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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

 Попова Е.С. 
 учитель, МБОУ «Маловидненская СОШ» 

 с. Маловидное, Бахчисарайский р - н, Крым 
 

СКРАЙБИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЫШЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Скрайбинг – современный, весьма эффективный метод объяснения новой 

информации обучающимся, поскольку в момент восприятия информации 
одновременно подключаются воображение, зрение и слух, трансофрмируя 
информацию в визуальные образы. Поэтому скрайбинг можно считать одним из 
методов современных технологий. 
Ключевые слова 
Скрайбинг, навыки активных действий, образное мышление, инновационные 

технологии 
 
Качественным считается образование, которое не просто представляет собой 

сумму знаний, но и включает навыки активных действий. Современные 
педагогические технологии немыслимы без широкого использования современных 
информационных технологий. Именно они позволяют в полной мере раскрыть 
педагогические, дидактические функции новых методов образования, реализовать 
заложенные в них потенциальные возможности. 
Сегодня инновационными называются технологии, которые в большей степени 

направлены на использование двух ресурсов: компьютера и Интернета.  
Инновационное образование способно к саморазвитию и создает условия для 

развития всех участников.При этом, инновационная деятельность представляет из 
себя систему взаимосвязанных работ, совокупность которых обеспечивает 
появление таких инноваций, как: научно - исследовательская деятельность; 
проектная деятельность; образовательная деятельность. 
ИОТ базируются на трех компонентах: 
 современное, грамотно выстроенное содержание; 
 применение современных методов обучения; 
 наличие современной инфраструктуры в ОУ 
Сегодня каждый педагог озадачен, как наилучшим способом донести до 

учеников те знания, которыми он обладает сам, или ту информацию, что 
предусмотрена УМК и рабочей программой. В таком случае, эффективным методом 
донесения информации становится скрайбинг, где одновременно подключаются и 
воображение, и слух, и зрение). Этот метод создан британским художником Эндрю 
Парком. 
В книге П. Петровского, Н. Любецкого и М. Кутузовой «Скрайбинг. Объяснить 

просто» приводится определение скрайбинга следующим образом: «Скрайбинг – 
это визуализация основного смысла с помощью знаков и образов, при котором 
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отрисовка элементов происходит прямо в процессе рассказа», т.е. процесс 
визуализации сложного смысла простыми образами, при котором отрисовка 
образов происходит в процессе донесения информации 
(воображение+слух+зрение=понимание и запоминание). 
Скрайбинг предназначен для того, чтобы интересно объяснить любой материал. 

в педагогике. Как метод он заимствован из области маркетинга. Отличительной 
чертой скрайбинга является именно то, что эта технология визуализации 
задействует такие средства получения информации как зрение, слух и даже 
воображение. Благодаря такому представлению информации можно простым 
языком рассказать и показать сложные примеры (Картинка следует строго за 
словом, по своей сути, это синхронный перевод, который превращает информацию 
в визуальные образы). 
Американский преподаватель Пол Богуш был одним из первых преподавателей, 

использующих скрайбинг в образовании. Он понял, что скрайбинг дает прекрасную 
возможность уйти от устаревшего девиза преподавателя: «Читай параграф – 
отвечай на поставленный вопрос». 
На сегодняшний день эта методика становится всё более и более популярной и в 

нашей стране тоже. Техника скрайбинга очень удобна для ведения дневниковых 
записей. Несмотря на свою простоту, скрайбинг относится к передовым способам 
передачи материала. Скрайбинг - технологии интересуют не только потребителей 
информации, но и создателей презентаций, поскольку всем известно, что 
человеческий мозг мыслит образами, поэтому язык рисунка подойдет для подачи 
информации как наилучшим образом, поскольку этот универсальный язык 
понимают все.  
Из выше сказанного можно сделать вывод, что при вдумчивом рассматривании 

презентации, выполненной в такой технологии, человеческий мозг включается 
почти целиком, а именно, правое полушарие отвечает за эстетическое и 
визуальное восприятие, левое определяет логическое мышление (см.Рис. 1). 
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Именно эти особенности делают скрайбинг одним из методов современных 
технологий, который помогает доступно и легко объяснить любой теоретический 
материал.  
Существует четыре типа скрайбинга: 
 рисованный скрайбинг; 
 аппликационный скрайбинг; 
 смешанный; 
 компьютерный 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что скрайбинг можно с успехом 

использовать в школе при изучении любой темы, в частности, можно 
визуализировать стихи и сказки, при этом, как уже указывалось выше, наиболее 
перспективно использование скрайб - презентаций в проектной и 
исследовательской деятельности. 

 
 Список использованной литературы: 

1. П. Петровский, Н. Любецкий, М. Кутузова «Скрайбинг. Объяснить просто», 
ООО «Издательство «Э», 2016 

2. Сакулина Ю.В.Возможности использования скрайбинг - технологии для 
повышения уровня усвоения теоретического материала / Проблемы современного 
образования, М.: 2020 

 © Попова Е.С., 2022 
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 Гончарова Е.В., 
магистрант факультета иностранных языков  

Брянский государственный университет им.академика И.Г.Петровского 
241036 г.Брянск, ул.Бежицкая, д.14 г.Брянск, Российская Федерация  

 
ПРИЕМЫ РЕФЛЕКСИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальное в научной области понятие рефлексии как 

один из основных этапов в рамках преподавания английского языка в средней 
школе. Рефлексия – многоаспектное понятие, подразумевающее процесс анализа 
проведенной работы, подведения итогов и планирования дальнейших действий с 
целью достижения определенного результата. Рефлексия имеет большое значение 
для педагогического процесса. Она является одним из ключевых этапов урока, в 
частности урока иностранного языка. В статье также подробно разбираются 
приемы рефлексивной деятельности с целью более глубокого проникновения в 
преподаваемый предмет. 
Ключевые слова 
Рефлексия, урок иностранного языка, приемы рефлексии, самоанализ. 
 

Goncharova E.V  
 

REFLECTION TECHNIQUES AS AN EFFECTIVE MEANS  
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL 

 
Abstract 
The article considers the concept of reflection, which is relevant in the scientific field, 

as one of the main stages in the framework of teaching English in secondary school. 
Reflection is a multidimensional concept that implies the process of analyzing the work 
done, summarizing and planning further actions in order to achieve a certain result. 
Reflection is of great importance for the pedagogical process. It is one of the key stages 
of a lesson, in particular a foreign language lesson. The article also examines in detail the 
techniques of reflexive activity for the purpose of deeper penetration into the taught 
subject. 

