, подруливающие устройства, поворотные винтовые 
колонки и раздельные поворотные насадки. 
Крыльчатые движители (КД) применяются в качестве основного движителя на буксирах, 

паромах, плавкранах, рыболовных судах и в виде вспомогательного средства управления на 
больших пассажирских судах и танкерах. КД позволяет создавать силу тяги в любом 
направлении и изменять ее величину. Конструктивно КД представляет собой диск с 
вертикальной осью вращения, установленный заподлицо с корпусом в днищевой его части, 
на котором установлены вертикальные поворотные лопасти (от 4 до 8). В воде находятся 
только лопасти, а механизмы вращения диска и поворота лопастей размещены внутри 
корпуса судна. При вращении диска лопасти поворачиваются таким образом, что 
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перпендикуляры, проведенные из середины лопастей, пересекаются в точке N, называемой 
центром управления. 
При движении лопасти возникает подъемная сила R, составляющая которой Р создает 

силу тяги в направлении движения судна. Силы лобового сопротивления r преодолеваются 
силовой установкой (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1. Направление движения судна 

 
С помощью привода лопастей центр управления N может быть установлен в любой 

точке внутри окружности, тем самым изменяя направление и величину силы тяги. 
Перемещение центра управления вдоль вертикального диаметра изменяет величину силы 
тяги от «полного хода вперед» - в верхнем положении, «через стоп» - в центре, до «полного 
хода назад» - в нижнем положении. Перемещением центра управления в стороны от 
вертикального диаметра меняется не только величина, но и направление силы тяги, т.е. 
производятся повороты судна. Скорость и направление вращения диска КД при этом могут 
оставаться постоянными. Таким образом, КД сочетает в себе функции винта и руля и суда, 
имеющие его в качестве основного движителя, не имеют рулевого устройства, а их 
хорошая поворотливость обеспечивается изменением направления силы тяги. Суда, 
оснащенные КД обладают хорошими тормозными качествами. Время торможения у них 
значительно меньше, чем у судов с гребными винтами, а длина тормозного пути не 
превосходит длины корпуса.  
К недостаткам КД относятся: сложность конструкции и его относительно большая масса, 

суда, имеющие КД в качестве основного движителя, не приспособлены для плавания в 
открытом море, т.к. на волнении диск и лопасти подвергаются большим напряжениям, при 
плавании во льдах КД требует надежной конструктивной защиты, увеличивается 
фактическая осадка судна. 
Активные рули (АР) - это рули с установленными на них вспомогательными винтами, 

расположенными обычно на задней кромке пера руля.  
К недостаткам АР относится усложнение конструкции пера руля и повышение 

сопротивления движению судна при больших скоростях. 
Подруливающие устройства (ПУ) - Необходимость создания эффективных средств 

управления носовой оконечностью судна привела к оборудованию судов подруливающими 
устройствами. ПУ создают силу тяги в направлении, перпендикулярном ДП судна 
независимо от работы главных движителей и рулевого устройства. Подруливающими 
устройствами оборудованы большое количество судов самого разного назначения, в том 
числе практически все суда типа Ро - Ро. В сочетании с винтом и рулем ПУ обеспечивают 
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высокую маневренность судна и возможность разворота на месте при отсутствии хода [2, 
с.8]. 
При этом центр вращения располагается позади ЦТ судна на расстоянии примерно 

равном 0,15 L, где L - длина судна; 
Руль перекладывается в сторону причала, дается самый малый ход вперед, ПУ 

включается в сторону от причала. За счет струи от винта, набрасываемой на руль, 
появляется боковая сила руля Рру, (рис. 2) которая вместе с силой Рпу отводит судно от 
причала. Продольная составляющая скорости Vx за счет инерционности судна в начальный 
период работы винта будет небольшой по величине, при движении судна совместная 
работа винта, руля и ПУ обеспечивает высокую поворотливость судна, поскольку сила тяги 
ПУ может создавать дополнительный момент, способствующий развороту в ту или иную 
сторону (рис. 3.). 

 

 
Рисунок 2. Эскиз маневренности судна 

 

 
Рисунок 3. Отход от причала практически лагом 

 
При разворотах, для предотвращения продольного перемещения судна, режим работы 

машины выбирается так, чтобы Ре Ря. Боковая сила руля Рру, возникающая от 
набрасываемой на руль винтовой струи, создает разворачивающий судно момент. Разворот 
происходит за счет забрасывания кормы в сторону, обратную переложенному рулю. При 
этом носовая оконечность судна будет двигаться по круговой траектории вокруг отданного 
якоря. 
Боковая сила руля (угол его перекладки) должна компенсировать разворачивающий 

момент, создаваемый силами Ре и Ря, поскольку они действуют в разных плоскостях. 
Тормозящая сила якоря позволяет увеличивать частоту оборотов винта и, следовательно, 
существенно повышать эффективность руля, сохраняя хорошую управляемость судна без 
увеличения его скорости. Уменьшая силу тяги винта, можно практически сразу остановить 
судно. [1, с.2]. 
Методология выполнения маневра заключается в следующем: руль перекладывается на 

борт; при изменении курса на 20 - руль перекладывается на противоположный борт; при 
максимальном отклонении от первоначального курса - средний ход вперед; при выходе на 
первоначальный курс - руль перекладывается на противоположный борт; при 
максимальном отклонении от первоначального курса - малый ход вперед; при выходе на 
первоначальный курс - руль перекладывается на противоположный борт; при 
максимальном отклонении от первоначального курса - самый малый ход вперед; при 



123

выходе на первоначальный курс - руль перекладывается на противоположный борт, 
полный ход назад. 
При таком способе выполнения маневра судно останавливается на небольшом 

расстоянии от линии первоначального курса (равном примерно половине его длины), а 
тормозной путь уменьшается примерно на 20 % , но эффективность изменения рулевого 
управления должна увеличиться на 30 % , что позволит сократить время циркуляции и 
период активного управления.  
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ И ВЕКТОРИЗАЦИЯ РАСЧЕТА 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО КОДА 

 
Аннотация 
В статье представлена параллельная реализация помехоустойчивого кода CRC. 

Аналитическая оценка алгоритма CRC [3] говорит о возможности применения данного 
метода ускорения расчета. Суть алгоритма состоит в разбиении входящего слова на блоки 
длинной B и присвоении каждого такого блока в определенном соответствии 
вычислительным устройствам с сохранением правильности битовой позиции и 
использовании арифметических операций в конечных полях. При таком подходе не 
происходит изменения информационных символов, а значит и результат остается 
неизменным. В ходе эксперимента было выявлено, что расчет 1 Гбит информации 
параллельно при использовании 48 логических ядер в 22 раза быстрее последовательного 
алгоритма. 
Ключевые слова 
Помехоуйсточивое кодирование, CRC, параллельность, Round - Robin, редукция. 
 
Введение  
В настоящее время любая задача требует максимально эффективного решения с 

минимальными издержками по времени и ресурсам: осуществляется оптимизация этих 
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издержек на основе требований к результативности. В информационных технологиях также 
необходимо ускорять расчет и получение результатов. Это обязательный процесс, 
поскольку с каждым днем человечество обменивается все бо льшим объемом информации.  
Передача и хранение информации является важной частью современного общества. 

Одной из основных задач при передаче информации является обеспечение безошибочности 
и гарантий доставки данных при низких издержках оперативности и ресурсоемкости. 
Причиной ошибки при передаче данных могут стать множество различных факторов. Для 
обеспечения безошибочной передачи данных применяются специальные 
помехоустойчивые коды [2]. 
Метод высокопроизводительного вычисления циклического кода 
Для возможности расчета помехоустойчивого кода при конечном количестве 

процессоров необходимо воспользоваться существующими алгоритмами распределения 
нагрузки. Одним из таких алгоритмов является Round - Robin [1]. Суть алгоритма состоит в 
том, что вычислительные объекты перебираются по кругу или циклу и при достижении 
последнего такого объекта, следующая задача будет назначена первому объекту, цикл 
повторяется, пока не закончатся задачи. Благодаря алгоритму Round - Robin обеспечивается 
балансировка нагрузки и распределение времени. Схематично алгоритм Round - Robin 
изображен на рисунке 1. На рисунке 1 mi обозначена задача, требующая выполнения, ni – 
вычислительное устройство, N и M – количество устройств и задач соответственно. При 
достижении последнего объекта m = N, следующая задача m = N + 1 назначается снова 
первому объекту и далее согласно распределению. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм распределения нагрузки Round – Robin 

 
С учетом использования процессора архитектуры x86 и алгоритма Round - Robin, 

предлагается следующая реализация помехоустойчивого кода CRC с применением 
параллельности. 
Пусть T - количество потоков вычислительной системы и t – индекс потока. 

Элементарным словом входных данных принимается длина символа n в количестве 8 байт. 
Таким образом, каждое последующее слово в информационной последовательности 
отстает от предыдущего на 64 бита. Опираясь на анализ параллельности CRC кода, для 
данной реализации блок B выбирается длиной B слов, таким образом, длина одного блока 
составляет 8B байт или 64B бита.  
Каждому потоку для расчета CRC будет выделяться блок длинной B слов в соответствии 

с алгоритмом Round - Robin. Правило выдачи блока каждому потоку будет определяться 
порядком степени этого блока в соответствии с индексом потока [4]. 
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Визуальная интерпретация распределения данных изображена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Визуальное представление данных 

 
При таком представлении данных становится возможным равномерно распределять 

загрузку вычислительных устройств. 
В зависимости от количества потоков, количество блоков, выделяемых на T потоков, 

составляет BT блоков. Отставание следующего блока от предыдущего составляет 64B бит. 
Таким образом, общая длина, приходящаяся на T потоков, составляет 64BT бит. 
Полученная последовательность k длиной 64BT представляет из себя последовательное 
расположение блоков B. Общее количество таких последовательность составляет K. Таким 
образом, используя введенные операнды, имеется возможность обратиться к каждому из n 
блоков.  
Число N можно представить как вектор, состоящий из n элементов, в полиномиальном 

представлении и в общем случае описывается следующим образом: 

∑   
   

   
    (1) 

где n – количество элементов вектора N; 
x – основание системы счисления. 
Если количество элементов в блоке равно B, то набор элементов n группируется 

следующим образом: 

  ∑∑           
   

   

 
 

   
 (2) 

Если применять распределение данных Round - Robin, а также опираясь на условия 
заданных T потоков, то выделяя для каждого t потока элемент n индекс которого 
определяется как: 

 (    )       (    )   (3) 
То число N можно представить как: 

  ∑∑∑  (    )     (    )  
   

   

   

   

   

   
 (4) 
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Общие множители можно вынести за скобку, тогда: 

  ∑   ∑     ∑   (    )     
   

   

   

   

   

   
 (5) 

Принимая во внимания факт, что длина одного слова равна 64 бит: 
(    )      ( )  

 (  ∑     ∑       ∑   (    )        
   

   

   

   

   

   
)     ( ) (6) 

Подобное представление подчеркивает [5], что вычисление CRC длинного числа путем 
разбиения на блоки возможно, однако требует соблюдения порядка каждого элемента. 
Опираясь на формулу (6), была разработана программная реализация и получены 

экспериментальные результаты. На рисунке 3 отображена зависимость времени 
выполнения алгоритма от количества используемых вычислительных устройств. На 
рисунке 4 изображено полученное ускорение, которое определяется путем отношения 
времени выполнения последовательного алгоритма к времени выполнении параллельного 
алгоритма. 
 

 
Рисунок 3 - Зависимость времени выполнения программы от количества ядер 

 

 
Рисунок 4 – Ускорение программы с применением параллельных вычислений 
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Заключение 
Анализ метода циклического кодирования и представленного в статье параллельного 

алгоритма показывает, что благодаря особенностям арифметики в числовых конечных 
полях возможна реализация кодирования с использованием принципа «разделяй и 
властвуй» с почти отсутствующими зависимостями между компонентами вычислительной 
нагрузки. Это позволяет эффективно реализовать вычисление с использованием 
параллелизма по данным, а это, в свою очередь, дает возможность использовать широкий 
набор параллельных вычислительных устройств, включая векторизацию вычислений и 
использование графических процессоров для вычислений общего назначения, например, 
CUDA. 
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Во время вспышки пандемии COVID - 19 для стран по всему миру было особенно важно 

поддержание экономической безопасности с целью дальнейшего экономического развития. 
Поиск решения для преодоления распространяющегося инфекционного заболевания 
придавал чувство уверенности (Редо, Войтович и Чак, 2018; Хан и др., 2020; Грима и др., 
2020). 
Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в 

Китае, в конце 2019. Болезнь распространилась очень быстро, и в последующие недели она 
был диагностирована в других странах, таких как Южная Корея, Япония, Тайвань и 
Таиланд. В ЕвропеКрупнейшая вспышка COVID - 19 в Европе наблюдалась в Италии в 
начале 2020 г. 

11 марта 2020 года инфекционное заболевание COVID - 19 объявлено пандемией. Во 
многих странах система здравоохранения не была подготовлена к такой ситуации. 
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс охарактеризовал COVID - 19 как «случай, 
происходящий раз в столетие» [1]. 
Распространение COVID - 19 привело к закрытию границ, приостановке воздушного 

движения. 
Ситуация вызвала замедление темпов роста мировой экономики, беспокойство. 
Падение цен на природные ресурсы, такие как нефть или природный газ было 

спровоцировано распространением инфекционного заболевания COVID - 19 в большинстве 
Европейских страны, в Южной Америке и Китае, так как основные мировые импортеры 
сырой нефти, такие как Китай или европейские страны, сократили спрос на это сырье. 

 Несомненно, низкие цены на нефть повлияли на доходы таких стран, как Россия, 
Саудовская Аравия и др., Основным источником бюджетных средств которых является 
продажа нефти. 
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 В исследовании делается попытка изучить влияние COVID - 19 на экономическую 
безопасность России и стран Европы. Первый этап исследования будет проводить 
многомерный анализ цен на нефть. 
Анализ цен на нефть 
 Исследование началось с построения линейного графика (Рисунок 1) данных по сырой 

нефти.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на сырую нефть в долларах США за баррель 

с 4 января 2010 г. по 5 октября 2020 г. 
Источник: сайт https: // www.eia.gov 

 
На рисунке 1 показано, что цены на сырую нефть в долларах за баррель колеблются от 9 

до примерно 130 долларов с 4 января 2010 г. по 5 октября 2020 г. Цены на сырую нефть 
резко упалив период начала пандемии COVID - 19 (11 марта 2020 г.). 5 марта 2020 г цена за 
баррель составляла 51,29 доллара США, а 21 апреля 2020 года стоимость упала до 9,12 
доллара США за баррель. 
Затем цена на нефть за баррель вырастет примерно до 40 долларов. 
В исследовательских целях было решено изучить цены в отдельные годы 2010–2010 гг. 
2020 г., вычислив их среднюю цену и выделив зарегистрированные первичные данные 

(цены на сырую нефть в долларах за 1 баррель) - Рисунок 2. 
Данные, представленные на Рисунке 2, показывают, что самая высокая средняя цена в 

долларах за баррель сырой нефти в 2010 - 2019 гг. была заметна в 2011 г. и составила 112,2 
долларов. 

 

 
Рисунок 2. Динамика средних цен на нефть в долларах США за баррель 

с 4 января 2010 г. по 5 октября 2020 г. 
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Второе место в рейтинге самых высоких средних цен в долларах за баррель сырой нефти 
занял 2012 год с оценкой 110,8, а третье - 2013 год, где средняя цена соствляла 109. 
Наименьшее средняя стоимость в рейтинге зафиксирована в 2020 году, где средняя 
стоимость составила 42,2 доллара США за баррель нефти.  
Вывод: 
Вспышка пандемии COVID - 19 привела к снижению цен на нефть во всем мире. С 5 

марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г. цена упала до 9,12 долларов США. Исследование 
показывает, что во время пандемии COVID - 19 цена за баррель сырой нефти в долларах 
США составляла примерно половину среднего арифметического за те же месяцы 2010 - 
2019 годов. Наименьшая средняя цена за баррель была зафиксирована в апреле 2020 года и 
составила 18,4 доллара.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
Инклюзивная деятельность в любой стране, и даже в государстве с непризнанным 

статусом, является проявлением не только социализации общества, но и уровня его 
гуманизации, что с каждым годом приобретает все большую актуальность и значимость. 
Немаловажной является необходимость оценивания фактического состояния инклюзии в 
государстве и использование инструментов для его обоснованного прогнозирования 
развития и совершенствования. В ходе исследования использованы методы 
информационно - аналитический, сравнительного и системного анализа, экспертных 
суждений с применением математического аппарата. В статье обосновано построение и 
визуализация алгоритмической модели оценки инклюзивности Донецкой Народной 
Республики, разработанной с применением математического аппарата по расчету 
комплекса показателей инклюзивной деятельности на основе матричного метода и метода 
экспертных суждений. 
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На основании маркетинговых исследований инклюзивных составляющих стало 

возможным визуализация алгоритмической модели оценки инклюзивности. 
Анализ последних исследований и публикаций показал, что исследования отечественных 

авторов направлены преимущественно на разработку моделей в сфере инклюзивного 
образования ориентированных на целевые аудитории школьников, детей дошкольного 
образования, дополнительного профессионального образования, а также – на 
формирование родительской компетентности детей инклюзивных категорий. Заслуживают 
внимания труды Баранова А.А. [1], Емельяновой И.Д. [2], Карынбаевой О.В. [3], 
Подольской О.А. [2], Саитгалиевой Г.Г. [4], Сунцовой А.С. [1], Черныха Е.С. [5], Юдиной 
И.А. [5] и др. Однако недостаточно исследованным остается моделирование и оценка 
глобальной инклюзии в рамках государства. 
Визуализированная модель оценки инклюзивности Донецкой Народной Республики 

(рис.) представляет собой математический алгоритм по расчету комплекса показателей 
инклюзивной деятельности: Индекса приоритетности целевых инклюзивных аудиторий; 
коэффициентов - ощущения инклюзивности, внутреннего комфорта, эмпатии, 
коммуникативного пространства; Индекса инклюзивности Донецкой Народной 
Республики на основе методов матричного и экспертных суждений. 
Разработанный алгоритм начинается с мониторинга показателей социально - 

экономической и инклюзивной сфер Республики, проведением их корреляционно - 
регрессионого анализа и, как следствие, доказательства целесообразности 
идентифицированной номенклатуры показателей. 
Поскольку инклюзия, кроме объективных показателей, характеризуется и 

субъективностью, необходимым является сегментация инклюзивной аудитории по 
субъектности на четыре группы: 
инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ); 
работники сферы социального обслуживания и здравоохранения; 
представители благотворительных организаций; 
представители органов власти. 
 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 
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Субъективное восприятие инклюзии целевыми аудиториями позволит наиболее 
вероятно оценить фактическое состояние инклюзивной деятельности в Донецкой Народной 
Республике. 
Далее, следуя алгоритму необходим проведение группировки номенклатуры показателей 

субъект - объектным подходом, что позволит дифференцировать идентифицированную 
номенклатуру показателей с целью их систематизации для дальнейшего оценивания 
инклюзии в государстве. 
Расчет коэффициентов приоритетности показателей инклюзии по целевым аудиториям, 

оценка их ощущений инклюзивности, внутреннего комфорта, эмпатии и 
коммуникативного пространства должен быть организован с помощью метода экспертных 
сужений. В качестве экспертов предложено использовать выборку индивидуумов из 
каждой целевой аудитории. 
При определении Индекса приоритетности по целевым аудиториям и Индекса 

инклюзивности Донецкой Народной Республики используется матричный метод, который 
позволяет учесть мнения всех выделенных целевых инклюзивных аудиторий. 
После получения расчетных данных по фактическому состоянию инклюзивности в 

стране, необходим анализ результатов с целью либо их верификации, либо пересмотра 
номенклатуры показателей социально - экономической и инклюзивной сфер государства. 
Следует отметить, что применение маркетингового метода экспертных суждений 

должно быть оправдано результатами расчета коэффициента конкордации Кендалла. 
Рассчитанное его среднее значение (0,61) свидетельствует о среднем уровне 
согласованности суждений экспертов, что позволяет доверять частному применению 
метода экспертных суждений при построении алгоритмической модели оценки 
инклюзивности Донецкой Народной Республики. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод об обоснованной необходимости 

применения алгоритмической модели оценки инклюзивности Донецкой Народной 
Республики. Ее использование позволит оценить фактическое состояние инклюзивности в 
государстве и эффективно спрогнозировать ее развитие и совершенствование. 
Следование алгоритму предложенной модели с применением математического аппарата, 

методов экспертных суждений, а также информационно - аналитического поиска, 
сравнительного и системного анализа, обоснует ее субъект - объектную ориентированность 
и высокую вероятность. 
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Аннотация. Вторая половина ХХ века стала переломным моментом в истории 

человечества, ведь это период краха колониальной системы и формирования 
постиндустриального общества. Именно в этот период получают независимость бывшие 
колонии, создаются международные организации (ООН, НАТО), активизируются такие 
процессы как международная торговля и сотрудничество. Глобализация мировой 
экономики приводит к появлению и быстрого распространения мощных игроков на 
мировом рынке транснациональных корпораций. Интернационализация производства и 
интеграция на международном уровне огромного количества компаний привели к 
формированию единой взаимосвязанной экономической системы, которая оказывает 
доминирующее влияние на развитие любого государства. В таких условиях даже 
могущественные транснациональные корпорации находятся вне контроля государства, 
вынуждены искать в конкурентной борьбе эффективные пути к росту. Одной из наиболее 
распространенных конкурентных стратегий ТНК является стратегия слияния и 
поглощения. Многомиллиардные сделки по слиянию и поглощению стали привычным делом 
для транснационализации мировой экономики. 
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Вместе с тем многие аспекты данной научной проблемы остается недостаточно 
раскрытыми и обоснованными. Поэтому требуют дальнейшего исследования выявления 
глобальных трендов развития рынка слияния и поглощения в контексте вызовов мировой 
экономике. 
Целью статьи является исследование современных тенденций развития процессов 

слияния и поглощения в условиях глобализации мировой экономики. 
Ключевые слова: глобализация экономики, поглощение, M&A, конкурентность. 
 