Keywords 
Reflection, foreign language lesson, reflection techniques, introspection 
 
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов привело к 

реформированию не только содержания иноязычного образования в средней 
школе, но и позволило внедрить новые технологии и приемы обучения в 
образовательный процесс [1, c.275]. Согласно современным требованиям ФГОС 
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обязательным этапом на любом уроке, в частности на уроке иностранного языка, 
является этап рефлексии. Нет единого определения понятию «рефлексия» в 
педагогике и психологии. Отечественные ученые предлагают рассмотреть 
рефлексию как отдельный этап урока. 
Так, А.А. Бизяева считает, что рефлексия – это этап урока, направленный на 

подведение итогов проделанной работы, цель которого выяснить является ли 
подаваемый материал понятным и доступным для учащихся [2, c.94]. 
В то же самое время, Л.С. Выготский, С.Ж. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев 

расширяют понятие рефлексия. В отечественной психологической литературе 
принято подразумевать под рефлексией сложный процесс мыслительной 
деятельности, в рамках которого осуществляется самоанализ, подводится итог и 
планируются дальнейшие действия [3, c. 220]. 
Ключевым определением, заключающим в себя весь смысл рефлексивной 

деятельности, выступает определение, сформулированное В.В.Давыдовым. 
Рефлексия – это то основное, что человек сможет унести с урока, та информация, 
которая останется в его памяти и которую он сможет изложить своими словами [2, 
c.94]. 
Рефлексивная деятельность учащегося имеет не только воспитательное, 

развивающее, но и обучающее значение. Рефлексия играет особую роль в жизни 
человека, поскольку помогает учащемуся научиться анализировать свою 
собственную деятельность и деятельность окружающих его людей. Анализ 
проделанной работы очень важен для человека, потому что он может тем самым 
не только подвести итог, но и продумать последующие действия, скорректировать 
их в случае допущения ошибки, определить цели дальнейшей работы. Кроме того, 
учащиеся осознают для чего изучают ту или иную тему, как она им может 
пригодиться, делают для себя вывод о том, все ли понятно в рамках изучения 
материала или стоит более углубленно рассмотреть какие - то вопросы для 
полного ознакомления с темой. Главная цель рефлексии – сформировать 
положительную мотивацию при изучении данного предмета. Учащиеся должны 
уходить с урока с желанием вернуться и получить ответ на возникший в ходе урока 
вопрос [4, c.111]. 
В отечественной психологии выделяют разные виды рефлексии, которые 

учитель использует на уроке в зависимости от обстоятельств, цели занятия, 
изучаемого материала, способностей учащихся: физическую, духовную, 
интеллектуальную, коммуникативную, сенсорную; индивидуальную, групповую [3, 
c.220]. 
Рефлексивная деятельность может осуществляться на любом этапе урока. Чаще 

всего она проводится в конце урока, когда подводятся итоги в целом, когда 
учащиеся высказывают свое мнение по пройденной теме, делятся впечатлениями 
о том, что им запомнилось или осталось еще не понятным, что больше всего 
понравилось и вызвало максимальный интерес. Но рефлексия может сопровождать 
и любой другой этап урока. Она нередко проводится после введения нового 
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материала, чтобы отследить насколько тема оказалась доступной для 
обучающихся. С рефлексии может начинаться урок, когда учитель сразу хочет 
привлечь внимание учеников к предстоящей новой теме, закрепляя предыдущую, 
выстроить приэтом смысловую цепочку. Особое значение имеет смысловая 
рефлексия, которая также обычно проводиться в начале урока. В рамках 
проведения данного этапа может процитировать слова великих мыслителей, 
которые затрагивали данную тему; прочитать стихи, относящиеся к изучаемому 
материалу; включить музыку, мотивы которой также непосредственно связаны с 
темой урока. Эти приемы способствуют благоприятному вовлечению в новую тему 
[3, c.220]. 
Особую роль рефлексивная деятельность занимает на уроке иностранного 

языка, поскольку позволяет школьникам анализировать свою учебную 
деятельность в условиях, когда в качестве содержательной основы обучения 
выступает иностранный язык. Рефлексия на уроке иностранного языка помогает 
снять эмоциональную нагрузку с учащихся, уменьшить практические затруднения в 
процессе его изучения. Очевидно, очень важным условием на пути к усвоению 
иностранного языка на уроке, является умение анализировать свою деятельность. 
Учащиеся после изучения новой темы, должны обязательно проанализировать, что 
они запомнили, усвоили, понятен ли им этот материал или остались вопросы, 
требующие разрешения, а также какие эмоции вызвала у них изучаемая тема. В то 
же время, в процессе рефлексивной деятельности важно не только высказать свое 
мнение, но и выслушать точку зрения других людей, проанализировать ее и в 
результате поставить для себя дальнейшие цели изучения [5, c.20]. 
Рассмотрим некоторые приемы организации рефлексивной деятельности на 

уроке иностранного языка, в частности английского языка. Они зависят от возраста 
обучающихся и этапа, на котором проводится рефлексия. Данные приемы можно 
использовать для организации урока на различных его этапах. Такие приемы как 
«Я сделал!», «Дерево успеха», 
«Закончи предложение» рекомендуются к проведению в конце урока. Если 

рефлексивная деятельность проводится в начале урока (рефлексия настроения и 
эмоционального состояния), то учитель использует приемы: «Букет настроения», 
«Мои ожидания». В качестве универсального приема рефлексивной деятельности 
на любом этапе урока можно рекомендовать такой прием как «Лестница успеха». 
Рассмотрим данные приемы более конкретно. 
Прием «Я сделал!» проводится для школьников любого возраста и позволяет 

проанализировать проделанную работу, выявить ошибки и наметить пути их 
корректировки [3, c.220]. Данный прием является одним из основных, 
применяемых на этапе рефлексии на уроке иностранного языка. Учащиеся в конце 
занятия делятся своими впечатлениями о том, что они успели выполнить и 
насколько качественно, вызвало ли у них то или иное задание определенные 
трудности. Например: «I have already done this exercise», 
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«I have done a lot of mistakes in this exercise», «I didn’t understand this expression», 
«I have learnt a lot from this exercise». 
Прием «Дерево успеха» чаще всего используется для детей младшего 

школьного возраста, когда учащимся предлагается разместить на дереве, 
изображенном на доске, листья разного цвета, отражающими трудности, с 
которыми школьник столкнулся в процессе урока. У каждого цвета своя функция. 
Зеленый цвет показывает, что обучающемуся весь материал на уроке был понятен 
и доступен, не вызвал затруднений. Желтый цвет – предупреждающий, он 
сообщает учителю, что материал в целом усвоен ребенком, но все же остались 
некоторые неразрешённые вопросы, требующие 
дальнейшей работы. Красный цвет сигнализирует о возникшей у ученика 

проблеме в ходе освоения новой темы. Когда школьник выбирает этот цвет, 
учитель понимает, что материал был слишком сложным и непонятным для него, 
что нужно разобрать его дополнительно, уделить этому больше времени [4, c.111]. 
Прием «Закончи предложение» применим для учащихся любого школьного 

возраста. В начальных классах и среднем звене дети выражают свои впечатления, 
знания с помощью данного приема, тем самым уже неосознанно анализирую свою 
деятельность. А в старших классах перед учащимися стоит уже задача не просто 
продолжить предложение, выразив свои впечатления, но и логически выстроить 
его, грамотно донести мысль до окружающих. Такой прием помогает формировать 
итоги урока, обобщать знания, умения, учит логически мыслить [4, c. 111]. 
Например, часто на уроке иностранного языка используют следующие клише: 
«Now I know…», «Now I can speak about…», «Now I can explain this problem», «I can 
give necessary information about…». 
«Маятник настроения» - прием, который обычно проводится в начале урока, 

чтобы внести позитивный настрой на предстоящий урок, заинтересовать 
обучающихся. На данном этапе учитель может выявить настроение и 
расположение школьников. Им предлагается несколько картин, на которых 
изображен пейзаж, но в разных тонах: на одних картинах используются только 
яркие цвета, на других – унылые, мрачные [3, c.220]. На уроке иностранного языка 
часто прибегают к данному психологическому приему, особенно в рамках изучения 
темы «Погода», «Время года». Учащиеся одновременно настраиваются перед 
уроком, описывают картинки и в то же время входят в языковую среду, описывая 
их на иностранном языке. 
Еще одним часто используемым приемом рефлексивной деятельности, 

приводящемся в начале урока, является прием «Мои ожидания». Учащиеся 
высказывают свои ожидания о предстоящем уроке и в конце делают вывод о том, 
подтверждаются они или нет. Типичные клише на данном этапе рефлексии: «I 
would like to know…», «I would like to learn…», «I think this lesson will be interesting, 
exciting» [5, c.20]. 
«Лестница успеха» - рефлексивный прием, который может проводиться на 

любом этапе урока для учащихся любого школьного возраста. Учитель изображает 
лестницу. Каждая ступенька которой символизирует определенный этап урока и 
вид работы, который на нем проводится. А перед учащимися стоит задача оценить 
свои знания, умения, навыки, приобретенные в течение урока. Чем выше 
занимаемое положение на лестнице, тем лучше школьник усвоил материал и 
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свободно ориентируется в нем. Если обучающиеся выбрали не самую высокую 
ступень, значит у них остались какие - то вопросы по пройденному материалу, и 
следовательно «путь к успеху» еще не завершен. Ученики должны подвести итог, 
проанализировать свою деятельность, наметить дальнейшие цели [2, c.94]. 
Таким образом, рефлексивная деятельность является неотъемлемым 

компонентом иностранного языка, реализуемым требованиями ФГОС. Для 
организации рефлексии на уроке иностранного языка используются различные 
приемы: «Букет настроения», «Мои ожидания» - для проведения в начале урока; 
«Лестница успеха» - для проведения на любом этапе урока; «Я сделал!», «Дерево 
успеха», «Закончи предложение» - в конце урока. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы по формированию географической культуры 

в условиях учреждения дополнительного образования на примере творческого 
объединения «Географический калейдоскоп» государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Астраханский областной центр 
развития творчества» (ГАУ ДО АОЦРТ). Особое внимание в статье уделено 
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рассмотрению проблем междисциплинарного характера и методологии, которая 
просматривается от естественных до общественных наук, природы и общества в 
целом. 
Ключевые слова 
Географическая культура, географическое образование, методы географии, 

практико - ориентированное обучение. 
 
Географическое образование, географическая культура являются важнейшей 

составляющей общечеловеческих знаний и культуры, так как на них базируется 
рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. 
Географическая культура позволяет рассматривать географическую среду через 
призму общей культуры, определяя степень духовности и меру проявления 
гуманистических качеств личности, в том числе по отношению к природе и 
социуму. Изучаемые природные и социально - экономические объекты 
раскрываются как целостные образования, вписанные в бытие человека. 
В настоящее время сформированные взаимоотношения природы и общества 

переходят в новое состояние, энергетическое могущество цивилизации становится 
сопоставимым с помощью природных процессов. Географическая среда 
изменяется, поэтому необходимым условием становления общества являются 
природные ресурсы. В этих условиях географическому образованию 
подрастающего поколения, развитию личностных качеств, формированию 
творческих способностей детей необходимо уделять особое внимание. 
В учреждениях дополнительного образования существует возможность 

целенаправленно решать актуальные задачи воспитания обучающихся на 
определенном географическом или краеведческом материале. Особое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию, формированию научного мировоззрения, 
практико - ориентированному обучению, направленному на применение знаний и 
умений на практике. 
В ГАУ ДО АОЦРТ реализация задач по формированию географической культуры 

обучающихся происходит в творческом объединении «Географический 
калейдоскоп». Специфика дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Географический калейдоскоп» определяется 
идеями компетентностного обучения, которые направлены на создание социо - 
образовательной и научно - ориентированной среды, формирование 
географической картины мира как неотъемлемого компонента общей культуры 
человека, создание условий для дополнительного образования, развития, 
социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Результатом совместной деятельности педагогов и обучающихся является 

участие в конференциях, конкурсах: открытый конкурс проектов и учебно - 
исследовательских работ «Начинай», открытая научно - практическая 
конференция Малой академии наук ГАУ ДО АОЦРТ «Профи+». 
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Проведение системообразующих мероприятий способствует решению 
следующих задач:  
 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

учащейся молодёжи, вовлечение её в исследовательскую, изобретательскую и 
иную творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры; 
 создание условий для профессионального самоопределения и творческого 