Глобализация экономики – сложное, многоплановое и неоднозначное по своим 

социально - экономическим последствиям явление 
Глобализацию связывают с появлением общих проблем человечества (демографической, 

экологической, продовольственной и др.), с небывалым ростом информационно - 
коммуникационных технологий. [5] 
В условиях глобальной конкуренции крупные компании стремятся найти 

дополнительные источники расширения деятельности, среди которых одним из наиболее 
популярных является слияние и поглощение компаний. Основой для дальнейшего развития 
рынка слияний и поглощений в XXI в. является глобализация, которая характеризуется 
значительным экономическим, технологическим и информационным развитием и 
ориентацией компаний на мировые рынки. 
В условиях глобальных трансформаций чуть ли не каждый день сообщается об 

очередном слиянии или поглощении среди крупных компаний. На мировом рынке 
появляются новые предприятия - гиганты вследствие мегасделок объемом в миллиарды 
долларов, которые укладываются в различных отраслях бизнеса начиная от 
авиапроизводителей и автомобильных концернов до гигантов техники, химических 
предприятий и финансовых учреждений [6, с. 29]. 
По данным Bloomberg Global Legal Advisory Mergers & Acquisitions Rankings 2018 

количество сделок и их стоимость в последние годы растет. 2017 год стал очередным 
годом, когда США привлекли наибольшие объемы инвестиций, а также совершили 
наибольшее количество сделок M&A [14]. 
Мировой рекорд сделок M & A составил 4,3 трлн. дол. США в 2015 году, в то время как 

в 2016 году этот показатель равнялся 3,59 трлн. дол. США, а в 2017 году - 3,37 трлн. дол. 
США, что на 5,6 % меньше, чем в прошлом году. 57,5 % объявленных транзакций от 
общего количества составили сделки стоимостью более 1 млрд. дол. США [7]. 
Очевидным является тот факт, что увеличение объема сделок после каждого падения 

всегда превышает уровень, который наблюдался до этого. Динамика количества и 
стоимости трансграничных слияний и поглощений вполне полно отражает состояние 
глобальной экономики и настроения рынка в целом [7]. 
Со времен резкого роста количества сделок, которое наблюдалось перед глобальным 

финансово - экономическим кризисом, в 2015 г. насчитывалось 48124 сделок, что является 
абсолютным рекордом. В целом, 42 259 сделок M & A было объявлено в течение 2017, что 
на 3 % опережает по этому показателю 2016 год [7]. На рисунке приведены основные 
тенденции по количеству трансграничных слияний и поглощений. 
Слияния и поглощения компаний имеют особенности в разных странах или регионах 

мира. Например, в США происходят слияния или поглощения крупных фирм, в Европе 
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идет поглощение мелких и средних компаний, семейных фирм, небольших акционерных 
обществ смежных отраслей [3, с. 72]. 
Несмотря на то, что слияния и поглощения в международной бизнес - среде – это 

распространенное явление, довольно часто они не приводят к получению желаемых 
результатов. 90 % сделок Zip не получают синергетического эффекта, а 50 % сделок вообще 
терпят убытки. По результатам проведенного в 2016 году исследования компанией Magma 
Software Development and Consultancy 75 % сделок по слиянию и поглощению завершаются 
провалом из - за неудачной интеграции программного обеспечения. Как правило, 
объединяемые компании пользуются различными программами и приложениями, которые 
не могут работать вместе, а их интеграция невозможна. Хотя большинство менеджеров 
перед покупкой компаний, занимаются планированием, анализом, оценкой стоимости 
объекта, довольно часто такой аспект как программное обеспечение остается без внимания 
[1]. Основными факторами, которые препятствовали успеху Zip по мнению самих 
менеджеров компаний были: экономическая, политическая, социальная нестабильность, 
уменьшение прибыли присоединенной компании, расхождения в оценках компании и 
стоимости сделки покупателем и продавцом [6]. 
Процессы слияния и поглощения сейчас набирают таких оборотов, которые могут 

влиять на экономику целой группы стран. Именно поэтому появляется потребность в 
исследовании, измерении и анализе процессов Zip, ведении статистики и определении 
закономерностей их развития, чем занимаются крупные международные консалтинговые 
компании и исследовательские агентства. Статистические данные в этих агентствах могут 
разниться в силу того, что различные компании могут иметь разные правила ведения 
статистики. Так, например, консалтинговое агентство Thomson Reuters учитывает как 
объявленные, так и завершенные сделки, в то время как издание MergerMarket включает в 
статистику лишь объявленные сделки Zip. Причем MergerMarket учитывает лишь сделку, 
превышающие сумму 5 млн. дол. США, или если оборот компании - цели больше суммы 
10 млн. дол. США (в случае, если сумма сделки не объявляется). Если данных 
относительно объема оборота компании нет, тогда во внимание берутся такие показатели 
как численность персонала, стоимость активов в компании или размещенных в банковском 
учреждении [1]. 
Хотя статистические данные по разным исследовательским компаниям отличаются, 

освещенные тенденции развития процессов Zip совпадают. Так, за период 2013 - 2015гг. 
рост в объемах сделок по слиянию и поглощению показывают все 3 консалтинговые 
компании с определенными расхождениями в числовых данных. Наибольший объем 
сделок за исследуемый период – 4,7 трлн. дол. США, зафиксированные в 2015 году 
предоставляет компания Thomson Reuters. Этот объем является крупнейшим со времен 
резкого роста количества сделок, наблюдавшегося перед глобальным финансовым 
кризисом. Он даже превышает абсолютный максимум по стоимости сделок Zip, 
зафиксированный в 2007 году (4,6 трлн. дол. США [3]. 

2016 - 2017 гг. характеризуются постепенным уменьшением стоимостного объема 
процессов Zip. По данным Thomson Reuters, объем сделок в 2016 году уменьшился на 22,7 
% , а по данным Merger Market и Dealogic на 18,1 % и 17,5 % соответственно. В 2017 году 
темпы сокращения замедлились почти до 2 % по данным Thomson Reuters и до 0,03 % и 
0,04 % по данным Merger Market и Dealogic. Уменьшение объемов произошло за счет 
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снижения на 5 % количества крупных сделок, то есть тех, которые превышают 10 млрд. 
дол. США [7]. 
В первой половине 2018 года были объявлены сделки на сумму более 2,5 трлн. дол. 

США, что на 61 % больше аналогичного периода 2017 года. Это объясняется тем, что 
большинство крупных компаний опасаются растущих амбиций Силиконовой долины и 
прибегают к стратегии слияния и поглощения как к средству борьбы с конкуренцией. 4 из 
10 крупнейших сделок Zip были поражены частично из - за того, что вынуждены были 
отражать конкуренцию со стороны наиболее мощных высокотехнологичных компаний [2]. 
Такие опасения способствовали тому, что в 2018 году зафиксирован рекордный объем 
сделок за первые 6 месяцев года. Прогнозируется, что в конце 2018 года объем сделок 
достигнет и будет больше 5 трлн. дол. США, побив рекорд в 2015 году [2], (см. табл. 1): 

 
Таблица 1 объемы слияния и поглощения в период 2013 - и пол. 2018 гг., млрд. дол. США 
  Thoms

on 
Reuter

s  

Темп 
роста
, %  

Темп 
прир
оста,  
 %  

Merge
r 

Marke
t  

Темп 
роста
, %  

Темп 
прирост

а 
, %  

Dealogi
c  

Темп 
роста
, %  

Темп 
прирост

а 
, %  

2013  2 393   -   -  2 215   -   -  2 910   -   -  
2014  3 485  145,6  45,6  3 230  145,8  45,8  3 521  120,9  21  
2015  4 747  136,2  36,2  3 982  123,3  23,2  4 665  132,4  32,4  
2016  3 666  77,2   - 22,7  3 261  81,9   - 18,1  3 846  82,4  17,5  
2017  3 601  98,2   - 1,77  3 153  96,7   - 0,03  3 692  95,9   - 0,04  
І пол. 
2018  

2 513  69,7   - 30,2  1 945  61,7   - 38,3  2 491  67,5   - 32,5  

 
За весь исследуемый период количество сделок, и объявленных и завершенных, росло. 

Причем наибольший прирост среди объявленных сделок произошел в 2014 году, когда 
количество сделок Zip увеличилось почти на 10 % . Наибольший прирост среди 
завершенных сделок зафиксирован в 2016 году - увеличение на 10,5 % . Такая ситуация 
объясняется тем, что все большее количество мощных международных компаний 
прибегают к стратегии слияния и поглощения [4, с. 139]. 
В 2016 и 2017 году произошло уменьшение стоимости сделок Zip, несмотря на 

увеличение их количества. Это лишь подтверждает тот факт, что крупные сделки уступили 
место сделкам, стоимостью менее 10 млрд. дол. США. Сделки стоимостью менее 1 млрд. 
дол. США составили 1,3 трлн. дол. США, что на 7 % больше, чем в 2016 году. Стоит также 
отметить, что в целом в 2017 году было объявлено 49448 сделок по всему миру, что на 3 % 
больше, чем в прошлом году, и это самый мощный год по количеству сделок Zip, начиная с 
1980 года [3]. 
Для более полной картины рассмотрим региональные различия и особенности процессов 

слияния и поглощения. Объем операций, объявленных в течение 2017 года, в США 
составил 1,4 трлн. дол. США, что на 16 % меньше по сравнению с прошлым годом. Однако, 
количество сделок США увеличилось на 14 % . Более того, в 2017 году зафиксировано 
наибольшее количество сделок Zip в США, начиная с 1980 года, когда начала вестись 
статистика по этим явлениям. Доля сделок по стоимостным объемам, которая приходится 
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на американский регион в 2017 году составляет 45,5 % от стоимости всех сделок, из них 
США – 39,4 % . Это говорит о том, что США являются лидером по стоимости и количеству 
сделок ZIP, а американские компании являются наиболее активными участниками рынка 
слияний и поглощений. На втором месте находится Китай с долей 14 % . Темп прироста 
сделок Китая является совсем незначительным - 0,3 % . Третье место по стоимости и 
количеству сделок Zip в 2017 году занимает Великобритания с долей 5 % . Наибольшие 
темпы прироста в 2017 году среди стран наблюдались в Испании (+200 % ), Гонконге (+169 
% ) и Сингапуре (+89 % ). Самые быстрые темпы сокращения зафиксированы в Новой 
Зеландии ( - 46 % ) и Чили ( - 38 % ). 
Таким образом, нужно отметить, что американский регион является наиболее целевым в 

2017 году. Также важный вклад в развитие рынка слияний и поглощений делают компании 
из развивающихся стран, особенно Азиатско - Тихоокеанского региона, где стоимостная 
доля таких сделок стабильно растет. Наименьшей популярностью стратегии слияния и 
поглощения пользуются у ТНК, которые работают в странах Африки и Латинской 
Америки. 
Что касается отраслевого распределения, то 2017 год был рекордным годом для сферы 

недвижимости, в которой зафиксированы сделки на сумму 387 млрд. дол. США. Как 
отмечает Business Insider, это объясняется недооценкой инвестиционных фондов 
недвижимости, которые пострадали от апокалипсиса в розничной торговле, когда 
закрывались тысячи магазинов и торговых центров, которыми владели эти фонды. 
Владельцы убыточных компаний недвижимости из - за этих событий вынуждены были 
продавать свой бизнес с огромными скидками, что вызвало большое количество сделок по 
слиянию и поглощению в этой сфере [4]. 
Отличилась также сфера энергетики, доля которой составила 13,4 % . Третью позицию 

по объему сделок Zip занимает сфера ИТ технологий с долей 12,8 % . Начало эпохи 
цифровых технологий изменил позиции многих компаний на мировом рынке, оставив 
позади компании, что не смогли усвоить высокие технологии и выведя на передовые 
позиции инновационные предприятия. В 2017 году самая дорогая сделка была заключена в 
сфере ИТ на сумму 128 млрд. дол. США между американскими компаниями Qualcomm 
ИПС. и Broadcom Ltd. Также в десятку крупнейших сделок Zip входит соглашение между 
японскими компаниями Toshiba Memory Corp и KK Pangea на сумму почти 18 млрд. дол. 
США, занимающая 10 место [5]. 
Согласно данным компании Ernst&Young, сделки в сфере цифровых технологий 

активизируют рынок слияний и поглощений. Согласно исследованию компании EY 
«Экономика в эпоху цифровых технологий» (Digital Economy Deal), которое базируется на 
опросе более 600 руководителей компаний нетехнологичной сферы, девять из 10 фирм во 
всем мире наблюдают рост конкуренции со стороны компаний, которые освоили цифровые 
технологии [7]. 
Необходимость расширения деятельности крупных компаний современном мире, 

вызвана обострением конкурентной борьбы глобального масштаба, агрессивной политикой 
отдельных игроков рынка, быстрыми технологическими изменениями, финансовым 
дерегулированием и другими факторами, приводит к такому популярному пути развития 
как слияния и поглощения (SIP, M&A). 
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Проведенный анализ мирового рынка слияний и поглощений показал, что в 2018 году 
наблюдается рост объема сделок Zip, который был вызван конкуренцией со стороны 
высокотехнологичных компаний. Большинство заключенных сделок - это сделки, 
стоимостью менее 10 млрд. дол. США. Соединенные Штаты Америки лидируют по 
количеству заключенных сделок, которые составляют почти половину стоимости мировых 
сделок. Также, стоит отметить, активное участие в процессах слияния и поглощения 
китайских и английских компаний. Относительно отраслевого распределения, то 
наибольший объем сделок в последние годы наблюдается в сфере недвижимости, что 
спровоцировало занижение стоимости инвестиционных фондов недвижимости, которые 
пострадали от апокалипсиса в розничной торговле. Отметим также сферу энергетики и ИТ 
технологии. 
Современный этап мирового рынка M&A имеет ряд определенных новых характерных 

черт: слияние в основном происходят в сильно монополизированных отраслях и в 
значительно больших объемах; компаниями - инициаторами М&A стали частные, 
коллективные, суверенные фонды или крупные корпорации стран - поставщиков сырья на 
мировой рынок и владельцы дешевой рабочей силы, компании из стран Ближнего Востока, 
России, Индии и Китая); в ходе мирового финансового кризиса появляется большое 
количество объектов для слияний и поглощений, в виде компаний, рыночная стоимость 
которых резко снизилась, то есть многие компании приобретают справедливой (не 
завышенную) цену; все чаще формируются альянсы для осуществления международных 
сделок M&A Таким образом, мировые тенденции роста рынка сделок слияния и 
поглощения свидетельствуют об активизации этих процессов. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
KEY ASPECTS OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT  

OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация 
В статье исследуется управление финансовыми ресурсами с позиции системного 

подхода. Определены цели и задачи, субъекты и объекты, функции и инструментарий 
финансового менеджмента. В статье также исследованы современные программные 
продукты и системы информационного обеспечения процесса управления финансовыми 
ресурсами 
Ключевые слова 
Управление финансовыми ресурсами организации, финансовый менеджмент, 

инструментарий финансового менеджмента, финансовое планирование, организация 
финансового управления 

 
Annotation 
The article examines the management of financial resources from the standpoint of a systems 

approach. The goals and objectives, subjects and objects, functions and tools of financial 
management have been determined. The article also explores modern software products and 
information support systems for the financial resource management process. 

Keywords 
Financial management of an organization, financial management tools, financial planning, 

financial management organization 
 
Управление финансовыми ресурсами организации является первостепенной задачей, 

которую предстоит решать бизнесу независимо от его масштабов, сферы деятельности и 
формы собственности. Это определяется спецификой данного вида ресурсов, поскольку 
только они способны не только создавать доход, но и видоизменяться в другие виды 
ресурсов. От того насколько грамотно и эффективно построена система менеджмента 
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финансовыми ресурсами в значительной степени зависит благополучие не только самого 
субъекта хозяйственной деятельности, но и его стейкхолдеров, включая руководство, 
персонал, контрагентов, кредиторов и др. 
Генеральной целью управления финансовыми ресурсами с позиции стратегического 

развития выступает максимизация рыночной стоимости организации, при рассмотрении 
ближайшей перспективы собственники и руководство стремятся к росту прибыли. Вместе с 
тем в качестве целевого ориентира для разных масштабов бизнеса или на определенных 
этапах жизненного цикла, в зависимости от рыночной ситуации или политической 
обстановки может быть выбран какой - либо другой параметр или показатель. 
Достижение главной цели финансового менеджмента в компании требует решения ряда 

задач, в числе которых: 
 - формирование достаточного объема финансовых ресурсов; 
 - обеспечение их рационального использования; 
 - оптимизация денежных потоков; 
 - обеспечение финансовой устойчивости организации и др. 
Управление финансовыми ресурсами на уровне организации можно рассматривать как 

взаимодействие управляющей и управляемой подсистемы. Управляющая подсистема 
включает субъектов, реализующих управляющие воздействия, в роли которых в 
зависимости от масштабов организации и формы собственности могут выступать 
собственники, руководитель, главный бухгалтер и финансовые менеджеры. В зависимости 
от количества участников процесса управления и уровней их взаимодействия определяется 
организационная структура управления финансовыми ресурсами [1]. 
В небольшой организации функции финансового менеджмента может выполнять 

руководитель или главный бухгалтер, либо оба указанных субъекта. Для более крупных 
масштабов бизнеса целесообразно выделять для реализации данных функций отдельное 
структурное подразделение. Несмотря на то, что такой способ организации управления 
рисками является более дорогостоящим, эффективность и качество системы менеджмента в 
последнем случае будет значительно превосходить единоличное участие. 
Управляемая подсистема финансового управления включает объекты, подвергающиеся 

воздействиям со стороны субъектов, в частности это непосредственно финансовые ресурсы 
и источники их формирования, а также финансовые отношения, возникающие между 
участниками в ходе осуществления хозяйственной деятельности и различными звеньями 
финансовой системы. 
В процессе управления финансовыми ресурсами его субъекты выполняют определенные 

функции, используют широкий спектр финансовых инструментов, информационную базу 
и технические средства финансового менеджмента [2].  
Функциональными составляющими в сфере управления финансовыми ресурсами 

являются, прежде всего, их планирование, организация и контроль.  
Если рассматривать планирование, как вид деятельности, оно представляет собой 

упорядоченный процесс установления целевых ориентиров, как качественного, так и 
количественного характера, а также выработку способов их достижения. В результате 
планирования происходит формирование системы планов хозяйствующего субъекта. 
С планированием тесно связан контроль, который предполагает анализ планов на 

предмет их реализации, достижения запланированных параметров, выявление отклонений 
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фактический показателей от плановых и причин их возникновения. Результаты контроля 
будут полезными для дальнейшего планирования и совершенствования действующей 
системы управления финансовыми ресурсами. 
Организация как функция управления финансовыми ресурсами означает упорядочение 

целей, содержания процесса менеджмента и способов его реализации. В ходе организации 
осуществляется подбор исполнителей, распределение обязанностей между ними. 
Ключевым индикатором организаторской культуры является способность максимально 
эффективно и рационально определять временные рамки и распределять трудовые ресурсы 
для достижения целей. Важным аспектом организации является координирование, 
предполагающее обеспечение согласованности действий персонала и оперативное 
взаимодействие с внешней средой организации.  
Реализация всех указанных функций управления финансовыми ресурсами невозможна 

без наличия соответствующей информационной базы. Причем, если планирование и 
контроль в большей степени опираются на изучение и обработку информации, то функция 
организации предполагает еще и структурирование информационных связей.  
Таким образом, информационное обеспечение выступает своего рода связующим и 

обеспечивающим звеном между всеми элементами процесса финансового менеджмента на 
корпоративном уровне. Она может содержать разносторонние финансовые и юридические 
сведения.  
Источниками формирования информационной базы финансового характера являются: 

бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, информационные и статистические 
бюллетени Банка России, товарных, фондовых и валютных бирж, сообщения финансовых 
органов и т.п.  
Источниками данных правового характера служат: законы и подзаконные акты 

Российской Федерации, постановления правительства, учредительные и другие внутренние 
документы, регламентирующие работу конкретного субъекта хозяйственной деятельности. 
Инструментарий управления финансовыми ресурсами включает различные 

применяемые для достижения его целей методы, приемы и модели. 
Всю совокупность приемов и методов, которыми может оперировать финансовый 

менеджер условно можно классифицировать на следующие группы [2]:  
  общеэкономические;  
  прогнозно - аналитические;  
  специальные. 
Общеэкономические методы включают: кредитование, страхование, систему 

налогообложения, расчетов, финансовых санкций и др. Основные параметры данных 
методов, как правило, определяются на государственном уровне, в связи с чем их 
вариативность и возможность использования имеет некоторые ограничения. 
К прогнозно - аналитическому инструментарию относят методы планирования и 

прогнозирования, анализ, моделирование и т. п. В применении этой группы инструментов у 
организации больше свободы. 
Специальные методы финансового менеджмента включают: дивидендную политику, 

лизинговые, факторинговые операции, франчайзинг, применение деривативов и т. д.  
Неотъемлемым и значимым элементом системы управления финансовыми ресурсами 

выступают технические средства. Они включают современные информационные сети, 
вычислительную и телекоммуникационную технику, безбумажные технологии учета, 
обработки, передачи и хранения данных. Использование технических средств в сфере 
финансового менеджмента имеет целью оптимизацию сбора, трансляции и преобразования 
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информации, а также обеспечение синергии за счет максимально эффективной 
коммуникации персонала на всех этапах процесса управления финансовыми ресурсами. 
На современном этапе текущие аналитические вычисления специалисты в сфере 

финансового управления могут осуществлять на основе стандартного программного 
обеспечения, например различных электронных таблиц, или специальных программных 
продуктов. Большая часть организаций ведут финансовый учет на базе использования 
функциональных пакетов прикладных программ, таких как 1С - бухгалтерия. Оценку 
эффективности инвестиционных проектов, а также моделирование развития проекта 
специалисты финансовых подразделений крупных компаний проводят на основе таких 
автоматизированных средств, как «Project Expert», «Альт - Инвест», COMFAR, «ИНЭК - 
Холдинг», «ТЭО - Инвест» и др. Распространенным инструментом анализа финансов 
организации, позволяющим выполнять анализ структуры доходов и расходов, расчет 
финансовых показателей и рейтингов, составлять отчеты и экспертные заключения 
является «Альт - Финанс», «Navision» и др. 
Постепенно набирают популярность программы, позволяющие работать в режиме 

нетворкинга, объединяющие CRM - системы с возможностями социальных сетей и рядом 
других функций. 
Подводя итог исследованию системы управления финансовыми ресурсами 

хозяйствующего субъекта, следует отметить, что в случае эффективной организации она 
имеет большее значение для оптимизации финансирования деятельности, обеспечения ее 
ритмичности и бесперебойности и прибыльности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ 

В ЗАКУПКАХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье определены основные направления регулирования нефтегазовой отрасли в 

сфере организации и участия в закупочной деятельности и, в частности, сформирована 
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иерархия нормативно - правового регулирования; определены участники, механизмы и 
принципы реализации задач в сфере закупок.  
Ключевые слова 
Экономика, нефтяная промышленность, закупки, рынок закупок, участники закупочной 

деятельности эффективность, нормативно - правовые акты.  
 