развития личности. 
Анализ работ, представленных на секцию «География» позволяет сделать вывод 

о проявленном интересе к изучению географии, высоком уровне и содержании 
работ, отвечающих следующим критериям: актуальность исследуемой проблемы, 
исследовательский характер работы, соответствие структуры общепринятым 
требованиям для научных трудов, грамотность и логичность изложения, полнота 
раскрытия темы, качество оформления.  
Тематика работ, представленных на конференции связана с изучением 

различных географических событий и явлений, кроме того, увеличилось 
количество работ по изучению региона («Биологические ресурсы и здоровье 
населения Астраханской области в условиях изменения климата», «Комплексная 
оценка туристско - рекреационного потенциала Астраханской области», 
«Использование альтернативных источников энергии в Астраханской области» и 
т.д.). 
При этом отмечается самостоятельность, новизна, теоретическое и практическое 

значение полученных результатов, их региональная направленность. Участие в 
научно - практических конференциях способствует формированию 
исследовательских компетенций, креативного мышления, географической 
культуры обучающихся.  
С целью выявления и обоснования условий, способствующих формированию 

географической культуры в условиях учреждения дополнительного образования в 
творческом объединении «Географический калейдоскоп» проведены 
диагностические исследования. Обучающимся было предложено пройти 
анкетирование по методике «Диагностическая карта оценки результативности 
освоения образовательной программы», «Диагностическая карта оценки 
личностного развития обучающегося в процессе освоения им образовательной 
программы». 
Результаты анкетирования показали, что у обучающихся преобладает высокий 

уровень мотивации к изучению географии, более чем у 56 % изучение географии 
вызывает интерес, более 65 % обучающихся указали, что знания, полученные при 
изучении географии имеют не только большое практическое значение, но и смогут 
помочь им в дальнейшей профессиональной деятельности.  
Полученные результаты позволяют определить следующие показатели 

сформированности географической культуры обучающихся: 
 отношение к окружающей географической среде, стремление к улучшению 

её составляющих как основы существования общества;  
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 знание географической картины мира, особенностей её изменения и 
становления;  
 творческое использование картографических умений, умение выделять 

географические параметры в окружающей географической среде;  
 способность разрешать нестандартные географические проблемы;  
 умение прогнозировать особенности развития географической среды; 
 развитие творческого географического восприятия окружающей 

действительности. 
Высокие требования к уровню образованности и культуры человека, идеи 

интегрированного образования в России определяют необходимость достижения 
обучающимися повышенного уровня образованности и высокого уровня общей 
культуры. В процессе интеграции общего и дополнительного образования 
эффективно используются резервы, направленные на повышение географической 
культуры обучающихся. 
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ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА –  
ПУТЬ К РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ ТЕХНИКИ БАЯНИСТА 

 
Начиная работу с учеником первого класса над освоением инструмента, первым 

делом надо стараться заинтересовать его, определить эмоциональность, проверить 
подвижность и эластичность пальчиков. После первых шагов по звукоизвлечению 
на инструменте приступаю к первым упражнениям на развитие правой руки. 
Для развития беглости пальцев учащегося есть много упражнений, но вначале 

пальчики должны научиться «ходить» по клавиатуре инструмента. Одним из 
первых шагов в освоении клавиатуры является упражнение «шагающие 
пальчики». Это аналогия ходьбы ногами, но только на клавиатуре, по первым и 
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вторым рядам вторым и третьим пальчиками. Сначала движение вверх, в пределах 
первой октавы, затем в обратном направлении. Главное, чтобы пальцы «ходили» 
по клавиатуре без зажатия руки. Постепенно увеличиваем диапазон до двух октав, 
при этом направляем меховедение учащегося по одной октаве на разжим и сжим. 
Затем осваиваем второй и третий ряды, таким же образом, но уже при помощи 
третьего и четвертого пальчиков. Обязательно направляю внимание ученика на 
постановку правой руки, на расслабленность кисти руки. При этих упражнениях 
есть определенные трудности при «шагании» в обратном движении. Третьим 
упражнением в этой серии будет освоение первого и третьего рядов при помощи 
второго и четвертого пальчиков. При этом название упражнения «шагающий 
слоник» должно помочь при помощи мысленной ассоциации представления 
«шагающего слоника». На первых порах «шагающего слоника», ученик смотрит на 
свои пальчики, затем постепенно приучаю не смотреть на руку. Научив учащегося 
«шагать» по клавиатуре вверх и обратно, можно переходить к объединению этих 
трех упражнений воедино, предварительно познакомив ученика с новым 
названием этого упражнения - хроматическая гамма. Опять все идет по знакомой 
схеме - вначале в первой октаве, а затем и на всю клавиатуру. При этом 
обязательный контроль за:  

 - посадкой на стульчике; 
 - постановкой инструмента; 
 - расслабленностью рук; 
 - правильным меховедением. 
Одновременно с изучением хроматической гаммы, учащийся осваивает легкие 

песенки и другие упражнения на развитие правой руки. После освоения начальной 
игры на левой клавиатуре – басы: фа, до, соль с мажором в размерах 2 / 4; 3 / 4; 4 
/ 4 (аналогия с ритмами танцев - полька, вальс, марш), учащийся осваивает 
начальные упражнения соединения игры двумя руками, легкие песни и этюды. Для 
увеличения скорости движения правой руки и мышления учащегося можно 
начинать освоение хроматической гаммы двумя руками, от звука «до» в правой 
руке.  
А. Судариков говорил: «важным условием успешной работы над гаммами 

является ее систематичность. Необходимо заниматься ежедневно, постоянно 
увеличивая свою нагрузку и время занятий» [1, с.6]. 
На первом этапе - освоение ритма польки левой рукой в последовательности - Т 

- S - D - T, До мажор - До мажор, Фа мажор - Фа мажор, Соль мажор - Соль мажор, 
До мажор - До мажор. 
На втором этапе необходимо начинать соединение хроматической гаммы двумя 

руками по одному звуку на один бас или аккорд. Все в пределах первой октавы, 
сначала вверх, затем в обратном движении. Для басов применяется 
последовательность T - S – D –T; 
Этот этап игры занимает по времени, в среднем одну, две недели. На 