Одна из особенностей компаний нефтегазовой отрасли — вывод на аутсорсинг всей 

непрофильной деятельности, вследствие чего проводится множество торгово - закупочных 
процедур на оказание различных услуг, а это добавляет определенную специфику в 
процессы планирования и проведения закупок. Еще может потребоваться решение 
проблемы управления внутренними товарными и логистическими потоками. Плюс многие 
предприятия подпадают под действие Закона 223 - Ф31 и обязаны публиковать 
информацию о закупках на официальном сайте. Рынок закупок представляет собой 
множество экономических отношений, управляющий взаимодействием среди субъектов 
данного рынка. Эти отношения основываются на взаимном согласии среди субъектов 
рынка по отношению к переходу прав собственности на товары и услуги, возможность 
приобретения услуг, исполнения работ, которые осуществляется в виде эквивалентного 
обмена на финансовые средства в конкурентных условиях [1]. 
Субъектами рынка закупок являются: государство, заказчики, поставщики [2]. Отметим, 

что рынок закупок регламентируется законодательными нормативными актами, 
ограниченным бюджетом и обеспечением, а также находится под непрерывным контролем 
государственных органов, поставщиков и покупателей. 
Сегодня те задачи, которые ставит нефтегазовая отрасль перед собой, требуют 

организованного и эффективного расходования собственных капиталов. На сегодняшний 
день закупки представляют собой систему, способную обеспечить эффективное 
расходование собственных средств любого уровня, повысить стабильность и устойчивость 
развития российской экономики. 
Процесс закупки включает ряд определенных логически взаимосвязанных видов работ, 

которые можно объединить в несколько стадий: определение потребности; анализ 
потребности с точным Определением нужных характеристик количества товаров и услуг; 
выбор поставщиков; подготовка и размещение заказов на закупку; анализ заказов; контроль 
выполнения и / или экспедирование заказов. 
В качестве ключевого механизма, который обеспечивает данный контроль, качественное 

планирование закупок, прозрачность и открытость, выступает общественный контроль. 
Качественный внешний контроль, а также персональную ответственность заказчика за 
нарушение норм действующего законодательства, предоставляет возможность для 
формирования механизма эффективной системы закупок, которая в свою очередь 
обеспечивает эффективное функционирование организации [1]. 
Реализация механизмов системы закупок должна проводиться согласно следующим 

принципам: 
 - обязательное и безоговорочное соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации, а также договоров; 
 - эффективность сфере расходования выделенных финансовых средств; 
 - соблюдение срока гласности, а также прозрачности в ходе осуществления закупок; 
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 - обеспечение равных возможностей для участия в процедурах закупки юридических и 
физических лиц, включая субъекты малого предпринимательства, социально - 
ориентированных некоммерческих предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей; 

– организация формирования необходимого уровня, а также добросовестной 
конкуренции; 

– соблюдение условий справедливости, а также беспристрастности отношений с 
поставщиками; 

– активная поддержка поставщиков отечественной продукции, однако строго в той 
последовательности, которая не находится в противоречии с действующим 
законодательством, а также международными договорами; 

– чёткое и безоговорочное следование противодействию коррупции в области закупок 
[3].  
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Так как камеральная таможенная проверка является наиглавнейшим средством 

осуществления ТКПВТ, должностные лица таможенных органов обязаны обоснованно и 
эффективно организовывать ее проведение. По данной причине в ходе реализации 
камеральной таможенной проверки возникает целый комплекс проблем [3]. 
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Первым проблемным вопросом в рамках камеральной проверки выступает 
неполноценность законодательного регулирования пост - таможенного контроля. Так, 
особенности проведения камеральной таможенной проверки регулируются 
наднациональным законодательством, а национальными нормами уточняется их характер. 
Из этого вытекает, что имеется неравномерное распределение правил по организации и 
проведению камеральной таможенной проверки на всей таможенной территории ЕАЭС. В 
этой мере ограничивается интеграция таможенных органов стран ЕАЭС, в том числе 
характера осуществления ТКПВТ. 
Проблема камеральной таможенной проверки возникает также в процессе 

взаимодействия таможенных и других государственных органов РФ. Ввиду разных целей и 
областей регулирования ведомственных органов при камеральной таможенной проверке 
подлежат анализу и мониторингу несовпадающие объекты ТКПВТ. От этого существенно 
страдает обмен информацией между ФТС России и иными контролирующим органами РФ 
[2]. 
При всей совокупности имеющихся в таможенных органах проблем есть и 

перспективные пути совершенствования проведения камеральных таможенных проверок. 
Так, самым значимым является отработанный механизм камеральной проверки с 
применением двух систем – КПС «Постконтроль» и «Личного кабинета» участника ВЭД. В 
его основе лежит обмен документами и сведениями в электронном виде между 
таможенным органом и проверяемым лицом. Поэтому появилась технология «электронной 
камеральной проверки», которая изначально предназначалась для участников ВЭД с 
низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства. До тех пор проверочная 
деятельность таможенных органов строилась на процедуре осуществления точечных 
проверок, без анализа влияния их результатов на декларирование идентичных либо 
аналогичных товаров, а также на отрасль в целом. 
Примечательно, что КПС «Постконтроль» в автоматизированном режиме по заданным 

критериям отбирает проверяемых лиц с низким уровнем риска для включения в план 
проведения профилактических проверок. Помимо прочего, данная программа может 
дополняться сведениями о неприменении рисков, выявленных при таможенном 
декларировании с подачей ДТ для осуществления дальнейшей проверки [1].  
В заключение можно сказать, что участие таможенных органов во множестве 

экспериментов по совершенствованию камеральной таможенной проверки способствует 
регулярно и актуально соответствовать мировым и передовым стандартам осуществления 
функций и полномочий государства в области таможенного дела. 
Курс на смещение акцента на этап после выпуска товаров выдвигает тезис о 

всеобъемлющем применении и внедрении цифровых таможенных технологий, которые не 
только предусматривают электронный обмен документами и сведениями относительно 
деятельности участников оборота товаров, но и обобщают, систематизируют и накопляют 
целые потоки данных о многочисленных аспектах деятельности проверяемых лиц, включая 
цепочку прослеживаемости при ввозе и обороте товаров. Цифровизация является 
платформой для межведомственного взаимодействия таможенных органов, где 
скрещиваются информационные сервисы и ресурсы органов государственной власти РФ в 
целях своевременной и высокоэффективной процедуры проведения камеральной 
таможенной проверки. 
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Актуальность реальных исследований обусловлено интенсификацией и расширением в 

стране товарно - денежных отношений, с увеличением хозяйственных связей между 
предприятиями, с развитием производственной инфраструктуры и расширением 
хозяйственной самостоятельности предприятий. 
Цель и задачи исследования. На основе обобщения и анализа источников изложить 

историю возникновения логистики, её становление и технологию организации. 
Слово «логистика» происходит от греческого «logistike», что означает искусство 

вычислять, анализировать. История возникновения и развития логистики уходит в далекое 
прошлое. В период Римской империи существовали служители логисты или логистики, в 
обязанности которых было осуществлять распределение продуктов, формирование запасов, 
обмен между провинциями. 
Наиболее бурное развитие логистика получила в период второй мировой войны для 

решения стратегических задач и более оптимального координации оборонной 
промышленности с целью своевременного обеспечения армии вооружением и 
продовольствием [1]. В последующем логистика постепенно перешла из военной сферы в 
гражданскую, а затем - в производство. 
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В русский язык термин «Логистика» ввел в начале XIX века французский специалист в 
области военного дела Антуан Жомини. Впервые определение логистики как науки было 
сформулировано на Первом Европейском Конгрессе по логистике, проходившем в Берлине 
в 1974 г [2]. «Логистика – это наука о планировании, управлении и контроле над движением 
материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах». В 1991 г 
Советом логистического менеджмента США было уточнено: «Логистика - это процесс 
планирования и обеспечения (включая контроль) эффективного и непрерывного 
поступления товаров, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они создаются, к 
потребителю, направленный на всемерное удовлетворение потребительских запросов» [2]. 
На Западе рынок логистических услуг сформировался еще в 1990 - е годы. В России 

развитие логистики началось лишь с переходом к рыночной экономике. При этом надо 
отметить, что в России развитие логистики идет не такими быстрыми темпами, как на 
Западе, что обусловлено следующими основными факторами: нестабильность 
экономической ситуации в стране; медленный темп развития промышленного 
производства; низкое состояние транспортных путей; недостаточный уровень 
производственно - технической базы. 
Технология организации логистики это: логистические функции и системы; логистика: 

макро - и микрологистика; логистическая цепь; принципы логистики; «7R» - главное 
правило логистики [2, 3]. Сущность и содержание каждой из составляющих технологии 
организации сводится к следующему. 
В организации бизнеса логистика выполняет следующие логистические функции: 
 - базисные (снабжение, производство, сбыт); 
 - ключевые (поддержание стандартов, управление закупками, транспортировка, 

управление запасами, управление процедурами заказов, управление производственными 
процедурами, ценообразование, физическое распределение; 

 - вспомогательные (складирование, грузопереработка, защитная упаковка, поддержка 
возврата товаров, обеспечение запасными частями и сервисом, сбор возвратных отходов, 
информационная поддержка. 
В логистике имеются логистические системы - сложные организационно завершенные 

экономические образования, которые состоят из взаимосвязанных в едином процессе 
управления элементов - звеньев, объединенных внутренними целями организации бизнеса 
или внешними целями. 
Структурно логистические системы делятся на две группы: 
 - микрологистические системы - это определенная организации бизнеса, 

предназначенные для управления и оптимизации материальных и связанных с ними 
потоков (информационных, финансовых) в процессе производства или снабжения и сбыта. 
Имеются внутренние (внутрипроизводственные), внешние и интегрированные 
микрологистические системы; 

 - макрологистические системы, классифицирующиеся по следующим признакам: 
административно - территориального деления страны (районные, межрайонные, городские, 
областные, региональные, межрегиональные, транснациональные, глобальные); объектно - 
функциональному; отраслевому и ведомственному. 
Логистика: макро - и микрологистика. С точки зрения экономики логистика – это научно 

- практическая деятельность, которая связана с организацией, управлением и оптимизацией 
движения финансовых, информационных и материальных потоков от источника до 
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конечного потребителя. При этом логистика представлена на макро - и микроуровнях. 
Задача макрологистики - управление материальными потоками, которые принадлежат 
нескольким торговым, транспортным или промышленным предприятиям, расположенным 
в разных регионах или странах. Микрологистика решает те же вопросы в рамках одного 
конкретного предприятия. 
Логистическая цепь или цепь поставок – это множество звеньев логистической системы, 

посредством которой можно проследить поток перемещения груза через ряд компаний, 
каждая из которых добавляет к нему дополнительную ценность.  
Принципы логистики. Исходные положения, на основе которых создаются и 

функционируют все эффективные логистические системы, называются принципами 
логистики. Различают следующие принципы логистики: 

 - принцип гибкости заключается в высокой степени приспосабливаемости 
логистической системы к изменениям условий её функционирования; 

 - принцип системности, предусматривающий необходимость формирования 
интегрированной системы управления материальными и сопутствующими потоками в 
рамках производственно - сбытовой системы, которая включает закупку сырья, 
производство и сбыт продукции; 

 - принцип надёжности поставок предполагающий обеспечение бесперебойного 
снабжения компании необходимыми материальными ресурсами и безусловного 
выполнения графика поставок готовой продукции; 

 - принцип оптимальности, заключающийся в достижении оптимального уровня 
согласованности стадий процесса товародвижения и действий его участников; 

 - принцип обратной связи, предусматривающий создание соответствующего блока 
логистической системы, чья работа заключается в сборе и обработке информации о 
требованиях товарного рынка; 

 - принцип компьютеризации предполагает максимальную степень автоматизации всех 
логистических функций. 
Все логистические процессы должны протекать с соблюдением общепринятого 

«золотого» правила логистики «7R» («логистический микс»), как это показано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Правило 7R логистики 
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В общем виде правило «7R» («логистический микс») – это «Поставка нужной продукции 
в правильном количестве и должном качестве в установленное время в необходимое место 
конкретному потребителю с оптимальными затратами». 
Таким образом, показано, что первые определение логистики как науки было 

сформулировано на Первом Европейском Конгрессе по логистике, проходившем в Берлине 
в 1974 году.  
В русский язык термин «Логистика» ввел в начале XIX века французский специалист в 

области военного дела Антуан Жомини. 
Определено, что технология организации логистики это: логистические функции и 

системы; логистика: макро - и микрологистика; логистическая цепь; принципы логистики; 
«7R» - главное правило логистики. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что оценка финансового положения 

предприятия обеспечивает не только стабильность работы предприятия и увеличивает 
уровень платежеспособности, но и позволяет увеличить рентабельность активов за счет 
оптимизации структуры источников формирования денежных средств предприятия. 
Главной целью анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия является 

оценка эффективности деятельности коммерческой организации и выявление резервов для 
повышения результатов ее деятельности.  
Оценка финансового состояния осуществляется путем анализа основных экономических 

показателей и финансовой отчетности. 
По итогам оценки финансового состояния руководители организации могут увидеть 

свои сильные и слабые стороны, улучшить свое положение на рынке. Инвесторы и 
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контрагенты – могут оценить платежеспособность и инвестиционную привлекательность 
предприятия. 
Ключевые слова 
Оценка финансового состояния, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

кредитоспособность, эффективность ведения хозяйственной деятельности, финансовые 
результаты деятельности, ликвидность, структура баланса, прибыльность. 

 
В развитой рыночной экономике рациональное осуществление текущей деятельности 

фирмы зависит от внутренних и внешних факторов, которые влияют на его прибыльность и 
инвестиционную привлекательность, а так же на эффективность ведения производственной 
деятельности. 
Для оценки финансового состояния, платежеспособности, финансовой устойчивости и 

ликвидности , а так же будущих экономических возможностей фирмы используют 
финансовый анализ деятельности, который позволяет сделать выводы о перспективах 
развития, финансовых результатах деятельности, а так же кредитоспособности и 
платежеспособности организации. 
Для проведения финансовой оценки возможностей и анализа хозяйственной 

деятельности предприятия используется ряд показателей, которые показывают текущее 
состояние фирмы, как с внутренней, так и с внешней стороны. 
Существующая система эффективного ведения хозяйственной деятельности, 

работающая с растущими отраслевыми рынками при широком использовании заемных 
финансовых ресурсов, должна быть переориентирована на организацию ведения 
деятельности в рыночных условиях рационально и более эффективно, а это означает, что на 
первом месте, в современном обществе, стоит проблема укрепления и сохранения 
финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 
Для того, чтобы усовершенствовать производственный процесс, избежать возможных 

рисков и потерь, а так же улучшить основные финансовые показатели деятельности 
проводят периодическую финансовую оценку деятельности предприятия. 
Финансовые службы (отделы или финансовые агенты) компании проводят анализ 

финансового состояния фирмы, вырабатывают пути по обеспечению финансовой 
устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности. 
Оценка финансово - хозяйственной деятельности – основной элемент управления 

предприятием, важный источник информации для принятия и обоснования достоверных и 
эффективных управленческих решений.  
Цели финансового анализа можно классифицировать следующим образом:  
1. Выявление динамики показателей финансового состояния;  
2. Определение факторов, влияющих на финансовый результат деятельности;  
3. Оценка количественных и качественных изменений финансового состояния;  
4. Оценка финансового положения в конкретный момент времени;  
5. Определение тенденций изменения финансового состояния организации. 
Источниками данных для финансового анализа являются бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 
капитала. 
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Следует отметить, что важным показателем финансового состояния объекта является 
платежеспособность, как способность удовлетворять платежные требования, возвращать 
заемные средства, уплачивать налоговые взносы, оплачивать труд рабочих и выполнять 
другие платежные требования. 

 Так же, важным показателем является финансовая устойчивость предприятия. 
Финансовая устойчивость предприятия зависит от эффективного и рационального 
использования средств с целью улучшить материальное положение фирмы, а так же занять 
прочное лидирующее место на отраслевом рынке. 
Устойчивое финансовое положение способствует выполнению производственных 

планов, обеспечению производства необходимыми ресурсами.  
Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (пассивами). Эти данные представлены 
в Форме №1 бухгалтерской отчетности предприятия. 

 Для общей анализа динамики финансового состояния фирмы следует сгруппировать 
статьи баланса в отдельные группы, по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности 
обязательств (статьи пассива).  
На основе агрегированного (сравнительного аналитического) баланса осуществляется 

анализ структуры имущества и источников имеющихся средств у предприятия. Данный 
анализ в упрощенной форме можно представить так же как в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Группировка статей баланса по признаку ликвидности 

и срочности обязательств предприятия 

 
 

Сравнительный аналитический баланс позволяет упростить работу по проведению 
горизонтального и вертикального анализа основных финансовых показателей организации.  
Горизонтальный анализ или анализ динамики финансовых результатов позволяет 

установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важно для характеристики 
финансового состояния предприятия.  
Динамика стоимости имущества дает дополнительную информацию, помимо 

финансовых результатов, о финансовых составляющих предприятия и его возможностях.  
Не менее важное значение имеет и вертикальный анализ, характеризующий структуру 

имущественных активов и источников финансовых ресурсов предприятия.  
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Особое значение для корректировки финансовой стратегии предприятия имеет 
трендовый анализ отдельных статей баланса. Он предполагает использование, как правило, 
специфических экономико - математических и статистических методов исследования. 
Периодичный финансовый анализ позволяет улучшить деятельность системы 

планирования и прогнозирования, разработать оценку финансового положения на основе 
рейтинга и инвестиционной привлекательности предприятия. 
Информационной базой финансового анализа являются данные бухгалтерской 

отчетности, в первую очередь – Ф№1 «Баланс предприятия», Ф№2 «Отчет и прибылях и 
убытках», Ф№4 «Отчет о движении денежных средств», Ф№5 « Сведения о состоянии 
имущества предприятия» и др.  
Непосредственными пользователями информации финансового анализа могут быть:  
 - Собственники предприятия, наибольший интерес для которых представляют – 

основные показатели деятельности (прибыль, выручка), экономический рост, риски; 
 - Кредиторы и инвесторы - их интересует инвестиционная привлекательность фирмы, ее 

платежеспособность и возможность получения результата от вложенных инвестиций. 
 - Поставщики и контрагенты – для этой категории важны сроки оплаты и динамика 

изменения платежеспособности. 
Для более достоверной оценки деятельности предприятия необходимо изучить 

источники формирования капитала предприятия, исследовать его состав и структуру и 
динамику, рассчитать коэффициенты финансовой независимости (автономии), финансовой 
устойчивости, эффект финансового рычага.  
Так же необходимо осуществить горизонтальный и вертикальный анализ 

агрегированного баланса с целью изучения динамики состава и структуры активов 
предприятия.  
При анализе внеоборотных активов необходимо рассчитать коэффициенты, 

показывающие их физическое состояние – коэффициент износа, коэффициент выбытия, 
коэффициент обновления, и коэффициенты, показывающие эффективность их 
использования – фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность. 
Особое внимание следует уделить анализу управления оборотными средствами. 

Необходимо обратить внимание на динамику дебиторской задолженности, выявить 
основных дебиторов предприятия, ознакомиться с мерами, осуществляемыми по ее 
сокращению.  
Также необходимо проанализировать, насколько оптимальны объемы запасов 

предприятия и готовой продукции, хранящейся на складе.  
И конечным этапом необходимо дать оценку эффективности использования оборотных 

средств предприятия, выявить факторы ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
Результатом предварительного анализа является общая оценка финансового состояния 

предприятия, а также определение платежеспособности и структуры баланса, которая в 
свою очередь позволяет определить уровень платежеспособности, финансовой 
устойчивости и прибыльности предприятия. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы состоит в том, понятие и анализ финансовой 

устойчивости напрямую влияет на финансовые результаты деятельности предприятия, 
обеспечивает стабильность работы и эффективность ведения бизнеса. 
Цель работы - понятие сущности финансовой устойчивости, ее виды и способы 

повышения. 
Анализ финансовой устойчивости в любой момент времени позволяет выяснить, 

насколько эффективно компания управляла своими финансовыми ресурсами в течение 
отчетного периода.  
По итогам анализа финансовой устойчивости предприятия руководители организации 

могут увидеть свои сильные и слабые стороны, улучшить свое положение на рынке. 
Инвесторы и контрагенты – могут оценить платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность предприятия. 
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Анализ финансовой устойчивости, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

кредитоспособность, коэффициенты ликвидности, эффективность ведения хозяйственной 
деятельности, ликвидные активы, ликвидность, структура баланса, прибыльность, анализ 
платежеспособности. 

 
Финансовая составляющая деятельности компании является одним из основных 

критериев эффективности ее деятельности. По результатам финансового анализа можно 
сделать вывод об инвестиционной привлекательности этого вида деятельности, а так же 
определить уровень кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости 
компании. 
Оценка финансовой устойчивости позволяет определить финансовые возможности и 

перспективы организации, как в долгосрочном периоде, так и во время текущей 
деятельности. Важно, чтобы уровень финансирования соответствовал требованиям 
рыночной структуры и отвечал потребностям развития компании, поскольку недостаточная 
финансовая устойчивость может привести к потери платежеспособности, банкротству и 
нехватке средств для развития производства, а избыток может препятствовать развитию 
производства, обременяя расходы компании чрезмерными запасами и ресурсами. 

 Таким образом, суть финансовой устойчивости определяется эффективным 
образованием, распределением и использованием финансовых ресурсов.  
Внешним проявлением финансовой устойчивости является платежеспособность. 

Финансовая устойчивость компании - это нечто иное, чем надежно гарантированная 
платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и поведения 
партнеров. 
Таким образом, главной особенностью устойчивости является наличие чистых 

ликвидных активов, которые определяются как разница между всеми ликвидными 
активами и всеми текущими обязательствами. 
Ликвидные активы - это такие активы, которые наиболее быстро могут быть 

конвертированы в наличные деньги. Прежде всего, это денежные средства, в том числе 
ценные бумаги и дебиторская задолженность. 
Оценка ликвидности компании включает в себя распределение активов с погашением 

обязательств, для которых рассчитываются следующие коэффициенты ликвидности. 
Текущий коэффициент ликвидности - показывает отношение всех оборотных активов к 

краткосрочным долговым обязательствам. 
Абсолютный коэффициент ликвидности - определяется как отношение суммы денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным долговым 
обязательствам (оно показывает, какую часть краткосрочной задолженности может 
погасить предприятие в ближайшей перспективе). 
Быстрый коэффициент ликвидности - рассчитывается как отношение денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным 
обязательствам. 
Оценка коэффициентов ликвидности осуществляется путем сопоставления с 

нормативными значениями соответствующих показателей. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяется как 
отношение собственных средств на формирование оборотных активов к стоимости 
оборотных активов за отчетную дату. 
Оценка платежеспособности дается на определенную дату. Однако необходимо 

учитывать их субъективный характер и тот факт, что они могут быть выполнены с разной 
степенью точности. 
Внешняя форма устойчивости компании - это ее способность развиваться. Для этого 

компания должна иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и возможность 
привлекать средства, заимствованные при необходимости, то есть быть 
кредитоспособными.  
Кредитоспособность компании заключается в том, что она имеет устойчивое финансовое 

положение и возможность получения кредита, а так же способность своевременно его 
возвращать, с выплатой причитающихся процентов за счет собственных средств. 
Благодаря прибыли компании, возможно, не только выплачивать свои обязательства 

перед банком, бюджетом и бюджетными организациями, страховыми и другими 
компаниями, а также инвестировать в капитальные затраты. Для поддержания финансовой 
устойчивости важен не только рост абсолютной прибыли, но и ее уровень относительно 
инвестированного капитала или стоимости компании, то есть рентабельности. 
Следует помнить, что высокая прибыльность компании связана с более высоким риском, 

что означает, что компания может понести значительные убытки вместо дохода и даже 
стать неплатежеспособной. 
Поэтому финансовая устойчивость организации - это состояние ее финансовых ресурсов, 

их распределение и рациональное использование, которое обеспечивает развитие компании 
на основе роста прибыли и капитала, сохраняя при этом платежеспособность и 
кредитоспособность в условиях допустимого риска. 
На финансовую устойчивость компании влияет большое разнообразие факторов, таких 

как: положение организации на отраслевом рынке; производство и реализации продукции 
по цене ниже рыночной, спрос на данную продукцию, потенциал организации в деловом 
сотрудничестве, наличие неплатежеспособных требований. 
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость, могут различаться по структуре 

(простой и сложный фактор), по значимости результата (первичный и вторичный), по 
времени действия (постоянный и временный). Но все эти факторы можно разделить на 
внутренние, зависящие от организации работы самого предприятия и внешние, которые 
зависят не от работы организации, а от места их возникновения. Наибольшее влияние на 
деятельность компании оказывают внутренние факторы. Обобщая все вышеперечисленное, 
можно сказать, что финансовая устойчивость - это сложное понятие, которое имеет 
внешние формы проявления, на которые влияют различные (внутренние и внешние) 
факторы. 
Финансовая устойчивость компании зависит от вида производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Обеспечение финансовой устойчивости, прежде всего - 
результат грамотного, умелого управления всеми факторами, определяющими результаты 
деятельности предприятия. 
Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, оказывает положительное влияние 

на реализацию производственных планов и обеспечение производственных потребностей 
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необходимыми ресурсами. Таким образом, финансовая деятельность как часть 
экономической деятельности должна быть направлена на обеспечение планового 
поступления и расходования средств предприятия, достижения рациональных долей 
собственного и заемного капитала и наиболее эффективного использования.  
Другими словами, финансовая устойчивость компании - это лицо компании для 

инвесторов, кредиторов и в то же время иммунитет компании, который позволяет ей 
прибыльно осуществлять свою деятельность в современной экономической среде.  
Анализируя существующие взгляды на финансовую устойчивость компании, а так же ее 

показатели, можно заметить два основных подхода к ее определению.  
Согласно первому подходу, который сложился в отечественной экономике, основными 

критериями финансовой устойчивости являются платежеспособность компании и 
обеспеченность собственными средствами.  
Второй подход развился в западной экономической практике, где основным критерием 

финансовой устойчивости компании считалась его независимость от кредиторов. В 
современной экономической литературе есть определения, отражающие позиции, как 
первого, так и второго подхода.  
Оценка ликвидности компании включает распределение активов с погашением 

обязательств, для которых рассчитываются коэффициенты ликвидности. 
В экономической практике различают 4 вида финансовой устойчивости: 
1) абсолютная устойчивость–практически не возможное на практике для компаний 

положение, которое предполагает покрытие акций собственными средствами и кредитами 
банка под товарно - материальные ценности; 

2) нормальная устойчивость гарантирует платежеспособность и предполагает равенство 
запасов с размером собственных средств и кредитов банка среди товарно - материальных 
ценностей; 

3) неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением 
платежеспособности, при котором есть возможность восстановить баланс за счет 
пополнения источников собственных средств. Финансовая нестабильность считается 
нормальной, если объем источников, ослабляющих финансовое напряжение в виде 
краткосрочных кредитов и других заемных средств, не превышает общую стоимость сырья, 
материалов и готовой продукции; 

4) кризисное финансовое состояние - это состояние, в котором предприятие находится на 
грани банкротства, то есть когда денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и 
дебиторская задолженность не покрывают ее обязательства и просроченные кредиты. 
В международной практике для анализа финансовой устойчивости используются 

различные системы показателей. Так, например, Р. Н. Холт предлагает следующую систему 
финансовой устойчивости, которая включает в себя следующие показатели: 

1) удельный вес заемных средств в активах; 
2) удельный вес акционерного капитала в активах; 
3) финансовая структура капитала компании; 
4)доля долгосрочной задолженности в капитале; 
5)удельный вес заемных средств в капитале. 
Однако эта точка зрения также односторонняя, поскольку она не учитывает финансовое 

состояние компании и перспективы ее развития. Современная практика, касающаяся 
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российских производственных предприятий показала, что, даже не имея заемных средств в 
структуре активов, т.е. обладая вполне приемлемыми показателями финансовой 
устойчивости, можно находиться в тяжелом финансовом положении. 
Взгляды иностранных авторов оказали большое влияние на формирование позиции 

российских ученых на финансовую устойчивость компании. В частности, такие взгляды 
исследователей, как в. В. Ковалева, В.Ф.Палий и другие. Соответственно, и система 
показателей финансовой устойчивости, которую предлагают эти авторы, также 
характеризуется критерием соотношения собственных и заемных средств. Основными 
показателями такого подхода являются: 

 - коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент автономии или 
финансовой независимости) - характеризует долю собственников предприятия в общей 
сумме средств, представленных в его деятельности; 

 - коэффициент финансовой зависимости - показывает долю заемного капитала в 
источниках формирования имущества предприятия; 

 - коэффициент маневрирования капитала – отражает часть капитала предприятия, 
которая используется для финансирования текущей деятельности, т. е. инвестируется в 
оборотный капитал, а так же часть, которая капитализируется и отражает степень 
мобильности (гибкости) использования капитала; 

 - коэффициент структуры долгосрочных инвестиций - показывает, сколько основных 
средств и других внеоборотных активов финансируется внешними инвесторами; 

 - удельный вес собственных и заемных средств в капитале; 
 - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - характеризует структуру 

капитала; 
 - коэффициент соотношения заемных и собственных средств - дает наиболее общую 

оценку финансовой устойчивости компании. 
Анализ существующих подходов к определению финансовой устойчивости показал, что 

ни один из них полностью не раскрывает сущность финансовой устойчивости как 
экономической категории. Финансовая устойчивость должна характеризовать оценку 
финансового положения предприятия как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе, а система показателей финансовой устойчивости организации должна 
отражать не только ее финансовое состояние в определенный момент времени, но и 
перспективы ее развития. 
Такая система показателей может быть построена с учетом возможного банкротства 

компании. В соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) организации" под 
несостоятельностью (банкротством) понимается неспособность предприятия выполнить 
требования кредиторов по оплате товаров( работ, услуг), обеспечить выплаты в бюджетные 
и внебюджетные фонды, поскольку превышен размер обязательств должника по размеру 
его имущества или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника. 
В соответствии с действующим законодательством утверждается система критериев, на 

основе которой принимаются решения о признании структуры баланса 
неудовлетворительной. Сюда входят такие критерии как:  

1) текущий уровень ликвидности; 
 2) коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
3) коэффициент восстановления или потери платежеспособности. 
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Для компании фактические значения перечисленных коэффициентов вычисляются и 
сравниваются с критическими значениями, после чего оценивается удовлетворенность 
баланса компании и возможность восстановления платежеспособности. 
Другой способ определения показателей финансовой устойчивости может быть основан 

на анализе финансового положения организации. В целом, общая схема анализа такова: 
выбрать ряд важных экономических показателей (чаще всего это показатели 
платежеспособности, финансовой независимости, инвестиционной привлекательности и 
экономического потенциала компании) и найти их средневзвешенный смысл - своего рода 
коэффициент надежности, затем рассчитать конкретные значения этого коэффициента для 
компании и произвести ее рейтинг. 
В зависимости от количества набранных баллов компания относится к определенному 

классу от самого высокого до самого низкого (четвертого). 
Чтобы определить, какой подход наиболее четко отражает сущность финансовой 

устойчивости, целесообразно проанализировать оба способа и сравнить полученные 
результаты.  
Проведенный анализ имеющихся методов определения финансовой устойчивости 

выявил следующую систему показателей, отражающую финансовую устойчивость 
производственных предприятий. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость компании в 
рыночных условиях, для оплаты всех контрагентов требуется стабильная выручка в 
достаточном размере, то есть - финансовая устойчивость компании основана на ее 
платежеспособности. 
Однако высокого уровня платежеспособности компании недостаточно для 

долговременной и эффективной работы организации. Для успешного развития предприятия 
необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и выполнения всех обязательств у него 
осталась часть прибыли. Для достижения и поддержания финансовой устойчивости важна 
не только абсолютная сумма прибыли, но и ее уровень относительно инвестированного 
капитала или стоимости компании, то есть рентабельности. 
Финансово устойчивым может быть признана только та компания, которая имеет 

достаточный капитал для своего эффективного функционирования.  
Качество управления предприятием свидетельствует о показателях так называемой 

деловой активности. Анализ деловой активности предусматривает анализ динамики 
оценочных показателей: объема продаж и прибыли, которые напрямую зависят от скорости 
оборота оборотных средств. 
Большая прибыль и положительная динамика рентабельности благоприятно влияют на 

финансовое состояние компании, они повышают ее финансовую устойчивость, но такое 
утверждение действует только до определенных пределов. Как правило, более высокая 
рентабельность также связана с более высоким риском, что означает, что вместо большого 
дохода компания может понести большие потери и даже стать неплатежеспособной. 
В конце анализа финансовой устойчивости определяют перспективы ее потери или 

восстановления (в зависимости от результата анализа). 
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Аннотация 
Биткойн - первая по - настоящему децентрализованная цифровая валюта, имеющая 

выдающийся послужной список удобства использования и безопасности, особенно если 
учесть, что он был создан горсткой разработчиков как программное обеспечение с 
открытым исходным кодом, а не как проприетарное программное обеспечение. Биткойн 
представил новый тип дизайна сети, который будет использоваться для обобщения 
концепции блокчейна не только для оценки стоимости хранения, но и для вычислительной 
мощности для запуска децентрализованных программ и хранения данных. 
Ключевые слова 
Биткойн, блокчейн, цифровой доллар, двойные расходы, безбумажные деньги, 

клиринговые палаты. 
 
В цитируемом нами документе Европейской комиссии 2017 г. предлагается следующая 

схема, вдохновленная анализом культурного цикла, проведенным ЮНЕСКО в 2009 г. для 
анализа цепочки создания стоимости. 
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Составление карты цепочек создания ценности (2017) 

 
Основные функции обычны, как и в любой сфере бизнеса, но творческие отрасли более 

специфичны в том смысле, что вспомогательные функции и вспомогательные товары 
имеют основополагающее значение для устойчивости отрасли. Аутентификация является 
ключевым моментом в оценке произведения искусства, в нынешних рамках она могла бы 
вписаться в понятие «управление / регулирование». Как отмечается в документе: «Однако 
концепция (экономического) создания стоимости не всегда так проста в творческих 
цепочках создания стоимости, как во многих промышленных цепочках создания 
стоимости. Так обстоит дело, например, с подсектором культурного наследия. Поэтому 
цепочки создания стоимости / культуры могут иметь форму и поведение, отличные от 
производственной отрасли, такой как автомобили или электроника.  
Для изобразительного искусства в документе предлагается следующая карта 

производственно - сбытовой цепочки: 
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Считаю это сопоставление убедительным, поскольку оно охватывает ключевые аспекты 
и характеристики творческих индустрий, и поэтому мы будем использовать его в качестве 
основы для утверждения, какой элемент цепочки создания стоимости может вызвать 
серьезные нарушения. 
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Аннотация 
В статье определены принципы организации и планирования закупок средств 
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Нефтегазовый комплекс играет стратегическую роль в социально - экономическом 

развитии страны, обеспечивает фундаментальный базис экономики и развития. 
Нефтегазовый производственный комплекс объединяет производственные фонды, 
включающие установки по добыче нефти и газа, буровые станции, сеть трубопроводов, а 
также структуры, осуществляющие различные виды деятельности: проектные, 
диагностические, строительно - монтажные, пусконаладочные, ремонтные, 
обслуживающие и др. Для поддержания эффективной работы такого системообразующего 
комплекса важную роль играет инновационность производственного потенциала. Решение 
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этой задачи связано с экономически целесообразной организацией закупок средств 
производства [1]. 
Закупки обладают многозадачностью, расширенным функционалом, они призваны 

обеспечивать государственные нужды в товарах, работах, услугах в различных сферах, в 
том числе космической, военной и иных закрытых областях науки и техники, 
распространяют свое действие на заказчиков всех уровней и объема финансирования. Их 
виды и структура адаптированы под имеющиеся потребности государства, рынка, 
промышленности, заказчиков, участников закупок, таким образом, чтобы при 
минимальных затратах трудовых, временных и финансовых ресурсов поставленные задачи 
достигались эффективно [2]. 
Разделяя мнение большинства современных авторов, сформулируем понятие структуры 

закупок на нужды организации, как совокупности способов закупок, предусмотренных 
законом, применяемых в определяемых внешними обстоятельствами случаях, призванных 
обеспечивать наиболее рациональное использование средств компании. 
На основании проведенных исследований работ различных авторов, можно сделать 

вывод, что все описанные методики и подходы оценки эффективности закупок могут быть 
успешно применены при проведении аудита закупок, но имеют свои недостатки.  
Исследование И.И. Смотрицкой считаю наиболее актуальным, а его применение в 

аудите закупок наиболее эффективным. Процесс закупки включает ряд определенных 
логически взаимосвязанных видов работ, которые можно объединить в несколько стадий: 
определение потребности; анализ потребности с точным Определением нужных 
характеристик количества товаров и услуг; выбор поставщиков; подготовка и размещение 
заказов на закупку; анализ заказов; контроль выполнения и / или экспедирование заказов. 
В настоящее время недостаточный объем финансирования и неэффективное 

использование средств организациями являются главными факторами, которые негативно 
влияют на эффективность управления закупочной деятельностью организации [3]. 
При проведении аудита принято условно различать три этапа: 
1. Подготовка – включает в себя предварительный сбор и исследование информации, 

подготовку программ. 
2. Основной – предусматривает проверку всех необходимых материалов и деятельности 

учреждения. Особое внимание уделяется эффективности и целесообразности закупочной 
деятельности, формированию экономии средств. 