следующем этапе, освоение игры хроматической гаммы по два звука на один бас 
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или аккорд (дуоли) в две октавы. Этот этап освоения гаммы занимает более 
длительный период. Наряду с освоением хроматической гаммы в две октавы, 
необходимо осваивать правой рукой гаммы До, Соль мажор, играть легкие песенки 
и этюды. Естественно, на следующем этапе осваиваем хроматическую гамму по три 
звука на один бас (аккорд мажор) в три октавы. Учащийся уже знает, что игра 
хроматической гаммы от звука «До» называется хроматическая гамма До мажор. 
Таким же образом начинаем освоение хроматической гаммы в тональности Соль 

мажор. Сначала правой рукой, а затем по схеме басов T – S –D –T - Cоль мажор – 
Соль мажор, До мажор – До мажор, Ре мажор – Ре мажор и соединение двумя 
руками по два, три звука на один бас (аккорд) дуолями, триолями. 
Этап освоения игры хроматической гаммы квартолями, (по четыре звука на один 

бас) зависит от величины инструмента учащегося. Если баян маленький (в две 
октавы) гамма исполняется по схеме в две октавы вверх и в две октавы обратно. 
Если инструмент с диапазоном в три октавы, то это уже определенные трудности 
при игре в обратном движении - в три октавы вверх + одна октава в обратном 
движении; такой же вариант игры в обратном движении – одна + три октавы. При 
освоении всей этой системы учащийся будет стремиться исполнять выученный 
материал с большей скоростью, пальчики начинают двигаться быстрее, а в итоге 
начинают «бегать» 
Таким образом, можно освоить хроматическую гамму с трех рядов, а в 

последующем играть от любого звука с любого ряда в любой тональности. В более 
старших классах, можно освоить игру хроматической гаммы и в минорных 
тональностях при схеме басов - t –s - D7 –t; 
Из всего сказанного, можно подвести итог работы: учащийся развивает беглость 

пальцев правой руки, гармонизацию в левой руке, легко ориентируется в 
тональностях, хорошо осваивает диапазон инструмента сверху донизу. Начало 
любого урока дома или в классе всегда (по привычке) учащийся начинает с игры 
хроматической гаммы, по выше указанной схеме. Это ступень к развитию мелкой 
техники. Воспитывая учащегося как музыканта - исполнителя, каждый 
преподаватель наряду с общими музыкально - художественными направлениями, 
решает задачу развития технических навыков учащегося. 
Техника исполнителя - баяниста бывает крупная (аккордовая) мелкая 

(пальцевая), а также техника игры мехом - техника звукоизвлечения. Она является 
основой исполнительского искусства, главным средством передачи 
художественного содержания произведения. 
К мелкой технике относятся гаммообразные и арпеджированные пассажи, 

мелизмы, пальцевые репетиции.  
Техничным баянист является тот, кто умеет играть быстро и точно. Развитие 

беглости очень зависит от природных данных учащегося.  
Достичь высокого технического мастерства, может каждый ученик, при условии, 

правильно организованной систематической работе над гаммами, арпеджио, 
аккордами и упражнениями. Гаммы, арпеджио, аккорды - основа для развития 
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беглости пальцев. В А. Семенов говорит «Педагог должен ставить перед учащимся 
различные задачи. Работа будет более эффективной и интересной, если 
варьировать динамику, артикуляцию и ритм. Необходимо добиваться, чтобы 
звучание гаммы не было механическим, а осмысленным и эмоционально 
окрашенным» [2, с.37].  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

Работа над диктантом - одна из трудных задач по сольфеджио. Это объясняется 
тем, что требуется определенный уровень развития музыкального слуха учащихся, 
мышления и сообразительности. Поэтому успехи учащихся будут зависеть в 
большей степени от умственного развития каждого, то есть от его индивидуальных 
способностей. Практика показывает, хорошо дети справляются с диктантами, а в 
пении, в определении на слух - показывают средний уровень способностей. И 
наоборот, отзывчивые, музыкальные дети, не могут научиться долгое время писать 
диктант. Поэтому, работа над диктантом от преподавателя требует особого 
внимания к каждому ученику. Необходимо выяснить индивидуальные особенности, 
степень музыкальности, характер и наметить дальнейший путь работы. 
Вырабатывается навык записи диктанта медленно, поэтому необходимо терпение 
преподавателя. 
Прежде чем приступить к записи диктанта, преподаватель должен быть уверен в 

том, что подготовлены учащиеся к этому виду деятельности. Работа над диктантом 
проходит на уроках. Очень важна правильная организация процесса записи. 
Очевидно, что сложный процесс записи диктанта и требует определенных знаний, 
уровня развития слуха, специальной подготовки, обучения. Перед преподавателем 
стоят следующие задачи: 

 - закрепить связь слышимого и видимого (нотных знаков); 
 - научить слышимое сделать видимым; 
 - развить внутренний слух, ритм и память. 
Важно, чтобы организационный процесс записи диктанта воспитывал внимание 

восприятия, запоминания художественного образа, направлял к анализу 
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выразительных средств музыкального языка и в итоге к записи фиксации 
слышимого. Воспитание навыка записи музыкального диктанта - это одна из 
ответственных задач для преподавателя, необходимо научить учащихся 
записывать мелодию. 
Существует два приема записи диктантов: стенографирование, и по памяти в 

процессе слушания. Если память плохая у учащегося, да еще не достаточно развит 
слух, стенографирование невозможно. Значит, в таких случаях необходимо 
развивать слух, ритм, память, используя разные формы написания диктантов.  
Например: зрительные, ритмические, диктанты - минутки, можно записать по 

памяти, записывать по фразам. Необходимо использовать разные формы работы, в 
условиях классной работы, чтобы создать разносторонние навыки записи. Владея 
навыками учащиеся будут опираться на те приемы, которые им ближе и удобнее. 
Можно иногда возвращаться к приемам начального периода, закрепляя данный 
материал. Очень хорошо время от времени проводить устные диктанты - пение 
мелодии с названием нот с дирижированием, а затем записывать в тетрадь, 
оформляя ритмически. Н. Долматов рекомендует: «устные диктанты проводить по 
методу «два такта играют - два такта поют», это развивает музыкальную память, в 
работе участвует весь класс и ориентирует учащихся в звуковысотности при 
написании диктанта, что очень важно» [1, с.5]. 
Чрезвычайно полезны ритмические диктанты – запись ритма без нотных 