3. Заключительный – включает в себя подведение итогов аудита и составление отчета, 
содержащего выводы и рекомендации. 
Этот процесс обеспечивает учет и оценку работы учреждений по целому ряду 

направлений: 
– планирование и осуществление закупок (в том числе оценка ставок при осуществлении 

закупок конкурентными методами); 
– оформление и заключение договора (наличие обязательных условий, условия 

подписания, наличие согласования и т.д.); 
– соблюдение условий количества и качества поставляемых товаров в подписанном 

договоре, выполненных работ или оказанных услуг, а также условия и порядок оплаты; 
формирование контрактных цен; эффективность управления контрактами. 
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КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация. 
Малый и средний бизнес - ключевая сфера экономики любой страны. Более того, его 

можно рассматривать как индикатор экономического положения страны. Развитый сектор 
малого и среднего бизнеса помог стране решить множество серьезных экономических и 
социальных проблем. В данной статье исследуется роль МСП (малых и средних 
предприятий) в экономике страны, определяется их влияние на ВВП и исследуются 
возможности привлечения средств для МСП, в частности возможность предоставления 
банковских кредитов этим заемщикам. С этой целью была проанализирована статистика 
кредитов коммерческих банков МСП, определена сумма просроченной задолженности в 
общей сумме выданных кредитов, описан объем предоставленных кредитных продуктов.  
Ключевые слова. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, просроченная задолженность, 

кредитные продукты для малого бизнеса. 
Малые и средние предприятия играют важную социально - экономическую роль, 

поскольку они поддерживают социальную и политическую стабильность, образуют 
прочную экономическую структуру, помогают смягчить последствия структурных 
изменений, наиболее быстро адаптироваться к конкретным меняющимся требованиям 
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рынка и к развитию страны и региона. Они обеспечивают рост оборачиваемости бюджетов 
всех уровней, создают и внедряют технические, производственные и управленческие 
инновации. 
Сегодня малый бизнес является важнейшей частью экономической системы страны, 

стремясь помочь решить проблему трудоустройства граждан, обеспечения 
потребительскими товарами внутреннего рынка и создания условий для развития здоровой 
конкуренции и дальнейшего роста экономики Российской Федерации. [1] 
Малый бизнес создает новые возможности для трудоустройства и повышает 

экономическую активность населения, что очень важно для развития экономики России. 
Создание новых рабочих мест обеспечивается за счет создания новых малых и средних 
предприятий вместо предприятий, связанных с крупными предприятиями. Доля разных 
категорий работников на малых и средних предприятиях Российской Федерации 
представлена наибольшим количеством долгосрочных сотрудников, то есть малые и 
средние предприятия практически не имеют возможности повысить эффективность своей 
деятельности. как второстепенный вид деятельности. [6] 
На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится более 26 % ВВП 

страны, 30 % валовой добавленной стоимости, 48 % экспорта товаров и 40 % экспорта 
услуг, они создают рабочие места для трети людей, занятых в промышленности и более 
трети налоговых поступлений идет домашним хозяйствам. 
Основой для формирования системы, которая будет максимально способствовать 

развитию предпринимательства и малого бизнеса в стране, должен стать финансово - 
кредитный механизм, сочетающий упрощенные процедуры получения кредита и активное 
участие кредитных организаций на региональном уровне в реализации государственных 
программ поддержки малых и средних предприятий, модифицированных методов оценки 
кредитоспособности, методов и проверенных форм возмещения затрат по займам, 
расширения практики использования гарантийного механизма в кредитной деятельности, а 
также новых кредитных программ и продуктов для предприятий. Все это вместе будет 
направлено на содействие развитию малого бизнеса в Российской Федерации. 
В условиях современного экономического развития малый и средний бизнес не может 

работать без кредитных ресурсов. Поэтому кредитование малых и средних предприятий 
является приоритетным направлением деятельности большинства коммерческих банков. 
В зависимости от цели ссуды есть 3 вида ссуд для малого и среднего бизнеса. 
Кредит на создание бизнеса. Продукт сложнее всего разработать, потому что банкам 

нужна гарантия возврата потраченных средств. В то же время отсутствие экономической 
активности не позволяет провести стандартную проверку платежеспособности компании. 
Поэтому для получения такого кредита составляется бизнес - план. Ваша цель - убедить 
банк в шансах на успех инвестиций, доказать прибыль и выплатить долг. [5] 
Ссуды на развитие бизнеса предоставляются существующим юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. Здесь банк уже может более точно оценить 
результаты деятельности компании. Но даже тогда стоит позаботиться о разработке бизнес 
- плана. Это показывает банку экономическую целесообразность ссуды и цели, для которых 
используются средства. 
Овердрафтный заем - этот заем выдается для удовлетворения краткосрочных 

потребностей в финансировании. Кредит предоставляется банку, в котором ведется 
расчетный счет. Термин относится к расходам, превышающим остаток на счете. [2] 
Кредиты малому и среднему бизнесу могут быть предоставлены как в национальной 

валюте (в рублях), так и в иностранной валюте. Согласно статистике Центрального банка 
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РФ, объем кредитов предоставленных субъектам МСП с марта 2019 по март 2021 г. 
представлен в.  

 
Таблица 1. Кредиты, предоставленные субъектам МСП в России. 

Отчетный 
период 

Объем кредитов, 
предоставленных 
субъектам МСП, млн 
руб. 

Количество 
кредитов, 
предоставленн
ых субъектам 
МСП, в 
рублях и ино 
странной 
валюте, ед. 

Средни
й 
размер 
кредит
а 
субъек
тов 
МСП, 
млн 
руб. 

Количе
ство 
субъек
тов 
МСП, 
получи
вших 
кредит 
в отчет 
ном 
месяце, 
ед. 

всег
о 

в том 
числе 
в 
рубля
х 

в том 
числе 
в 
иностранн
ой валюте 

Март 2019 г 604 
408 

565 
776 

 38 632 92 766 6,5 80 717 

Апрель 2019 г 686 
986 

643 
135 

 43 851 100 147 6,9 87 262 

Май 2019 г 585 
284 

518 
342 

66 942 96 680 6,1 85 273 

Июнь 2019 г 680 
248 

569 
067 

111 181 98 298 6,9 86 637 

Июль 2019 г 854 
372 

763 
891 

90 480 102 063 8,4 89 626 

Август 2019 г 558 
370 

557 
345 

1 025 99 856 5,6 88 104 

Сентябрь 2019 г 613 
515 

609 
393 

4 122 105 459 5,8 92 978 

Октябрь 2019 г 674 
912 

622 
860 

52 052 114 017 5,9 100 694 

Ноябрь 2019 г 819 
205 

817 
804 

1 401 116 942 7,0 103 922 

Декабрь 2019 г 812 
279 

808 
991 

3 288 124 297 6,5 108 375 

Январь 2020 г 441 
552 

431 
224 

10 328 106 260 4,2 96 375 

Февраль 2020 г 550 
189 

544 
791 

5 397 116 027 4,7 103 771 

Март 2020 г 715 
515 

713 
119 

2 396 126 379 5,7 111 613 

Апрель 2020 г 507 
464 

499 
653 

7 812 102 920 4,9 92 314 

Май 2020 г 447 
268 

444 
963 

2 305 110 820 4,0 98 500 

Июнь 2020 г 606 
903 

603 
970 

2 933 190 610 3,2 160 703 



167

Июль 2020 г 650 
851 

647 
906 

2 945 246 387 2,6 211 328 

Август 2020 г 698 
027 

639 
099 

58 928 272 036 2,6 236 835 

Сентябрь 2020 г 761 
853 

758 
245 

3 609 258 262 2,9 228 413 

Октябрь 2020 г 686 
442 

683 
082 

3 360 204 217 3,4 183 958 

Ноябрь 2020 г 640 
550 

637 
060 

3 490 165 944 3,9 149 883 

Декабрь 2020 г 942 
038 

932 
141 

9 897 121 624 7,7 107 899 

Январь 2021 г 468 
978 

465 
120 

3 858 99 650 4,7 91 562 

Февраль 2021 г 658 
186 

656 
185 

2 001 116 745 5,6 105 429 

Март 2021 г 875 
105 

858 
647 

16 458 142 806 6,1 126 949 

 
Как видно из таблицы 1, количество субъектов МСП России, получивших кредит в 

период с января 2020 по январь 2021 не изменилось, что может свидетельствовать об 
устойчивом положении малого и среднего предпринимательства. 
Кредитование малого бизнеса - очень привлекательное направление для банка. Это легко 

объясняется высоким уровнем конкуренции между кредитными организациями, которая 
продолжает расти. Однако высокие риски и постоянно растущие затраты на управление 
кредитными программами для представителей малого и среднего бизнеса являются 
объективными причинами высоких процентных ставок и потребности в существенном 
ликвидном обеспечении. Одним из факторов риска при кредитовании является размер 
просроченной задолженности по предоставленным займам. [3] 
В таблице 2 определена доля просроченной задолженности на 1 марта 2021 г. в общей 

сумме выданных кредитов МСП. 
 

Таблица 2. Просроченная задолженность по кредитам,  
предоставленным субъектам МСП в России 

Федеральный округ Просроченная 
задолженность по кредитам, 
предоставленным субъектам 
МСП, млн руб. 

Темп 
прирос
та 
к 
предыд
ущему 
отчетно
му 
период
у, %  

Темп 
прироста 
к 
соответс
твующе
му 
периоду 
предыду
щего 
года, %  

всего в 
рублях 

В 
иностран
ой 
валюте 

Центральный федеральный 
округ 

354 262 347 508 6 754 0,10 34,51 

Северо - Западный 
федеральный округ 

55 350 54 645 705  - 1,93 9,45 
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Южный федеральный 
округ 

56 926 56 793 133 4,10  - 8,98 

Северо - Кавказский 
федеральный округ 

21 473 21 473 0 0,60  - 42,45 

Приволжский 
федеральный округ 

60 477 60 201 276 0,81  - 2,24 

Уральский федеральный 
округ 

25 562 25 510 53  - 5,05 7,55 

Сибирский федеральный 
округ 

41 525 41 515 10 1,82  - 24,25 

Дальневосточный 
федеральный округ 

26 749 26 683 66  - 0,34 2,17 

 
 Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что на данном этапе развития 

экономики и предпринимательства, не всем субъектам удается погашать своевременно 
свои кредитные обязательства, из этого можно сделать вывод, что риски по кредитам МСП 
в России велики. 

 Анализ динамики развития МСП в России показывает, что темпы их развития отстают 
от мировых показателей: 

 - доля МСП в ВВП страны составляет 21 % , тогда как в странах Евросоюза эта доля 
составляет от 51 до 71 % ; 

 - доля занятых в МСП в общей численности занятых в экономике страны составляет 
около 25 % , по сравнению с западными странами этот показатель на 26 - 46 % ниже; 

 - Средний уровень заработной платы МСП ниже, чем в среднем по стране более чем на 
25 % . [4] 

 Таким образом, МСП представляют собой новый этап в развитии российской 
экономики, которая находится в активной фазе своего развития, но из - за своего бума она 
вынуждена искать новые способы финансирования своих идей и проектов. 

 
Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209 - ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2021) 

2. Сайт Центрального Банка Российской Федерации: [Электронный ресурс]. URL: https: // 
www.cbr.ru (дата обращения: 02.06.2021.) 
3.Сведения о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства 

[Электронный ресурс].  
URL:https: // www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 32317 / stat _ bulletin _ lending _ 

2105 - 03.pdf (дата обращения: 02.06.2021.) 
4. Сведения о размещенных и привлеченных средствах [Электронный ресурс]. URL: 

https: // www.cbr.ru / statistics / bank _ sector / sors / #a _ 112227 (дата обращения: 02.06.2021.) 
5. Авдеева В.Ю., Журавская В.С., Костина О.И. Проблемы и перспективы развития 

малого бизнеса в России // В сборнике: Финансирование и кредитование российского 
бизнеса: региональный опыт, проблемы, перспективы. Ред. С.Н. Вольхина, И.В. Тарасовой. 
2017. С. 7 - 10. (дата обращения: 02.06.2021.) 



169

6. Кузнецова Е.А., Костина О.И. Проблемы налогообложения субъектов малого бизнеса 
// Современные экономика и общество: научный взгляд молодых. Сборник статей и тезисов 
докладов XII международной научно - практической конференции студентов, магистрантов 
и аспирантов. 2016. С. 186 - 188. (дата обращения: 02.06.2021.) 

© Сусиков К.Д., Костина О.И., 2021 
 
 
 

Юрова А.А., 
Студентка, 1 - й курс магистратуры 

Институт экономики и предпринимательства 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Алясева Т.М., 
Студентка, 1 - й курс магистратуры 

Институт экономики и предпринимательства 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

Зименкова К.Р., 
Студентка, 1 - й курс магистратуры 

Институт экономики и предпринимательства 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОТОВ В TELEGRAM  

 
Аннотация 
В статье рассматривается ряд существующих конструкторов по созданию чат - ботов для 

мессенджера. 
Ключевые слова 
Чат - бот, автоматизация, машинное обучение, конструктор, платформа. 
Сегодня трудно представить digital - маркетинг без использования чат - ботов. Боты 

могут облегчить работу менеджеров в интернет - магазине или туристическом агентстве, 
отвечать на вопросы по заданным шаблонам и помогать пользователям [1]. Благодаря 
алгоритмам машинного обучения, чат - боты самостоятельно совершенствуются и 
расширяют границы возможностей. За последние 3 года популярность ботов выросла в 5 
раз. Этот тренд легко объясняется преимуществами, которые они дают: удерживают 
пользователей и разгружают сотрудников. Предлагаем рассмотреть ряд сервисов для 
создания ботов в Телеграм.  
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Manybot — Личный кабинет сервиса представлен в виде бота в Telegram. Конструктор 
позволяет создавать меню, подменю, форму обратной связи, подключать RSS ленты и 
делать рассылки по всем подписанным пользователям. Стоимость: бесплатно (с рекламой, 
где создан бот). Поменять тариф или отключить рекламное сообщение нельзя. 

Botobot — Узконаправленный сервис, который позволяет создать бот - магазин. Загрузка 
товаров происходит через Excel. Можно делать рассылки новостей магазина, отсутствует 
настройка меню, а также модернизировать магазин не представляется возможным. 
Стоимость: бесплатный тариф (бессрочно, ограничение 20 товаров, рекламное сообщение 
сервиса). Минимальный платный тариф — 640 ₽ в месяц. 

Bottap — Конструктор с большими возможностями: можно создать меню, формы 
обратной связи, интернет - магазин, онлайн - запись, делать простые рассылки. Стоимость: 
Бесплатный тариф (бессрочно, рекламное сообщение сервиса, нет интернет - магазина и 
онлайн - записи). Минимальный платный тариф — 390 ₽ в месяц. 

Chatforma — Интересный сервис, из функций имеется весь необходимый функционал: 
форма ввода, интернет - магазин, разные опросы, рассылки и все то, что должно быть. 
Имеется возможность создать теги для распознавания команд. Большое количество 
сервисов для интеграции. Стоимость: триал - версия (15 дней с полным функционалом). 
Минимальный платный тариф — 4 000 ₽ за 2 месяца, дальше по 2 000 ₽ в месяц. 

Puzzlebot — Мощная платформа, которая подходит для конструирования сложных 
ботов, а также для работы с каналами и группами (постинг, статистика, модерация и 
прочее). Сервис с полным перечнем обычных и большим количеством необычных 
возможностей (гибкие рассылки, приватные команды, юзерботы для полноценной 
статистики). Стоимость: бесплатный тариф (бессрочно, есть рекламное сообщение 
сервиса). Минимальный платный тариф — 490 ₽ в месяц. 

Botmother — Платформа с большим количеством различного функционала (если 
получится разобраться его использовать) и интеграциями. Длинная "палитра" блоков для 
конструктора, диалоги с пользователем, рассылки и не только. Стоимость: бесплатный 
тариф (бессрочно, нет рекламного сообщения сервиса, из вкладок доступен только 
конструктор с ограничениями). Минимальный платный тариф — 1 499 ₽ в месяц. 

Aimylogic — Сервис для создания текстовых чат - ботов и роботов, которые могут 
обзванивать подписчиков. Встроенные алгоритмы машинного обучения выделяют 
Aimylogic среди конкурентов. Чат - бота можно подключить к Вконтакте, Facebook, 
WhatsApp, Telegram, Алисе и Google Ассистенту. 
Конструкторы чат - ботов позволяют создавать простых роботов. Чат - боты могут 

принимать заявки, выдавать ответы на основе шаблонов, рассылать письма и обрабатывать 
платежи [1]. Для создания бота со сложной логикой понадобится помощь опытного 
разработчика. Идеальные варианты для сборки ботов: Puzzlebot и Botmother. В них есть все 
необходимые инструменты для создания робота в визуальных конструкторах. Aimylogic 
подходит для нестандартных задач. Данный сервис оптимизирован для машинного 
обучения. 
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THE LEGAL STATUS OF CONVICTED PERSONS  
IN INSTITUTIONS EXECUTING CRIMINAL SENTENCES 

 
Annotation 
Relevance. The legal status of convicts enters as a system of rights and legitimate 

interests and obligations of convicts resulting from the restriction of the replenishment of 
the general legal status of citizens. 

Criminal Executive Legislation, implementing the proclaimed in Art. 2 of the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan, the principle that a person, his rights and 
freedoms are the highest value, devotes the consolidation of the norms governing the legal 
status of convicts to an independent chapter in the PEC. This emphasizes the obviousness 
of ensuring the legality of the execution of punishment and the observance of the rights 
and legitimate interests of convicts. The consolidation of the legal status of convicts by the 
norms of the PEC also testifies to the approximation of the national penal policy to 
generally recognized international standards. 

In accordance with article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, the 
conviction of a person does not entail the loss of citizenship, and, consequently, the 
decision of the general legal civil status. 

Purpose. Along with the rights and freedoms of convicts, legislators guarantee the 
protection of their legitimate interests, in particular, the desire of convicts to possess 
certain benefits, which are satisfied, as a rule, by the administration of institutions and 
bodies executing punishment, the prosecutor's office or the court after assessing the 
behavior of the convicted person while serving. punishment and other circumstances (for 
example, the possibility of parole from serving a sentence, trains sentenced to 
imprisonment outside the institution, etc.). The implementation in practice of the means of 
correcting convicts and the legal protection of these persons is ensured by a system of 
guarantees, including the right of convicts to send a proposal, statement, complaint and the 
procedure for their consideration; control of state authorities and local self - government 
bodies, judicial and departmental control, and prosecutor's supervision, public control; the 
possibility of visits by other persons to these institutions and bodies. 

Methods. In accordance with the rule of paragraph 1 of Article 39 of the Constitution of 
the Republic of Kazakhstan, human and civil rights may be limited by law only to the 
extent necessary in order to protect the constitutional order, protect public order, human 
rights and freedoms, health and morality of the population. During the period of serving a 
sentence, convicts are guaranteed the rights and freedoms of citizens of the Republic of 
Kazakhstan with exemptions and restrictions established by criminal penal and other 
legislation. No other restrictions or infringement of their rights and freedoms are allowed. 
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Results The limitation of the rights and freedoms of convicted persons is established by 
the Constitution of the Republic of Kazakhstan. So, for example, part 3 of Article 33 of the 
Constitution of the Republic of Kazakhstan established that places of imprisonment 
contained by a court sentence do not have the right to elect and be elected state bodies and 
local self - government bodies, as well as participate in a republican referendum. 

Conclusions. Forced labor is allowed only on the basis of a court verdict or under 
conditions of a state of emergency or martial law. That is, the labor of convicts in 
Kazakhstan is enshrined in the basic law of the country and its organization is entrusted to 
the administration of the institution. 

Nothing can be found to justify violations of the law. The punishment must be lawful, 
reasonable and fair and testify to the inevitability of responsibility for the crime 
committed. 

Keywords 
Low, concordance head, modern, method 
The right to social and pension security for convicts is exercised in accordance with the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. Article 28 of the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan guarantees every citizen a minimum wage and pension, social security for old 
age in case of illness, disability and loss of a breadwinner and on other legal grounds 
approved by the Government decree of August 25, 2006. 

The rights of convicts to safe working conditions, rest, vacation, as well as 
remuneration are carried out in accordance with the labor legislation of the Republic of 
Kazakhstan. According to Part 4 of Art. 7 PEC socially useful labor is one of the main 
means of correction of convicts. In Art. 24 of the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan, the provision is enshrined that everyone has the right to freedom of labor, free 
choice of the type of activity and profession [6]. 
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THE CONCEPT AND TYPES OF GUARANTEES  
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS  

AND FREEDOMS OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 
 

Annotation 
Relevance. The guarantees of state protection of the rights and freedoms of persons held in 

correctional institutions include the following types: 
 - judicial control, 
 - departmental control, 
 - state control and supervision, 
 - prosecutor supervision, 
 - public control (PMC, NPM), 
This list is not exhaustive. 
The purpose of departmental control is to study the real state of affairs in institutions and bodies 

executing sentences, checks on compliance with the law and their activities, to establish the 
effectiveness and efficiency of work with convicts. Departmental control is necessary to provide 
timely assistance to the needy units of these institutions and bodies. Improving the efficiency of 
their activities, strengthening the organization of work and is largely achieved by removing the 
external inputs of departmental control of deficiencies. 

PurposePunishment in the form of imprisonment is the most common type of cognition and 
consists in isolating the convicted person from society by sending him to an institution, as a rule, 
within the administrative - territorial unit that the offender lived where he was convicted. 

Currently, Kazakhstan is taking active steps to humanize the penal system. The amnesty in 
Kazakhstan in 2017 for convicts was recognized as an ineffective measure to return a person to a 
normal life, who once violated the law. The scope of application of punishments in relation to 
violators of the law not related to imprisonment has also expanded. Labor will help convicts return 
to normal life not only in colonial production, but also through other alternative methods. 

Method. Only when a complex of complex issues is resolved, the institution of amnesty for 
convicts will correspond to its purpose, and the social and legal protection of convicts after their 
release from penitentiary institutions will become an important counteraction to the recurrence of 
crimes on their part. 

In the context of reforming the penal system of the Republic of Kazakhstan, the problem of 
training specialists for units executing punishment is becoming especially relevant. 

Result. The most perfect legislation, based on democratic humanistic principles, does not yet 
guarantee the successful achievement of the tasks assigned to it without qualified, professionally 
trained personnel called upon to apply it. International acts in the field of combating crime pay 
considerable attention to the training of personnel for criminal justice units, especially in terms of 
assimilation and observance of fundamental human rights. 
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Conclusions. Professionalism, patriotism, the ability to set long - term tasks, the ability and will 
to solve them in new conditions are the main criteria for the selection and promotion of personnel. 

The head of state sets the task - to create an effective and modern corps of civil servants of 
Kazakhstan, dedicated and capable of acting as representatives of the people in achieving our 
priority goals. 

Keywords 
Crime, subject, victim, logic, criminal code 
The correctional officer must always adhere to the legal conduct. 
Such behavior should be based on new thinking in the penal policy, according to which the 

convicted person should be viewed as a citizen of the state, as a member of our society in need of 
sympathy, from the manifestation of which the correction of the criminal can begin. Therefore, at 
this stage, the tasks of training qualified specialists acquire special relevance. 

 
List of sources of information used 

1 Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated August 24, 2009 No. 858 "On the 
Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan" for the period from 2010 to 2020 (as 
amended and supplemented on January 16, 2014) // http: // online.zakon.kz / { {{{}}) 

2 The Constitution of the Republic of Kazakhstan (adopted in the republican referendum on 
August 30, 1995) (as amended and supplemented on October 3, 2017) // http: // online.zakon.kz / 
{{{{{[1]) ] 

3 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan Law of the Republic of Kazakhstan of July 3, 
2014 № 226 - V (as amended and supplemented on January 21, 2019) // http: // online.zakon.kz / 
{{{{[[1]]]]] 

4 The crime rate in Kazakhstan in January - April decreased by 12.6 % . statistics // https: // 
inbusiness.kz / ru / last / uroven - prestupnosti - v - kazahstane - v - yanvare - aprele snizilsya 

© Adilbek S. A., 2021 
 
 
 

Zinoviev D. 
Magistrand, 

Toraigyrov University, 
Pavlodar, Kazakhstan 

 
TO THE QUESTION OF THE METHODOLOGICAL PREREQUISITES  

FOR THE STUDY OF THE AGREEMENT OF THE LEGAL ENTITY THEN IN 
 

Annotation 
Relevance. General theoretical concept of legal agreement a reliable method of logical 

explanation, which makes it unnecessary STANCING ON ACCESS TO THE SUBJECT OF 
RESEARCH, AND N O: THEMOLO gichesk about go, filo s fsk about go, history o - law in go 
and legal ik o - do o k trin a Flax about th. Smudge the word with the expressing object of the 
study, the word in combination appears on Ning "by agreement", accordingly to the center n eo bho 
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d imo to do Clarification, comparison and installation of the option in its use in the application all - 
day life and, philosophers, by the law of the past and since time Sti, learned by our lawyers.  

Purpose. However, before it is clear, a second understanding of the category of "legal a To t "in 
the frame of a standing research. Necessity of retization due to the lack of legal documents the 
practice of using a different con sumption at a given layer in combination. 

Methods. Analysis of the term of a logical combination should start with a clarification about the 
definition of the word "a ct", which also has a different content. Uncertainty of the content of this 
term, n a The view is that it is predetermined by etymology. So, since the time of Peter I, the word 
"a to t" was used in two meanings: "boom ha, doc ument "(through the Polish word" a ct ") and" 
action "(through the German In "a ct", Latin "a ctus"). Such a military sense of the word has been 
retained to this day that It confirms, in particular, the reference to the same word. So, the term "a kt" 
means: a single action, separate according to the article by to; law, at the same time, according to 
the state No public organization; doc ument, do a hundred believe something; That ceremonial 
gathering. We assume that it is precisely the many meaning of the word "a k t" that has become one 
of the reasons for the existence of a doc trinal and the category of "legal and to". 

Results. In the modern legal lexicon, the concept of "legal certificate" is used in the following 
Those who have about basic values. 

For the sake of information about legal entities, in the same way for bridging They have the right 
to the consequences, no bho d imo about the object object of law, which wants to create, change, 
terminate the law no. One thing for the sake of a legal title not always It is only a statement of 
whether the subject has the right to do so, but it is required to Specific actions on the part of other 
subjects are in the right (one or more Below), which can be a second right of joint action. About 
with this person m, so to not be so. Sk a n e in full rela tions to the agreement of n yu juridical a c 
Then in. 

Conclusions. The need to use the etymological approach to the use of the etymological approach 
but the fact that every scientific problem should be transferred to the sphere language, for this 
reason, and its solution is important to start the sanitation in the spring an expression that forms 
about the investigated phenomenon. 

Keywords 
Low, concordance head, modern, method 
In the modern Russian language, such a close agreement in the sense of the word appears. with 

words, to and to: "concordance", "concordance", "concordance", "concordance Head "," coherence 
"and a number of others. In everyday speech, they are often consumed as they are. Harak tern about 
it and for legal lexicon. The method of etymological heating will help to clarify the public 
knowledge the term "agreement", which will bring closer to the limit of its meaning in law cut, and, 
consequently, to the format of the operational limit By the agreement of the legal entity. 

Etymology the term "agreement" in the church goes to church about the Slavs And the language, 
from which the property was used, but the word "agrees", which then, in its turn, how did the lyro 
go through the Greek language to how to “be with eyes clear ". It is well known that in the Russian 
language it is possible to understand the meaning of a word. to its meaning with the one who has 
become. In the word "agreement" the attachment "so" means about eating or joint action, and 
"voice" is a voice, call, sound, noise (for example, "voice n and ro d and "," the voice of God "). 
The word "to speak" is traced to "publish words, broadcast" ... Consequently, the agreement on the 
understanding of the message, and so on d s d ru go m. 
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Relative content on the concept of "agreement" position reference - encyclopedic literature is 
different. So, in one word, by agreement, it is understood as “obtaining Unified opinion (decisions) 
when discussing them in any way Sn about general requirements; the process of securing pre - 
warfare ”. Responsible, the main acknowledgment is the active activity of all subjects In 
accordance with the agreement, which in total they accept one at the same time for all by Position. 
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TO THE QUESTION OF THE AGREEMENT OF LEGAL ENTITIES 

 
Annotation 
Relevance. Studying the fur n ism of the right to regulate it to the time and not only did not waste 

its skills, but acquired methodological knowledge and the study is carried out as a general theory, as 
well as on the trailing rights of the research v n y. K p n ima n yu mech n izma of the right to go 
regulation, its internal structure Specialists in legal matters remain at the same time S.S. Alekseev, 
in accordance with the mechanism of the fur But I have taken all the legal means, with the help of 
the The right to influence public relations is ensured. The same type of device, the built - in 
structure of the device, the mech nism of the right to regulate take the means of the right of action, 



178

which are considered in unit, in the process of the order About public relations. Each stage of the 
right to regulation corresponds to the limiting element his fur n ism: 

 - at the stage of regulation of public relations that are in need of right by means of means, it is a 
legal n o rm; 

 - at the stage of action of legal norms, as a result of those who know or change There is a right 
to a relationship - this is a right to a relationship, including a legal faculty you; 

 - at the stage of implementation of subjective legal rights and obligations - to you 
Implementation of subjective legal rights and obligations. 

Purpose. We assume that it is applicable to the subject of our research with the methodological 
point of view use of con struc tation mech nity change of right to govern I will give a contentious 
analysis of the legal system, by means of of which there is a regulation and implementation of the 
agreement of legal In. What about the role of the agreement of legal entities and how to change the 
law in the city Lyro va nia, look at it from a point of view and a view of the sn about right means, 
about bra Those who learn the tools on the side of the mechanism have the right to regulate. 

Methods. The primary element of the mechanism of the law of regulation is the law, i.e. to. it is 
through it that there is a normative regulation of public about tn about shen y. On the other hand, 
we see a representation of the right frame of reference. Generally biased about the state of affairs, as 
embodied in the prescription In the form of a structure of the limiting model of the behavior of the 
object in, on GOVERNMENTAL REGULATION ABOUT LIMITS OF KNOWLEDGE OF 
VISITIES OF PUBLIC N h about tn about sheny. O.E. Leyst is correct about the correct purpose 
of the prescriptions of the right to the exit: about careless for the lying about the formation of public 
relations, for the presence of persons, to we are striving for the utmost legal dues on the lying wall it 
is possible to perform actions aimed at achieving this result, in order to avoid Lack of ambiguity, 
lack of limits of the corresponding ratios, in knowledge of venation in future disputes and other 
undesirable phenomena. 

Results. Uniformity of many brands creates an appropriate standard for Managing the subject of 
the right: desired, dully or possible. In this regard, we take a closer look at the features of the law, 
the regulations under the agreement of legal entities. However, we will not forget that there is no 
need for agreement individual legal and some may be feared not only Specific legal regulations, but 
also in individual regulations, according to the words. 

Conclusions. The hypothesis binds the general variant of the behavior of the object according to 
the agreement to the To retn y words. So, the land plot is often sold from publicly available goods, 
if its own Nik in written form at the witness of the mit o rgan, who made the decision on the seizure 
of land Stk a, about his consent to comply with this decision. We assume that the agreement of the 
legal entity , spent in the hypothesis of the norm, should be considered as one From an element to a 
fac tical composition, the presence of which appears to be About us for the knowledge, change or 
termination of the law ... At the same time, such a hypothesis about the limits of the subject in 
accordance with the legal Then in: the initiator of the agreement is the o rgan, which is I made a 
decision on the seizure of a land plot, and the dresa to m is the owner of the seizure of a land plot.  

Keywords 
Low, concordance head, modern, method 
A look at the indicated sanctions shows that most of the E - mail address for persons who intend 

to complete a legal act, that is, in Ity to ram in agreement. At the same time, it is not necessary to 
consider the question of the address with the head of state. Immediately, we note that the very fact 
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of the presence of such a sanction is in a straight line depending on the right to the status of the 
person, namely, it is given about or Doesn't have powerful powers, whether this person is proper or 
not. So, if the address of the agreement is a fully moistened sub ject ( a proper person of the 
authority, legal entity), if this is included in the agreement of the relevant legal to that, then on it has 
a distribution not directly Sovany, and sanction, proceeding from his right in the state of the state. 

 
List of used literature: 

1. Belyaev N.A., Kerimo V.A., Pashkov A.S. About the methodology of legal science. 
Methodological in public domain L .: Publishing house of Leningrad State University, 1968; 

2. Bo Isova V.V. Prospects for the development of Russian law. State and law of war of the 
beginning of the century (materials of the All - Russian conference ). Problems of theory and 
history. M., 2001.S. 21. 

3. Brother SN, Ven hero in A.B. Concept, content and form of court practice. M., 1975; Do lent 
to A.N., Reznikov V.B., Khokhlova N.N. JUDGMENT PRACTICE ON CITIZENSHIP M., 
2001; Voitovich E.P. JUDICIAL PRACTICE IN MECHANISM CITIZENSHIP 
GOVERNMENT REGULATION n ia: Dis. ... k and d. jurid. at k. M., 2006; Malleshin D.Ya. 
Russian civil system: Dis. ... dok t. jurid. at k. M., 2011, etc. 

4. Bry went to A.I. About the theoreticians about the method for logical problems and legal 
problems and at the present time. State and law. 2004. No. 4. S. 17 - 22; 

5. Golmsten A.Kh. Legal research and articles. 1894. Preface, VI - VII. 
© Zinoviev D., 2021 

 
 
 

Абрамович Е. О., 
аспирант кафедры уголовного и уголовно - исполнительного права, криминологии  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

(Ростов - на - Дону, Россия) 
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И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
 В статье автором поднимается проблема визуализации азартных игр вне игорных зон. 

Для решения данной проблемы автор использует психолого - правовые методы 
исследования. Цель исследования – проанализировав психологические исследования 
поведения участников азартных игр зарубежных ученых, разработать предложения по 
совершенствованию законодательства РФ, направленные на защиту здоровья населения и 
общественной нравственности.  
Ключевые слова 
 Азартная игра, игорный бизнес, визуализация, игровой автомат, букмекерская контора, 
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 Несмотря на законодательные запреты и ограничения, жесткий контроль со стороны 
государства, существующую возможность привлечения к уголовной и (или) 
административной ответственности, на рынке легальных участников игорного бизнеса 
продолжают орудовать умело маскирующиеся под них. С одной стороны, формально это 
может вполне легальная букмекерская контора либо тотализатор, с другой стороны, 
деятельность этой организации ничем не отличается от деятельности нелегального онлайн - 
казино, когда под видом ставки на произвольное событие на экране демонстрируется ни что 
иное, как быстрая игра (визуализация исхода этого события). 

 В этой связи 30 апреля 2019 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при 
Президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 27 марта 2019 года. В 
данном перечне Президент поручил Правительству Российской Федерации разработать и 
внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в срок до 
2 декабря 2019 года проекты федеральных законов, предусматривающих ограничение 
деятельности организаторов азартных игр в букмекерских конторах, путём установления 
возможности заключения соглашений о выигрыше исключительно в отношении 
спортивных соревнований и зрелищно - развлекательных мероприятий (определив 
критерии таких мероприятий) и деятельности организаторов азартных игр в тотализаторах 
путём установления возможности заключения соглашений о выигрыше исключительно на 
испытания лошадей на ипподромах. 

 И уже в 2020 годом поручение Президента РФ было исполнено. В статью 15 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244 - ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения.  

 С этого времени организатор азартных игр в букмекерской конторе вправе 
самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари и которое может 
наступить или не наступить исключительно в ходе следующих мероприятий: 

 1) официальные спортивные соревнования; 
 2) спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными 

федерациями и профессиональными спортивными лигами; 
 3) спортивные соревнования, организованные международными спортивными 

организациями; 
 4) спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными 

федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в национальный единый 
календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на 
официальных сайтах организаторов таких соревнований в сети «Интернет». 

 Организатор азартных игр в тотализаторе также вправе самостоятельно определять 
событие, от которого зависит исход пари и которое может наступить или не наступить 
исключительно в ходе испытаний лошадей на ипподромах. 

 Вместе с тем, данные изменения не устранили ожидаемые пробелы в законодательстве. 
Изменилась форма, но не изменилось содержание. Законодатель не устранил те 
нежелательные последствия, которые несла в себе визуализация событий, на которую 
букмекерские конторы и тотализаторы принимали ставки и потому, на официальных 
сайтах крупнейших букмекерских компаний можно встретить те самые быстрые игры 
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(теннис, шарики и прочее), только теперь эти быстрые игры визуализируют спортивные 
мероприятия из списка ФЗ № 244.  

 Представляется, что краеугольным камнем в решении данной проблемы является не 
«событие», а само «игровое оборудование, используемое букмекерскими конторами и 
тотализаторами», правовая регламентация которого в п. 16 статья 4 ФЗ № 244 является 
недостаточной. 

 В одной из своих работ эксперт по психологии азартных игр и директор Центра 
исследований азартных игр при Университете Британской Колумбии, Люк Кларк, активно 
изучающий когнитивные, поведенческие, клинические и нейробиологические аспекты 
азартных игр, описал несколько интересных состояний человека во время азартной игры, 
сопровождающейся визуализацией. Данные состояния психики связаны с формированием 
зависимости от азартных игр. 

 В данной работе, в том числе, были исследованы два общих класса искажений, которые 
широко изучены в лаборатории, - это иллюзия контроля и заблуждение игрока. Ссылаясь на 
работы коллег[1,2,3,4], Люк Кларк обращает внимание, что «иллюзия контроля относится к 
нерелевантным особенностям игры, которые создают ощущение, что кто - то развивает 
какой - то навык в отношении результата, который на самом деле определяется только 
случайностью. Игроки более рискованны и уверены в себе, когда они могут сделать не 
относящийся к делу выбор (например, выбрать свои номера лотереи) или когда они могут 
использовать инструментальные действия (например, бросать кости или шарик в рулетку)» 
[5, с. 52]. 

 Ошибка игрока возникает при наблюдении за последовательностью случайных исходов, 
таких как подбрасывание монеты или красно - черный исход в рулетке. После запуска с 
одним и тем же результатом (например, четыре последовательных вращения рулетки, 
выпадающие на красное), игроки обычно предсказывают, что другой результат (например, 
черный) будет следующим.  

 Кларк Л. также обращает внимание в своей работе на то, что другие специфические 
явления в азартных играх можно рассматривать в контексте этих двух состояний. 
Большинство форм азартных игр почти всегда приносят неудачу, результаты, которые 
воспринимаются как близкие к выигрышу, но на самом деле являются объективными 
потерями. В своем исследовании он делает акцент на то, что «в игры со средним уровнем 
вероятности промаха играют дольше, чем на оборудовании, не передающем ничего (или с 
низкой вероятностью), и по субъективным оценкам близкие промахи воспринимаются как 
более неприятные, чем полные промахи, но усиливают желание продолжить игру. 
Учитывая, что промахи в играх, основанных на навыках (например, футбол, стрельба из 
лука), передают полезные сигналы приобретения навыков, близкие промахи могут 
подпитывать иллюзию контроля».  

 В связи с изложенным, представляется, что с целью решения проблемы зависимости от 
азартных игр среди населения, введение запрета на визуализацию в букмекерских конторах 
и тотализаторах указанных законодателем спортивных и официальных мероприятий с 
использованием игрового и иного оборудования, оставив легальным участникам игорного 
бизнеса возможность фактической трансляции события в помещении конторы либо 
тотализатора, является обоснованным и своевременным. 
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 Реализация данного предложения видится в конкретизации отдельных положения 
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244 - ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации».  
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«ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ» НА УРОКАХ ПРАВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается использование современных методов в обучении. 

Проанализирована роль интерактивных технологий и активных методов на уроках права. 
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Приоритетным направлением развития образования является внедрение современных 

методов для совершенствования образовательного процесса, доступности и эффективности 
образования и обучения для молодого поколения в информационном обществе. 
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В исследованиях ученых слово «инновация» появилось в XIX веке и означала внедрение 
отдельных элементов культуры в правовую среду. Инновации в отечественной педагогике 
стали активным компонентом в процессах, происходивших в системе образования лишь в 
конце XX века [1, с. 102]. Применение инновационных методов в образовательных 
учреждениях имеет потенциал не только для улучшения образования, но и для расширения 
возможностей учащихся, активизации их умений, навыков, творческого мышления, 
самостоятельности. 
В правовом образовании нововведения можно рассматривать как по всей стране, так и на 

федеральном уровне, а также в контексте одной образовательной организации. Можно 
выделить следующие типы инноваций, которые встречаются в школьной системе обучения 
праву:  

1. Инновации в содержании правового курса. Например, в данном случае, в школе и 
других образовательных учреждениях появляются новые правовые дисциплины, которые 
соответствуют текущему законодательству. 

2. Инновации в технологии обучения. Сюда можно отнести различные формы 
интерактивного обучения, проведение правовых игр, внедрение новых методических 
приемов, не использовавшиеся ранее. 

3. Инновации в системе управления школы. Цель состоит в том, чтобы улучшить 
школьный стандарт, качество и эффективность образования. Появляются новые 
должности, которых раньше не было в школе, например, заместитель директора по 
правовому воспитанию, по научно - практической работе и др. 