строк, дает хороший результат при освоении новых ритмов. А. Барабошкина 
рекомендует: «ритмический диктант желательно проводить, тогда, когда хочет 
преподаватель сконцентрировать внимание на новом ритмическом рисунке. 
Предлагает для усвоения нового размера или мелодического оборота» [2, с.5]. 
Диктант с «ошибками». После устного сольфеджирования мелодии 

преподаватель записывает её на доске, умышленно делая ошибки, как в отдельных 
звуках, так и в ритме. Преподаватель предлагает, учащимся найти и исправить 
ошибки не прибегая к инструменту. Практика показывает, что это направление 
очень хорошо помогает на всех этапах обучения, приучая к самоконтролю 
учащихся. 
Запись знакомой мелодии по памяти поможет учащимся, особенно трудно 

запоминающим мелодию. Такие диктанты для внутреннего слуха полезны. Перед 
записью мелодию не нужно играть, а в полном молчании дать возможность 
учащимся вспомнить, затем настроить класс и предложить в любой тональности 
исполнить. 
Запись по фразам, как подсказывает практика, этот тип диктантов очень 

важен для развития. Необходимо стараться записывать повторяющие фразы, а 
затем остальные. Поначалу помогает преподаватель учащимся, какие фразы 
записывать и как записывать, или пишет сам на доске, можно проводить двумя 
способами: 

 - прослушав мелодию и установив тональность всем классом, определив 
размер, привлекая учащихся к работе, преподаватель как бы советуется с 
учащимися, записывая на доске фразу. 
Вторую фразу учащимся предлагает самостоятельно записать. Этот пример 

помогает на нотном стане увидеть то, что слышит ученик, и следующая фраза 
будет выполняться легче. Когда всем классом прослушали мелодию и сделали 
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предварительный анализ, предлагается учащимся записать следующую фразу или 
отдельные мотивы. Это направление приучает детей осознавать и записывать 
части мелодии, а не записывать подряд все звуки. И такой вид направленности, 
укрепляет чувство лада. 
Для первых и вторых классов применяются коротенькие мелодии (два - четыре 

такта) такие примеры трудно разделить. В третьем классе, где по шесть - восемь 
тактов, дети повзрослее и для примеров такое разделение возможно. Этот прием 
один из основных, для закрепления навыка записи диктантов. Рекомендует Е. 
Давыдова «предварительно разграфив на количество тактов нотную строку, 
вписывать отдельные фразы, это помогает охватить мелодию в целом. Очень 
важно воспитывать внимание и память учащихся» [3, с.72].  
Можно применять в работе диктанты - минутки для этого используются 

мелодии - попевки, небольшие в два - четыре такта играются три раза. 
Преподаватель предупреждает учащихся, что будет проигрывать три раза. 
Преподаватели широко используют словесный анализ, перед записью диктанта, 

заостряя внимание на средства музыкального языка, но тем самым лишают 
учащихся восприятия музыки, ее художественного образа. Хотя вся работа над 
диктантом нацелена на развитие музыкальной памяти. Прежде чем приступить к 
анализу мелодии, необходимо раза два, три прослушать ее. В это время нельзя 
готовить карандаши, нотную тетрадь, выставлять знаки при ключе. Анализ 
предварительный может быть различным. Например: по рекомендации 
преподавателя первую фразу, ритмические группы или мелодические обороты 
простукивают, или пропевают, затем вторую фразу начинают петь сами. Полезно 
во втором классе разучивать песни по слуху, а в третьем классе полезно 
запоминать мелодии без текста. Хорошо напевать на любой слог и повторять на 
нескольких уроках, учащиеся должны узнать мелодию и повторить ее напевая. 
Записывать ее не нужно. 
Очень важно умело провести настройку, включить в нее ряд мотивов из мелодии 

диктанта, и в процессе записи вспомнить. Диктант проигрывается три раза, а 
потом записывается. 
Применяются в работе примеры для запоминания, то есть способность после 

прослушивания игры данную мелодию пропеть на любой слог. Если мелодия 
запомнилась, можно переходить к другим направлениям: 

 - подбирать её от разных звуков; 
 - петь в данной тональности, затем в транспорте, не желательно долго 

подбирать. Также не рекомендуется на уроке много раз заниматься повторением 
мелодии, тратить стоит не больше пяти минут на проигрывание и пение. Этот вид 
деятельности не должен утомлять детей. Учащиеся к концу года, сумеют 
вспомнить и подбирать эти мелодии. 
Тембровые диктанты. Как правило, учащиеся обучаются на разных 

инструментах и очень хорошо, когда преподавателем предлагается выучить 
мелодию диктанта, используя инструмент на котором учится учащийся в детской 
школе искусств. Например: на домре, скрипке, балалайке, баяне, фортепиано и др. 
Е. Блинский и В. Олендарев рекомендуют: «Использование игры на различных 
инструментах. Учащиеся приобретают навык слушания и очень хорошо 
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запоминают мелодии в диктанте. Более понятно тогда становится скачкообразное 
или плавное движение мелодии» [4, c.4]. 
При контрольном диктанте преподаватель называет тональность и дает 

возможность проявить детям самостоятельность. Он следит за процессом, 
отмечает про себя недостатки, что еще не усвоено, чтобы наметить дальнейший 
план работы. Контрольный диктант часто не дается ученикам. Время для записи не 
могут быть едиными, все зависит от избранной формы диктанта. На диктант 
должно быть отведено двадцать - двадцать пять минут. 
Проводить коллективную проверку можно всем классом, кто - то сыграет, а весь 

класс пропоёт мелодию диктанта, а кто - то из учащихся напишет мелодию на 
доске. Очень полезно в домашнее задание включать сольфеджирование, 
транспонирование и подбор мелодии в пройденных тональностях. Выставляются 
оценки за контрольные диктанты. Лишь за рабочие диктанты преподавателем 
указываются ошибки словесно, и их причины. 
Преподаватель не должен забывать, что запись диктанта - не только 

упражнение для развития слуха и памяти, но средство для воспитания общей 
музыкальности. 
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Аннотация 
Актуальность заявленной темы исследования определяется ростом значимости 

обучения иноязычному чтению в условиях модернизации и информатизации 
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образования. Процесс формирования иноязычной компетентности обучаемых в 
школах связан с рядом проблем. Одна из них – недостаточное количество методик 
чтения иноязычных текстов, учитывающих психолого - педагогический контекст 
обучения. Данная работа посвящена выявлению и обоснованию психолого - 
педагогических основ обучения чтению на иностранном языке учащихся средних 
классов общеобразовательной школы. 
Ключевые слова 
коммуникативное умение, смысловое прогнозирование, вербальное 

прогнозирование, восприятие, техника чтения, поисковое чтение, ознакомительное 
чтение, чтение с полным пониманием содержания. 

 
Процесс чтения, включающий сложные мыслительные операции (анализ, синтез, 

рассуждение и др.), и его результат - извлечение информации - имеют большое 
значение в коммуникативной и социальной деятельности людей. Эта форма 
письменного общения обеспечивает передачу опыта, накопленного человечеством 
в различных областях жизни, развивает интеллект, обостряет чувства, т. е. учит, 
развивает, воспитывает. 
Процесс чтения основан на технической стороне, т. е. на навыках, 

представляющих собой автоматизированные зрительно - речеслуховые связи 
языковых явлений с их значением, из которых происходит узнавание и понимание 
письменных знаков и письменного текста в целом и, следовательно, реализация 
коммуникативного умения читать [3, 48]. 
При чтении человек не только видит текст, но и проговаривает его про себя и в 

то же время как бы слышит себя со стороны. Именно благодаря механизму 
внутреннего произношения происходит сопоставление графических и слухо - 
двигательных образов. Постепенно, по мере накопления опыта, внутреннее 
произношение становится все более урезанным и, наконец, совсем исчезает [1, 
33]. 
Важным психологическим элементом процесса чтения является механизм 

вероятностного прогнозирования, проявляющийся на смысловом и вербальном 
уровнях. Смысловое прогнозирование — это способность предсказывать 
содержание текста и правильно предугадывать, что будет дальше, исходя из 
заголовка, первого предложения и других сигналов в тексте. Вербальное 
прогнозирование – это умение угадывать слово по первым буквам, угадывать 
синтаксическую структуру предложения, по первым словам, угадывать структуру 
абзаца по первому предложению [4, 10]. 
Развитию прогностических умений способствует выработка гипотез и система 

читательского ожидания, которая активизирует непрерывное построение 
структуры знаний в сознании читателя, активизируя его фоновые знания и 
языковой опыт. Процесс подготовки сознания к восприятию информации 
побуждает читателя вспоминать, догадываться, предполагать, то есть включать 
способности своей долговременной памяти и личного и социального опыта [2, 42]. 
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Ученики к пятому классу уже могут: понимать текст, построенный 
преимущественно на знакомом речевом материале; додумывать значение 
отдельным неизвестных слов; выражать своё отношение к прочитанному, 
применять извлечённую информацию в других видах речевой деятельности. 
Согласно требованиям программы в пятом классе завершается формирование 

техники чтения вслух и про себя. Активизируется работа со словарем, а также 
развитие механизмов языковой догадки благодаря знаниям правил 
словообразования. В обучении чтению отрабатываются различные стратегии: с 
полным пониманием (обучение чтению), с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение). Подготовкой к такому виду чтения, как просмотровое, 
являются специальные задания: нахождение нужной информации в тексте, чтение 
вслух, подчеркивание, запись. 
В шестом, седьмом классах учащиеся должны в достаточной степени овладеть 

изучающим, ознакомительным чтением, а также элементами просмотрового 
чтения. Кроме того, в области ознакомительного чтения ученики должны 
прочитать и понять основное содержание простых аутентичных текстов, 
содержащих незнакомые слова, значение которых можно догадаться исходя из 
контекста, словообразования и сходства с родным языком. 
Многие ученики 5 - 7 классов, как показывает опыт, не всегда хорошо владеют 

как техникой чтения, так и пониманием прочитанного. Одной из причин является 
недостаточное внимание к самому развитию методики чтения на иностранном 
языке в новых условиях. Основной упор сейчас делается на развитие навыков 
устной речи, и всю работу по чтению учитель невольно подчиняет решению этой 
задачи. Однако вместо того, чтобы предложить учащимся прочитать текст и 
выполнить задание, демонстрирующее понимание прочитанного, им предлагается 
прочитать текст, перевести его, пересказать и ответить на вопросы по тексту. 
Чтение на уроках теряет свою самостоятельность и становится атрибутом устной 
речи, а материал для чтения служит лишь дополнительным стимулом к развитию 
навыков говорения. 
Обучение чтению должно быть максимально приближено к реальным условиям, 

когда учащимся могут понадобиться умения поискового чтения, ознакомительного 
и чтения с полным пониманием содержания. Задания к тексту также должны 
соответствовать развиваемым умениям. 
При чтении коммуникативно - познавательная деятельность направлена на 

извлечение информации из письменного текста. Так как чтение осуществляется по 
письменному фиксированному тексту, это дает возможность вернуться к нему в 
случае непонимания и позволяет больше внимания уделить раскрытию 
содержания. При обучении чтению в средних классах общеобразовательной школе 
учитель, прежде всего, хочет научить учащихся легко справляться с текстами для 
чтения на экзаменах и олимпиадных работах. Вся практическая работа по 
обучению этому виду речевой деятельности направлена на развитие умения 
справляться с заданиями к текстам в зависимости от вида чтения. Однако следует 



25

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

учитывать, что уровень понимания зависит от уровня образования чтеца. Отбор и 
организация текстов для чтения важны как с точки зрения их содержания, так и с 
точки зрения языковой формы. 
Чтение должно вовлекать учеников в активную творческую деятельность, не 

обязательно речевую. Учитель проводит занятия по текстам, имеющим 
методическую и воспитательную ценность, подбирает доступные по форме и 
содержанию тексты, увлекает учащихся различными приемами работы в процессе 
овладения чтением, учитывает их индивидуальные и психологические 
особенности, развивает у них познавательный интерес к предмету.  
Таким образом, в основе процесса чтения лежат навыки, представляющие собой 

автоматизированные зрительно - речемоторно - слуховые связи языковых явлений 
с их значением. Значительным психологическим компонентом процесса чтения для 
учащихся средних классов общеобразовательной школы является механизм 
вероятностного прогнозирования, проявляющийся на смысловом и вербальном 
уровнях. 
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Техника и её разновидности; 
Мелодия. 
6. III этап работы. 
Целостное исполнения.  
 
В современном мире, с его основной познавательной информационно - 

технической составляющей, необходимо помнить, что для учеников музыка 
является средством развития, профессиональной целью, дана для реализации 
заложенного творческого начала и самовыражения.  