4. Инновации в воспитательной работе школы. Главной задачей является воздействия на 
личность, формирование в ней положительных человеческих качеств, умение уважать 
права человека и законы страны [3, с. 184]. 
Новизна правового обучения может быть относительной, условной. И нередко те 

методические приемы, которые можно использовать в обучении учеников, вовсе не новы, 
так как это могут быть забытые методы обучения, использовавшиеся в прошлом.  
Как было сказано выше еще одной формой в инновационных подходах является 

активные методы обучения – это группа мероприятий, направленных на организацию 
учебного процесса и методов педагогической деятельности, познания учебного материала, 
самостоятельной, творческой работы обучающегося. В практике преподавания правовых 
дисциплин, обучающиеся использующие активные методы обучения, пользуются ими для 
достижения своих целей, при решении проблем и трудно решаемых задач. 
Применение активных методов обучения имеет ряд особенностей, и при согласовании с 

традиционной системой они дают положительные результаты. В учебном процессе нельзя 
часто использовать активные методы их лучше использовать на практических занятиях, так 
как именно на них обучающийся стремится всесторонне продумать решение поставленных 
задач.  
Среди других методов обучения можно выделить ролевую игру. На уроках права при 

изучении темы: «Политические режимы», ролевая игра может быть использована в виде 
рассмотрения судебных дел. Обучающиеся участвуют в роли главных участников суда, 
прокурора, защитника, потерпевшего, обвиняемого, свидетеля, переводчика и др.  
Таким образом, правовое образование в России происходит с использованием не только 

традиционных методов. Все больше внедряются инновации, обучение становится 



184

высокотехнологичным и захватывающим. Инновации в образовании означают то, что 
уроки и учебная программа должны быть гибкими. Инновационные методы имеют 
большой потенциал для преподавания правовых дисциплин в школе. С помощью 
различных методов можно повысить интерес к уроку. Применение активных и 
интерактивных методов на уроке позволит педагогу объяснить материал, а ученику изучить 
обширные законы, обобщить не только теоретические, но и практические знания. 
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В настоящее время в различных сферах человеческой деятельности неуклонно 

возрастает роль современных информационных технологий, расширяется цифровое 
пространство, совершенствуются средства электронной коммуникации. 
Применение и повсеместное внедрение современных информационных технологий 

позволяют снизить бумажный оборот в процессе судопроизводства, оптимизировать и 
ускорить принятия решений о назначении адвокатов, в том числе и в гражданском 
судопроизводстве.  
Важный шаг в работе адвокатуры внесло продвижение Комплексной информационной 

системы адвокатуры России (КИС АР), в рамках которой адвокатская деятельность начала 
модернизацию с помощью различных сервисов и цифровой системы взаимодействия, 
которая постепенно апробировалась, а затем вводилась в различных регионах Российской 
Федерации. 
До введения АИС адвокатские палаты проводя рабочие встречи с адвокатами, освещали 

основные принципы работы системы, алгоритмы и сроки исполнения заявок, им 
демонстрировали все этапы направления поручений и реагирования на них [4]. 
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Статья 48 ГПК РФ, устанавливает порядок ведения дел в суде через представителей. 
Представителем в суде может быть дееспособное лицо, полномочия которого надлежащим 
образом оформлены и подтверждены (ч. 1 ст. 49 ГПК РФ). Необходимо отметить, что 
адвокат, участвуя в суде в качестве представителя, предоставляет ордер, выдаваемый 
соответствующим адвокатским образованием, а его специальные полномочия на 
совершение процессуальных действий от имени представляемого, прописывают в 
доверенности. Кроме того, адвокат в судебном заседании может участвовать и в силу 
положений ст. 50 ГПК РФ [1, ст. 48 - 50]. Такое назначение обеспечивает конституционные 
права на защиту ответчика. 
Согласно судебной практике суды назначают дела с участием адвоката в рамках ГПК РФ 

по делам искового производства, по следующим категориям дел:  
 - делам о взыскании задолженности по кредитным договорам, в случае невозможности 

установления места жительства ответчика, либо фактическое место нахождения его 
неизвестно; 

 - по делам жилищным (напр. о признании утратившим право пользования жилым 
помещением и др.); 
Назначение адвоката в гражданском процессе производилась посредством вынесения 

судебным органом соответствующего определения. Данный порядок действовал 
длительное время, однако в нем появилось множество уязвимых мест, особенно в части 
оказываемой юридической помощи, а также повлиял на авторитет адвокатского 
сообщества. 
Со временем, существовавшая до АИС система привела к злоупотреблению, как со 

стороны адвокатов, так и суда. Во многих делах по назначению, в судах принимали участие 
одни и те же адвокаты. Количество поручений, которые принимали такие адвокаты, 
свидетельствовало о невозможности оказания полноценной юридической помощи, 
поскольку для этого требовалось бы значительно больше времени. Адвокаты считали 
обычным явлением принимать поручения, минуя графики дежурств, искусственно 
создавали ситуации, при которых поручения принимались только в день дежурств именно 
этими адвокатами. Те адвокаты, которые находились на дежурствах, из - за 
злоупотреблений со стороны своих коллег вообще не принимали участие в делах по 
назначению, а если принимали, то это были исключительные случаи. В связи с чем, в итоге 
сложилась негативная практика, которая породила так называемых «карманных» адвокатов 
в адвокатском сообществе. В конце концов, та система, которая существовала до внедрения 
АИС, показала свои недостатки, поскольку при назначении адвокатов исключала их 
независимость [4].  
Главной целью внедрения АИС изначально сводилось к созданию единого реестра 

адвокатов, реестра адвокатских образований (оперативный сбор, анализ и обобщение 
данных о составе адвокатуры в России); правовое сопровождение управленческих 
процессов органов и аппарата ФПА и адвокатских палат субъектов (ФПА) [3, с. 29], в 
последующем привело к единственному и равномерному способу распределению дел по 
назначению между адвокатами, участвующими в судопроизводстве по назначению органов 
суда. При чем, данная система полностью исключает влияние судей на распределение дел и 
имеет гарантию полной независимости при назначении адвокатов. 
Программа автоматизирует все процессы, связанные с назначением: регистрацию 

адвокатов в системе, принятие заявок, формирование списков адвокатов по конкретной 
заявке, последующий выбор адвокатов из списка, служебное оповещение и тому подобное 
[1, с. 43 - 54]. Те сотрудники палаты, которые зарегистрировались в программе, получили 
логин и пароль для доступа в систему, могут принимать участие в получение заявок на 
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участие в конкретном деле. В связи с введением АИС для выполнения поручений, 
Адвокатской палатой Ивановской области, было предусмотрено использование адвокатом 
специальных ордеров, а также кроме всего прочего предусмотрено, привлечение к 
ответственности адвоката за отказ от принятия поручения через автоматизированную 
систему [1, с. 59]. 
Необходимо отметить, что требования инициаторов об обеспечении представителя в 

порядке ст. 50 ГПК РФ, направленные в Палату, адвокатское образование, адвокату любым 
иным способом, кроме размещения требования в АИС, являются недействительными, не 
рассматриваются и не распределяются [5, с. 343]. 
Сегодня адвокаты могут устанавливать специальное приложение, в связи с чем, 

распределение заявок происходит достаточно оперативно, в пределах нескольких минут. 
Также, у каждого адвоката, зарегистрированного в системе, имеется свой личный кабинет.  
Разработанная и внедренная Комплексная информационная система адвокатуры России 

(КИС АР), упрощает взаимодействие адвокатов и адвокатских палат между собой, а также с 
государственными органами и судебной системой.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 
 

Аннотация 
Одним из основных положений, позволяющих выходить гражданину Российской 

Федерации на пенсию, и влияющий на размер этой оплаты, считается трудовой стаж. 
Другими словами, это понятие представляет собой выслугу лет. В соответствии с 
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пенсионной реформой, которая проводится на территории Российской Федерации, 
изменились правила досрочного выхода на пенсию по выслуге лет. Начиная с 2019 года 
сроки, порядок и условия выхода на пенсию в связи с наличием соответствующего 
положения, изменились. Именно представленный тезис обуславливает актуальность 
темы настоящего исследования. Кроме того, законодательство в представленном 
вопросе имеет определённые недостатки, и их необходимо комплексно устранять. Об 
этом будет более подробно она идти речь в данной статье. 
Ключевые слова: пенсия, трудовой стаж, выслуга лет, процесс, пенсионное 

обеспечение, страхование, выплаты, преференции, право. 
Keywords: pension, work experience, length of service, process, pension provision, insurance, 

payments, preferences, law. 
 
В Российской Федерации пенсионное законодательство в течении нескольких последних 

лет претерпело существенные изменения. Произошло увеличение возраста наступления 
права завершить официальную трудовую деятельность и приобретать средства в виде 
пенсии от государства. Будущих пенсионеров интересует тот факт, кто обладает правом 
досрочно оформлять пенсию, и необходимо понять, каким образом сохраняется право 
выходить на досрочную пенсию по установленным срокам.  
Сущность досрочной пенсии заключается в том, что гражданин может воспользоваться 

своим правом на пенсию до наступления официального установленного в законе возраста. 
Представленная мера поддержки для некоторых категорий граждан Российской Федерации 
существовала ещё до момента проведения так называемой «пенсионной реформы». 
Однако, в связи с изменениями норм пенсионного законодательства, был несколько 
расширен список потенциальных кандидатов на досрочный выход на пенсию. 
Право досрочного выхода на пенсию имеет ряд положительных и отрицательных 

моментов:  
 
Таблица – Плюсы и минусы использования права досрочного выхода на пенсию 
Плюсы  Минусы  
 Пенсия строится на основании 
страхового стажа  
 Образуются условия, связанные 
с сбалансированной работой 
пенсионной системы  
 Граждане могут сохранить своё 
здоровье, если он работает во вредных 
условиях труда 
 Тем категориям граждан, 
которые досрочно выходят на пенсию 
по различным основаниям, 
предоставляются разнообразные 
социальные льготы (субсидии, 
страховки и прочие) 

 Отсутствие в дальнейшем 
возможности повысить пенсию, так как 
формирование трудового стажа 
останавливается 
 Уменьшается количество 
работоспособного населения, которое 
ещё может работать и приносить пользу 
себе и обществу  
 

 



188

В зарубежных государствах существуют свои уникальные особенности досрочного 
выхода на пенсию. Во многих западных странах, среди которых выделяются США, 
Франция, Германия, Нидерланды, право на досрочный выход на пенсию получают 
работники в сфере добычи на шахтах, и уже с 50 лет мужчины могут выходить на пенсии. 
Так же досрочно выходить на пенсию могут работники железнодорожной отрасли, моряки, 
лётчики.  
В Российской Федерации воспользоваться правом на досрочную пенсию можно с учётом 

воздействия нескольких основных факторов: 
1. Особенные условия труда каждого гражданина в конкретный период деятельности. 
2. Наличие стажа работника, а также период трудовой деятельности. 
3. Возможность обеспечить трудоустройство. 
4. Численность рождённых детей и воспитанных в семье. 
Существует несколько основных категорий, которые могут досрочно выходить на 

пенсию в связи с установленными временными показателями: 
 Физические лица, которые работают во вредных условиях труда. Стаж для мужчин 

должен составлять не менее 10 лет, а для женщин 7,5 лет соответственно. 
 Работники, кто осуществляет свою деятельность в тяжёлых условиях, а также занят 

на подземных работах. (женщины 10 лет, а мужчины 15 лет) 
 Женщины, работающие на дорожной, самоходной или погрузочной технике – стаж 

10 лет. 
 Сотрудницы, кто работает в текстильной промышленности. Но, важно понимать, 

что их деятельность должна обладать признаками тяжести и высокой степени 
интенсивности. 
 Ряд работников в сфере перевозок и железнодорожного транспорта (бандажники, 

заливщики свинцово - оловянистых сплавов, слесари по ремонту подвижного состава и 
другие). 
 Водители маршрутного городского транспорта. (женщины 10 лет, а мужчины 15 

лет) 
 Врачи, педагоги и артисты обладают правом получать пенсию в рамках досрочного 

установлении соответствующего механизма. Связанно это в тем, что у данных категорий 
работников имеются особенные сложные условия труда. Например, артисты балета или 
цирка имеют определённые физические возможности, которые со временем иссякнут, и 
человеку будет сложно работать. У врачей и учителей происходит ухудшение здоровья на 
основании различных внешних факторов. (стаж – 25 лет) 
 Спасатели и пожарные работают в тяжелейших условиях трудовой деятельности, 

что позволяет им досрочно выйти на пенсию. (женщины 10 лет, а мужчины 15 лет) 
 Лица, которые имели длительный рабочий стаж: женщины, которые проработали 

более 37 лет, и мужчины, работающие более 42 лет. 
 Многодетные матери - если имеют более 2 детей 
 Физические лица, кто стоит на учёте в качестве безработных, и никаким образом не 

имеют возможности трудоустроиться на новую работу, поскольку предлагаемые со 
стороны службы занятости условия получения новой профессии или работа не 
соответствуют положению самого работника. 
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Благодаря увеличению пенсионного возраста в законодательстве было закреплено право 
досрочного назначения пенсии, учитывая длительность страхового стажа. В частности, 
начиная с 1 января 2019 года мужчины, кто обладают страховым стажем как минимум 42 
года, обладают возможностью попросить назначить пенсию по старости на 2 года раньше, 
до момента достижения фактического пенсионного возраста. Однако, сами они должны 
достигнуть возраста, составляющего 60 лет. Женщинам необходимо достигнуть возраста, 
который составляет 55 лет, и обладать страховым стажем не менее чем 37 лет. 
Суть этого механизма заключается в том, что государство пытается учитывать интересы 

граждан, которые долгий период времени работали на официальной работе, и получали 
полностью «белую» заработную плату. 
В том случае, когда завершится переходный период, связанный с повышением 

пенсионного возраста, будет происходить довольно интересная ситуация. Досрочная 
пенсия за длительный период времени на работе будет назначена мужчине при достижении 
63 лет, а женщине при наличии возраста, составляющего 58 лет. У женщин, которые 
работают на государственной гражданской службе, это право возникает в 61 год, поскольку 
нормативный пенсионный возраст в целом равен 63 года. [1, с.105] 
Стоит учитывать, что для проведения комплексного расчёта длительности 

установленного стажа существуют свои уникальные особенности. Они, к сожалению, 
разработаны без учёта позиции граждан. В сравнении со всеми общепринятыми правилами 
и позициями, связанными с расчётом стажа для пенсии гражданина, при досрочном выходе 
ссылаясь на длительность периода рабочего времени не учитываются ряд основных 
моментов: 

1. Не учитывается период, в рамках которого происходила добровольная уплата 
взносов с учётом пенсионного обеспечения. Другими словами, не работает так называемые 
институт добровольного вступления в систему правовых отношений, созданных на базе 
обязательного пенсионного страхования граждан. 

2. Не попадает под учёт так называемый не страховой период, который отражён в 
нормах статьи 12 закона «О страховых пенсиях». Исключением является срок 
приобретения пособия в рамках обязательного социального страхования на основании 
наличия временной нетрудоспособности. Например, период, в связи с которым мать 
ухаживала за больным ребёнком, не будет зачтён. 

3. На период работы существовал льготный порядок исчисления стажа, но теперь он 
не учитывается. 
Благодаря пенсионной реформе многодетные матери, которые имеют трое и более детей, 

имеют возможность выходить на пенсию досрочно по выслуге лет. Если у женщины уже 
имеется трое детей, она обладает шансом выходить на пенсию на 3 года раньше, чем 
сможет достигнуть предельного пенсионного возраста. Если количество детей составляет 
четверо, то она досрочно выйдет на пенсию на 4 года ранее.  
Начиная с 2015 года для того, чтобы установить право гражданина оформлять страховую 

пенсию, применяется термин «страховой стаж». Однако, процесс подсчёта его в рамках 
определения права на досрочный выход на пенсию по выслуге лет существенно 
отличаются от стандартных положений. Связано это с тем, что для выхода в досрочном 
порядке на пенсию не учитывается весь трудовой стаж. Это ограничение внедрено в 
соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 3 октября 2018 года № 350 - ФЗ. 
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Согласна нормам, не включены периоды, которые в этом случае входят в структуру 
страхового стажа. 
Стоит отметить, что в состав льготного стажа для досрочного выхода на пенсию, будут 

добавлены только периоды деятельности, выделенные в нормах пункта 1 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400 - ФЗ. В период этих событий 
гражданин находился на официальном трудоустройстве, и из - за него производилось 
уплата страховых взносов в пенсионный фонд. Вместе с этим, производится учёт 
нахождения на больничном. [2] 
Видится необходимым на законодательном уровне в Российской Федерации закрепить 

единую систему, способствующую комплексной оценке трудовых условий и выделить 
соразмерность получаемой оплаты труда. Эта система должна включать в себя 
возможность учитывать психологическую и физическую нагрузку на каждого работника, и 
позволять анализировать степень подготовки с точки зрения профессионализма, и критерии 
образования. Это даст возможность в перспективе снизить численность сотрудников, 
которые желают досрочно выходить на пенсию. 
Теперь в связи с изменениями в пенсионном законодательстве Российской Федерации, 

выход в рамках досрочного механизма на пенсию в связи с выслугой лет, изменился. Были 
подвергнуты изменениям основные условия и правила выхода на пенсию, поскольку в 
целом возраст выхода на пенсию увеличился. Именно для корректировки законодательных 
норм, были изменены особенности учёта и исчисления так называемого страхового стажа, 
поскольку он важен в связи с использованием упомянутого в данной работе механизма.  
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Аннотация 
Охрана здоровья является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. Основное место в системе правоотношений по предоставлению платных 
медицинских услуг занимают взаимосвязи между пациентами и исполнителями 
медицинских услуг. Исследование ряда проблемных вопросов, возникающих при 
определении правового статуса пациента, на протяжении длительного времени 
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представляет теоретический и практический интерес. Целью исследования является 
выработка научного представления о правовом статусе пациента, вступившего в 
правоотношения по оказанию медицинских услуг. В качестве методов достижения цели 
использованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез, конкретизация) и 
частнонаучный формально - юридический метод. По результатам исследования определен 
характер правового статуса пациентов и его соответствующие элементы. Сделан вывод о 
наличии особого правого статуса у пациентов, выявлены причины присвоения такого 
статуса, приведена характеристика его элементов.  
Ключевые слова 
Пациент, правовой статус, медицинская услуга, договор оказания медицинских услуг, 

гарантии пациента, ответственность.  
 
Ключевое место в правоотношениях по оказанию медицинских услуг, безусловно, 

занимает пациент. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 2 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
пациентом признается физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния [2]. 
Существует несколько подходов к понятию правового статуса пациента, 

формировавшихся на протяжении длительного периода времени и нашедших свое 
отражение в юридической литературе. Так, Пищита А.Н. в качестве такового понимает 
«юридически закрепленное положение лица, обратившегося за медицинской помощью, 
включающее в себя гарантируемые государством права, свободы, юридические гарантии 
их реализации, а также защиту законных интересов» [4, с. 47]. Использование в 
гражданском обороте указанного толкования понятия правового статуса пациента, не 
может быть признано ошибочным, однако, для более упрощенного понимания понятия 
правового статуса предлагается вести речь об его устойчивых и значимых характеристиках.  
По результатам анализа норм действующего законодательства, сложившейся судебной 

практики, а также научных трудов относительно исследуемого вопроса усматривается 
специфический статус правового положения пациентов, который, в свою очередь, 
обусловлен их участием в правоотношениях в качестве «слабой» стороны.  
При исследовании каждый объект, процесс и т.д. в большинстве случаев подвергается 

разделению на составные части (элементы), изучение которых по отдельности имеет 
достаточно эффективный характер при достижении поставленных целей исследования, 
наш случай тому не исключение.  
Авторы В.В. Сергеев и И.А. Шмелев в качестве элементов правового статуса пациента 

выделили такие элементы как правосубъектность, принципы, права и обязанности, 
гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей, а также юридическую 
ответственность [5, с. 448], с чем нельзя не согласиться.  
Правосубъектность пациента включает в себя как правоспособность, так и 

дееспособность, понятие и содержание которых регламентированы общими положениями 
статей 17 и 21 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Применительно к 
правоотношениям по оказанию платных медицинских услуг под правоспособностью 
пациента следует понимать возможность его наделения правами и обязанностями при 
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вступлении в них. Дееспособность представляет собой способность физического лица 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. В правоотношениях по оказанию платных 
медицинских услуг к дееспособности пациента предъявляются общие требования, 
установленные законом, в частности, участие недееспособного пациента опосредованно 
участием в них его опекуна.  
Принципы правового статуса пациента определяются общими принципами охраны 

здоровья граждан, имеющими организационный, экономический и непосредственно 
правовой характер, которые ранее были сформулированы в Основах законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487 - 1. С 
введением в действие Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ указанные Основы 
признаны утратившими силу, а принципы включены в предмет регулирования нового 
Федерального закона (статья 4). Стоит отметить, новый перечень принципов значительно 
расширен, что является показателем развития системы здравоохранения, 
совершенствования законодательства в данной сфере.  
Закрепление таких принципов охраны здоровья как соблюдение прав граждан в сфере 

охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий, 
приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи, приоритет охраны 
здоровья детей, социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 
доступность и качество медицинской помощи; недопустимость отказа в оказании 
медицинской помощи; приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, соблюдение 
врачебной тайны отражает «обеспокоенность» законодателя, поскольку объектом 
правоотношений между медицинской организацией и пациентом является нематериальное 
благо – здоровье.  
Вместе с тем важнейшим элементом правового статуса пациента являются его права и 

обязанности. В ряде зарубежных стран данному аспекту посвящены отдельные 
законодательные акты, принятые в различные периоды времени, начиная с 1992 года. Так, 
первым специальным актом стал Закон Финляндии «О статусе и правах пациентов» от 
17.08.1992 г. [6], после чего приняты соответствующие законы, в частности, в Бельгии 
(Закон «О правах пациента» от 20.08.2002 г. [7]), в Аргентине (Закон «О правах пациентов в 
их отношениях с медицинскими специалистами и медицинскими учреждениями» от 
19.11.2009 г. [8]). Стоит отметить, что закрепление прав пациентов в отдельных странах 
было осуществлено не посредством издания специальных законов, а посредством принятия 
государственных документов – Хартий пациентов, в которых содержались рекомендуемые 
минимальные стандарты, к таким странам следует отнести Польшу, Великобританию, 
Чехию. Что касается национального законодательства, в Российской Федерации 
отсутствует специальный закон, регламентирующий исключительно права и обязанности 
пациента, они нормативно закреплены в главе 4 ранее указанного Федерального закона № 
323 - ФЗ. Нельзя утверждать, что перечень прав и обязанностей пациентов является 
исчерпывающим и не нуждающимся в дальнейшем расширении, кроме того, каждое право 
требует его соблюдения, для чего необходимо усовершенствование организации правовой 
работы в системе здравоохранения (например, разработка различных положений, 
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регламентов, приказов и др.), повышение уровня кадровой работы (например, обучение 
должных лиц, как вариант – пересмотр их должностных обязанностей), а также 
осуществление должного контроля при оказании медицинских услуг.  
Помимо наличия у пациентов определенных прав и обязанностей установлены 

специальные гарантии их осуществления и исполнения соответственно. Введение 
законодателем таких юридических гарантий обусловлено необходимостью создания 
благоприятных условий и устранения препятствий, которые могли бы затруднить 
использование пациентами своих правомочий. Гарантии обеспечивают наиболее полную 
реализацию правового статуса как пациента, так и медицинской организации, 
оказывающей соответствующие медицинские услуги.  
Важной составляющей правового статуса пациента является совокупность прав и 

гарантий, установленных законодательством о защите прав потребителей, а именно 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 "О защите прав потребителей" [3]. Отождествляя 
пациента, вступившего в возмездные правоотношения по оказанию медицинских услуг, с 
потребителем, законодатель наделяет его широким спектром прав и гарантий, в том числе 
правом на информацию, компенсацию морального вреда, повышенную ответственность и 
т.д. 
Замыкающим звеном выше рассмотренных элементов является ответственность. Статья 

98 Федерального закона 323 - ФЗ содержит общие положения об ответственности в сфере 
охраны здоровья, однако, в числе субъектов пациенты (физические лица) отсутствуют, к 
ним лишь относятся органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
медицинские организации, их юридические лица. Ответственность пациента определяется 
условиями договора об оказании платных медицинских услуг, например, при 
неисполнении обязанности по их оплате.  
На основании изложенного можно сделать вывод, что правовой статус пациента весьма 

специфичен ввиду участия в обороте в качестве «слабой» стороны, закреплен на 
нормативном уровне, объединяет в себе различные элементы такие как правосубъектность, 
принципы, права и обязанности пациента, а также ответственность. Каждый из элементов 
требует более детального изучения, в результате которого будут выявлены конкретные 
проблемы и предложены пути их решения. Ни один из рассмотренных в статье элементов, 
определяющих правовой статус, не может быть изъят из этой системы, поскольку она 
достаточно устойчива. Такое исключение приведет к утрате смыслового понимания 
правового статуса пациента, обесцениванию его значения. При оказании медицинских 
услуг пациенту должна быть обеспечена надлежащая охрана его прав.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «НАЛОГИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

НА УРОКАХ ПРАВА В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 1 
 

Аннотация: Налогообложение физических лиц является одним из основных источников 
финансовых ресурсов государства, а также выступает важным и необходимым элементом 
экономических отношений между государством и его гражданами. Эти экономические 
отношения известны еще с самого момента возникновения государства. Таким образом, 
целью настоящей статьи является рассмотрение видов налогов, взимаемых с физических 
лиц в Российской Федерации. 
Ключевые слова: объект налогообложения, налоговый период, налоговая база, 

налогооблагаемая база, прямые налоги, косвенные налоги, налоговое право, физические 
лица 

Согласно ст.8 НК РФ, налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образований. 

Объект налогообложения – денежные средства, имущество, материальные и природные 
ресурсы, подлежащие согласно НК РФ обязательному налогообложению. Налоговый 
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период – период времени, по окончанию которого определяется налоговая база и 
вычисляется сумма налога, подлежащая уплате. 
Налоговая база – это стоимостная, количественная или иная характеристика объекта 

налогообложения (выручка от реализации продукции или услуг, прибыль от 
экономической деятельности, доход физического лица, стоимость движимого или 
недвижимого имущества). Налогооблагаемая база – это часть налоговой базы, остающаяся 
после всех льготных вычетов, на которую непосредственно применяется налоговая ставка. 
В зависимости от рассматриваемого фактора можно выделить несколько видов налогов. 

Во - первых, объектом налогообложения могут выступать либо доходы (зарплата, 
наследство, подарки, дивиденды и др.), либо имущество (недвижимость, земля, транспорт и 
т.д.). 
Во - вторых, все налоги можно разделить на две большие группы: прямые и косвенные 

налоги. Прямые налоги мы платим в зависимости от уровня нашего дохода или стоимости 
имущества. Тут все довольно просто. 
Вторая группа налогов – косвенные налоги, несмотря на то, что их уплачивают 

производители и продавцы товаров и слуг, конечными плательщиками косвенных налогов 
также выступают физические лица за счет того, что эти налоги включаются в стоимость 
практически любого товара. К таким налогам относятся: НДС, акцизы, пошлины. 
В - третьих, в зависимости от уровня бюджета, в России выделяют 3 вида налогов: 

федеральные, региональные и местные. Каждый из этих видов налогов поступает в бюджет 
соответствующего уровня. 
Плательщиками налогов являются совершеннолетние и несовершеннолетние граждане 

России (фактически находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев) и нерезиденты (граждане других государств, 
осуществляющих деятельность на территории РФ). 
Нерезиденты платят этот налог только с доходов, полученных в РФ. 
Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год. Налоговой базой признаются 

все доходы налогоплательщика, полученные им в течение налогового периода.  
Льготами при уплате этого вида налога имеют право пользоваться некоторые категории 

граждан, среди них: герои СССР и герои России; инвалиды I, II групп и дети - инвалиды; 
пенсионеры; военные, принимавшие участие в боевых действиях или испытаниях ядерного 
оружия; ближайшие родственники военнослужащих, погибших при выполнении боевого 
задания и др. Местные органы власти могут установить дополнительные льготы граждан, 
не указанных в списке федеральных льгот. 
Вместе с тем, для объектов налогообложения находящихся в общей долевой 

собственности, налог исчисляется для каждого из участников долевой собственности 
пропорционально его доле в праве собственности, а объектов общей совместной 
собственности – для каждого участника в равных долях. 
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КРУЖОК КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВУ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ2 
 

Аннотация: В статье рассматривается форма учебно - воспитательного процесса: 
внеурочная работа по праву. Раскрываются общие направления деятельности кружковой 
работы, а также, её отличия от классно - урочной системы занятий. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, кружковая работа, право, 

исследовательская деятельность, кружок. 
Одной из форм организации воспитания и обучения, осуществляемой за пределами 

классно - урочной системы, является внеурочная работа по праву, которая углубляет и 
расширяет знания, полученные на уроке, позволяет получить дополнительные полезные 
навыки, и соответственно приближает воспитание и обучение к жизни. Внеурочная работа 
облегчает индивидуальный подход к школьникам. 

Внеурочная работа – это форма различной организации добровольной работы учащихся 
вне урока под руководством педагога, для проявления и открытия их познавательных 
интересов и творческой самостоятельности в детализации и расширение школьной 
программы по праву. 

В настоящее время, в школе, одними из наиболее распространенных форм внеурочной 
работы, на которых реализуется исследовательская деятельность, являются конкурсы и 
олимпиады. В меньшей степени представлены факультативные занятия и кружки. 
Следовательно, организация кружковой работы по праву, будет актуальна, и вызовет 
интерес у учащихся. 

Общее направление деятельности кружковой работы отражено в плане, 
складывающемся из следующих позиций: самостоятельные исследовательские работы: 
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наблюдения, решение правовых задач, изучение нормативно - правовых источников; 
экскурсии, разные по содержанию, времени и месту проведения( прокуратура, суд и т. д); 
тематические занятия «Право на жизнь: кто его дает?», «Конвенция о правах ребенка», 
«Подросток и правоохранительные органы» и т.д.; организация мероприятий правовой 
направленности; изучение научной и научно - популярной литературы по определенным 
темам, составление докладов и рефератов для дальнейшего обсуждения на заседании 
кружка. 

 Каково содержание работы правового кружка? Это может быть и углубленное изучение 
программных вопросов, вызывающих повышенный интерес у учащихся, и проведение 
вечеров, конференций, лекций, докладов, бесед на правовые темы, и оформление 
бюллетеней, альбомов, уголков права, и выпуск стенной газеты, устных журналов, и 
осуществление практической работы, связанной с распространением правовых знаний. 
Методика проведения кружковой работы самая разнообразная. В одних случаях это может 
быть выполнение кружковцами самостоятельной работы и совместное обсуждение ее 
результатов. В других – собеседование кружковцев по интересующим их вопроса, в - 
третьих – встречи, собеседования с практическими работниками. 
Тематика кружковых исследований школьников может быть самой разнообразной: 

«Основные права и свободы человека», «Детективное агентство в действии», «Система 
уголовного правосудия», «Законодательные акты, регулирующие правоотношения в 
обществе», «Создание чувства безопасности», и прочие. Приобретенные навыки и освоение 
принципов исследовательской деятельности, находят свое дальнейшее развитие в 
разработке проектов в области права. 
Таким образом, кружок по праву представляет собой вид внеурочной деятельности, 

объединяющий учащихся с общими интересами для творческо - исследовательской работы 
по определенной программе. Организация кружка в школе – дело не простое, стоит 
грамотно подойти к этому вопросу. Особое внимание следует уделить методам и 
технологиям, которые будут использоваться при функционировании кружка. Наиболее 
эффективными являются: дискуссии, игровые технологии, технология проблемного 
обучения. 

 
Список использованной литературы 

1. Аземцова, Т. В. Особенности организации свободного времени. Наука достижения и 
передовой опыт в области педагогики / Т. В. Аземцова. –М: Просвещение, 1996. – 132 с. – 
Текст: непосредственный 

2. Баглаева, М. В. Внеклассная и внешкольная работа / М. В. Баглаева - М.: Инфра - М, 
2012. - 752 с.– ISBN 978 - 5 - 907117 - 70 - 9. – Текст: непосредственный. 

3. Башкирова, Е. И. Развитие самостоятельности школьников во внеклассной работе / Е. 
И. Башкирова // Социс. - 2012. - №9. - С. 29 - 36. – Текст: непосредственный. 

4. Веденеев, Ю. А. Освещение правового воспитания в школе / Ю. А. Веденеев // Журнал 
российского права. - 2011. - №6. - С. 10 – 13 

5. Вагин, А. А. Методика обучения права в школе / А. А. Вагин. – М.: Просвещение, 
1996. – 132 с. – Текст: непосредственный 

6. Васяева, М. Н. Нетрадиционные формы уроков / М. Н. Васяева. – Текст: 
непосредственный // Преподавание права в школе. – 2007 – № 6. – С. 70. 

© Тюрина А. А., 2021  



198

 
 
 
 
 



199

Соловьева А. С. 
магистрант АНО ВО «Институт современного искусства» 

Будницкая Т.А. 
научный руководитель, к.п.н., доцент 

Solovyova A.S. 
Master's student of the ANO VO "Institute of Contemporary Art" 

Budnitskaya T.A. 
Research Supervisor, PhD, Associate Professor 

 
СПЕЦИФИКА ЖАНРА «СОУЛ»  

НА ПРИМЕРЕ КОМПОЗИЦИИ СТИВИ УАНДЕРА «AS»  
 

HE SPECIFICS OF THE GENRE "SOUL" ON THE EXAMPLE  
OF THE COMPOSITION STEVIE WONDER "AS» 

 
Аннотация: в статье проводится музыковедческий и исполнительский анализ авторской 

композиции С. Уандера с целью выявления основных сущностных характеристик жанра 
«соул». 
Ключевые слова: соул, соул - музыка, классический соул, обновленный соул, 

современный соул. 
Abstract: the article presents a musicological and performance analysis of the author's 

composition by S. Wonder in order to identify the main essential characteristics of the genre "soul". 
Keywords: soul, soul music, classic soul, updated soul, modern soul. 
 
Одним из ярчайших зарубежных исполнителей соул - музыки является Стиви Уандер, 

который находился у истоков формирования жанра и сегодня, несмотря на возраст, 
находится в отличной вокальной форме. 
В течении музыкальной карьеры С. Уандер написал двадцать пять альбомов, получил 

двадцать пять статуэток «Грэмми» и почетное звание «Посланец мира ООН», войдя в 
десятку самых популярных исполнителей Bilboard, наравне с Э. Пресли, У. Хьюстон, 
Beatles и Мадонной. 
С каждым своим релизом С. Уандер привносил в соул - культуру «новые звучания». Его 

музыка достаточно сложна для исполнения несмотря на то, что является частью 
современной поп - музыки и легка для восприятия. Гармонии наполнены септаккордами, 
нонаккордами и аккордами с пониженными квинтами. С. Уандер любит использовать 
восходящие и нисходящие секвенции, широко использует мелизмы, его вокал невероятно 
техничен. Интересным является и факт выбора нетипичных для популярной музыки 
тональностей, присутствия модуляций, наличия сложного тонального плана внутри 
композиции, он даже использует редкие для жанра целотонные гаммы. 
Для того, чтобы увидеть все сущностные характеристики и специфику соул - музыки на 

практике, проанализируем композицию «As» авторства С. Уандера из альбома «Songs in the 
Key of Life» 1976 года. Структура песни куплетная. В основе лежит повторение двух частей 
V («verse», в пер. с англ. куплет) и C («chorus», в пер. с англ. припев), также есть часть В 
(«brige» в пер. с англ. мост, представляет собой музыкальный отрывок между 
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контрастными частями в композиции, она подготавливает слушателя к переходу к 
основной теме) и I («interlude», в пер. с лат. «inter» - между, «ludus» - игра, небольшая 
музыкальная пьеса, исполняется в промежутках между частями другого музыкального 
произведения). Часть С повторяется не одинаково - в первый раз она звучит коротко, во 
второй раз - в три раза длиннее, а рефрен, который завершает композицию, повторяется. В 
основе части С лежит такая характеристика соула, как респонсорная техника, которая берет 
свое начало из госпел музыки. 
Тексты песен в соул - музыке часто носят бытовой характер и передают реальные 

переживания человека, которые будут доступны любому слушателю. Первую часть 
условно можно поделить на два куплета. Здесь Стиви использует интересные метафоры, 
которые позволяют ему иначе взглянуть на тему любви, например «As around the Sun the 
Earth know she’s revolving» («Как Земля знает, что она вращается вокруг Солнца»), «And the 
rosebund know to Bloom in early may» («А бутоны роз знают, что расцвести надо в начале 
мая»). Весь текст построен на сравнениях, которые подводят к неизменной финальной 
строчке каждого куплета «I’ll be loving you always» («Я буду любить тебя всегда»). Припев 
также наполнен большим количеством метафор, которые указывают на абсолютную 
невозможность совершения действий, которые могли бы привести к угасанию любви по 
отношению к возлюбленной. Именно рефрен исполняется в респонсорной технике, где все 
аллегории поет хор, а солист повторяет слово «Always» («Всегда»). Далее идет бридж, в 
котором автор использует вопросительные предложения, чтобы обратиться к слушателям и 
задать им вопросы о любви. Второй куплет построен по тому же принципу, что и первый. 
Затем идет повторение увеличенного по длительности припева и новая часть - интерлюдия. 
Она представляет собой некоторую контрастную тему по смыслу, некое философское 
размышление о неудачах в пути и их преодолении через свет и любовь. Повторение 
рефрена с перекличкой между хором и солистом длится вдвое больше предыдущего. 
Композиция «As» написана в тональности си - мажор, однако на протяжении 

композиции лад меняется с мажорного на минорный (соль диез - минор), и обратно. 
Мелодия, по большей части, звучит на основе мажорной пентатоники с редким 
добавлением переходных ступеней. Диапазон мелодии - октава. В рефрене мелодия хора 
движется по минорной пентатонике (соль диез - минор). К куплету мелодия снова 
возвращается в мажор. Интерлюдия снова звучит в миноре, используя минорную 
пентатонику. Такое легкое взаимодействие между ладами в различных частях композиции 
позволяет внимательно ее слушать несмотря на то, что длительность составляет 7 минут. 
Для гармонизации своих произведений С. Уандер часто использует различные 

надстройки, а также экспериментирует с красками аккордов. Так, несмотря на то что в 
первой части куплета идет чередование тоники и субдоминанты, звучит это очень 
интересно из - за использования в рамках одного такта больших мажорных септаккордов и 
смены их на малые мажорные. Последняя повторяющая строчка куплета, звучащая в 
миноре, переходит в новую тонику, двигаясь затем по стандартной форме I - II - V. Обратно 
в мажор гармония возвращается через субдоминанту, VII ступень, которая для мажорной 
тональности является доминантой, и переходит снова в мажорную тонику. Гармония 
припева строится на поступенных аккордах I - II - III - IV тональности соль диез - минор. В 
бридж гармония переходит через пониженную VII ступень, транспонируясь в ми - мажор. 
Далее мы наблюдаем движение через тонику, доминанту и субдоминанту. Завершается 
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бридж следующей аккордовой последовательностью VI - VII - II, возвращаясь в итоге в си - 
мажор куплета. Гармония интерлюдии полностью совпадает с гармонией припева. 
Вокальные приемы в композиции «As» встречаются практически в каждой строчке, это и 

есть основа стиля «соул». Во вступлении, где голос исполняет слоговую партию, мы видим 
первый мелизматический спад по мажорному ладу на слог «do» (III - II - I ступени). Пример 
форшлагированной ноты можно увидеть в первой строчке первого куплета «as around» на 
слог «round». Мелодия куплета начинается с затакта и движется по мажорной пентатонике 
(VI - I - III ступени) и при движении к III ступени можно наблюдать форшлаг к ноте снизу. 
В припеве мы можем наблюдать такую особенность соул - музыки как респонсорная 
техника. В композиции «As» С. Уандер прибегает к использованию традиционного для 
госпел - музыки хора, с которым он и реализует этот формат «вопрос - ответ». Сам припев 
построен по принципу репетиций, так как именно остинатные фразы повторяются хором с 
различным текстом. Бридж начинается на словах «Did you know that true love asks for 
nothing» с такого вокального приема как бэлтинг или «сдержанный крик». С. Уандер 
выстраивает активную вокальную подачу, отличную от других частей песни. Во втором 
припеве, который по структуре представляет собой утроенный припев, С. Уандер 
использует длинный мелизматический оборот на слово «Always» [3, с. 1]. В данном случае 
мелодия движется по минорной пентатонике, опевая ее ступени. Также необходимо 
обратить внимание на наличие большого количества форшлагированных нот и остинатную 
структуру риффа. Интерлюдия в композиции исполняется с использованием приема «rattle» 
(англ., хрип).  
Таким образом, проанализированный нами пример композиции С. Уандера «As» ярко 

демонстрирует специфику, характерную для жанра «соул», которая позволила оставить в 
музыке оттенки профессиональной, а не только массовой культуры. Это вокальная и 
инструментальная сложность; мелодическое и гармоническое разнообразие; такие приемы 
интонирования, как блюзовые тоны, гроул, дерти - тон, шаут - эффекты; мелизматика, 
выступающую не только в качестве украшений, но как неотъемлемая часть мелодии.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ АЭРАЦИИ БУРОВОГО ШЛАМА  
ПРИ ДОБАВЛЕНИИ СОРБЕНТА «УНИСОРБ» 

 
Аннотация 
В статье рассматривается как изменяется аэрация бурового шлама при сочетании с 

разными дозами сорбента «Унисорб» методом насыщения патронов. На основе 
проведенных опытов в лаборатории ТИУ мы выяснили, что аэрация достигает 
оптимального значения (35 % ) при дозировке 12 г «Унисорба» на 300 г бурового шлама. 
Ключевые слова 
Буровой шлам, аэрация, сорбент «Унисорб» 
В России проблема утилизации бурового шлама стоит очень остро. Нефтедобывающие 

компании не готовы нести дополнительные расходы на промышленную переработку 
шлама. Поэтому, они откачивают воду из резервуаров, вредоносные остатки бетонируют и 
засыпают землей. Природные возможности не безграничны. Подобных опасных 
захоронений становится все больше. Площадь могильников токсичных отходов 
продолжает расти [3, с. 17]. 
Целью исследования является определение изменений физических свойств бурового 

шлама под воздействием сорбента. Для очистки шлама в лабораторных условиях мы 
использовали сорбент «Унисорб». Это пористый материал (вспененный особым способом 
карбамид), который не только способен быстро поглощать нефтепродукты, но и является 
минеральным удобрением, насыщая почву азотом и фосфором. Сорбирующая способность: 
30 кг нефтепродуктов впитывает в себя 1 кг сорбента «Унисорб» [1, с. 208]. 
Для выявления физических свойств бурового шлама и отслеживания их изменений под 

действием сорбента мы использовали метод насыщения патронов. Принцип метода 
заключается в капиллярном насыщении образцов бурового шлама. Для этого мы брали 
металлические емкости с отверстиями внизу (но закрытые специальной крышкой, чтобы 
избежать потерю образца), помещали туда буровой шлам в количестве 300 - 400 грамм. Для 
контроля мы делали два образца без использования сорбента, чтобы минимизировать 
погрешности. Затем, так же насыпали в две емкости предварительно смешанный буровой с 
шлам с 4 г сорбента «Унисорб», затем с 8 г и 12 г. Далее образцы выставили на поднос, 
наполненный водой на 2 - 3 см, накрыли сверху крышками, и оставили там до тех пор, пока 
верхний слой всех образцов не стал влажным. 
Затем мы переместили насыщенные образцы в пронумерованные патроны по 40 - 50 

грамм. Измеряли массу патрона без образца, массу патрона с буровым шламом до 
насыщения и после (предварительно высушив 8 часов в термостате). 
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После проведенных исследований мы произвели расчеты по методу насыщения 
патронов, где выяснили степень аэрации бурового шлама. Аэрацией почв называется 
величина фактического содержания воздуха в почве, выраженная в объемных процентах. 
Величина аэрации почв характеризует разность между порозностью (общей скважностью) 
и влажностью почв. Чем выше влажность почвы, тем меньше аэрация, так как тем большая 
часть объема почвы будет занята влагой. 
Изменения степени аэрации представлены на графике (рис. 1): 
 

 
Рисунок 1 - Изменение степени аэрации при добавлении сорбента «Унисорб» 

 
По графику видно, что самый высокий показатель аэрации, а значит и наилучшие 

условия воздухообмена в буровом шламе, у образца бурового шлама в сочетании с 12 г 
сорбента «Унисорб» - 35 % . Значение контрольного образца – 0 % , то есть воздух в порах 
отсутствовал вообще. 
Таким образом, влияние сорбента «Унисорб» на степень аэрации показало себя 

положительно. Выявлено увеличение процентного показателя аэрации и улучшение 
физических свойств бурового шлама. 
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