 Одной из встречающихся особенностей обучения детальной пианистической 
игры, является развитие не только музыкальных возможностей заинтересованного 
человека, но и способностей необходимых, которые должны наполнять каждого в 
повседневной жизни:  

 развитие памяти; развитие координации; развитие мышления; развитие 
моторики; развитие желания обучаться и добиваться поставленных 
пианистических целей. 
Тема методической разработки выстроена таким образом, чтобы мотивировать 

увлечение не только пианистическими задачами, но и чтобы возникло желание 
познать теоретическую и практическую базу музыкального начала, что является 
самым продуктивным и целесообразным.  

 Работа над трудными деталями в музыкальном произведении фортепианного 
класса отражает индивидуальный подход, заинтересованность педагога к каждому 
ученику для раскрытия музыкального потенциала. «Путь от замысла к воплощению 
охватывает бесконечное многообразие представлений о музыке, воспитывает не 
только усидчивость и стремление выучить материал, но и воспитывает характер, 
развивает способности и решает противоречия», так говорил великий Г. Нейгауз 
[4, c. 209]. 
Цель: через детальную проработку определённых сложных мест в 

фортепианных произведениях способствовать и содействовать формированию 
культуры, индивидуально - художественному вкусу, активному развитию 
музыкально - творческих способностей образного мышления, воображения, слуха 
(интонационного, гармонического, тембрового), чувства ритма, исполнительской 
воли и выдержки, музыкальной памяти.  
Задачи:  
 способствовать развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма, 

овладения основными пианистическими приёмами игры на инструменте;  
 научить ученика справляться с музыкальными трудностями, как в 

присутствии педагога, так и самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно 
демонстрировать своё выступление (по нотам и наизусть); 

 формировать навык чтения нот с листа, подбора по слуху, 
транспонирования игры в различных ансамблях;  
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 приобщить к музыкальному творчеству посредством слушания и исполнения 
подобранных произведений для раскрытия своего потенциала и желания сделать 
определённые моменты игры лучше;  

 способствовать, посредством улучшения игры сложных мест произведения, 
становлению культуры исполнительского мастерства;  

  сформировать пианистический навык для дальнейшего самостоятельного 
музыкального развития.  
Для каждого ученика одного и того же класса игровые задачи могут быть 

различными и значительно отличаться по уровню сложности, это зависит от 
способностей обучающегося.  

 В работе над детализацией навыка игры педагог должен учитывать: для 
публичного или экзаменационного исполнения берётся в работу произведение или 
для ознакомления в классе. От этого зависит тщательность отработки сложностей 
в том или ином музыкальном отрезке. 
Следовательно, степень завершенности исполнения учеником того или иного 

произведения может устанавливать педагог. Важно, чтобы занятия ученику 
приносили творческое удовлетворение. 
Ученики, которые серьёзно настроены добиться результата, имеют более 

цельный и профессиональный подход к разучиванию программы. Они не боятся 
уделить больше времени работе над сложностями, с удовольствием задают 
педагогу те, или иные вопросы, чтобы понять звуковую градацию и конкретный 
пианистический навык для удобства игры разных фортепианных моментов. 
Ученики, которые обучены навыку самостоятельной работы, без труда 

показывают свое исполнительское мастерство. Программа Академических 
концертов, новизна технического и жанрового вида произведений не пугают их.  
Введение. 
За период многолетней работы, мне, не удалось встретить одинаковых учеников. 

Каждый наделён индивидуальными качествами, и мне, как педагогу, необходимо 
было развить лучшее, что есть в них. Это относится и к подбору программы 
музыкальных произведений, и в различности, неповторимости характера работы 
над конкретным, определённым произведением. Разность зависит от 
индивидуальных способностей. Работа учащегося над пианистическим материалом 
многообразна и непредсказуема. Всегда ставлю на первое место умелый подбор 
пианистической базы. То, что играет один ребёнок, может не подойти по 
физическим данным, по уровню пианистического восприятия, по личным 
характеристикам другому. Сложность содержания, наталкивает к столкновению с 
пианистическими трудностями. Это связано и с возрастными процессами, и с 
психологическими особенностями, его одаренностью, творческими взглядами, 
музыкальным уровнем общего развития, и с индивидуальностью педагога. 
Работа над трудными деталями фортепианного произведения представляет 

единый монолитный процесс, который можно распределить на несколько этапов: 
 ознакомление с музыкальным произведением и его разбор; 
 изучение и анализ целостной характеристики пианистических задач; 
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 преодоление, как крупных трудностей, так и мелких, связанных с 
исполнением деталей; 

 цельное исполнение всех разделов произведения с теми или иными 
навыками, детальная проработка. 
Развитием пианистических возможностей - это главное содержание для развития 

навыка самостоятельной работы. Ознакомившись с текстом и акцентировав 
внимание на определённых местах, которым необходимо личное творческое, 
сознательное участие, учащийся детализирует пройденные пианистические навыки 
и успешно применяет их в работе. Внимание ученика сосредотачивается на 
различных моментах музыкального образа и на личностных требованиях к 
исполнению. Конечно, прежде всего, педагогу необходимо понять для какой цели 
выбирается тот или иной фортепианный материал. Чаще всего преследуются три 
основные цели, которые могу выделить: 

 Воспитание музыкального, исполнительского, творческого мышления и 
понимания музыки; Воспитание пианистического мастерства учащегося; 
Накопление репертуарного багажа. 
При детальной работе над музыкальным произведением воспитывается самое 

главное - музыкальное мышление и фортепианно - техническая основа учащегося.  
Практика работы с учеником над музыкальным произведением идёт таким 

образом: 
1. То или иное музыкальное произведение детально разучивается и 

доводиться до законченного состояния, который учащемуся доступен на уровне 
индивидуального развития; эта форма работы проходит красной нитью в 
педагогической практике: учащиеся растут как исполнители лучше всего на 
произведениях, которые более детализировались в работе и проработаны 
тщательным образом. 

2. То или иное музыкальное произведение часто берётся для 
«ознакомительного» прохождения и дается ученику с узкой целью получить и 
познать необходимые для него знания и умения (заранее «запланированные» 
педагогом), тогда лишь работа над произведением прекращается. 

3. Некоторая программа разбирается учащимся, но не углубленно. Тут 
преследуется следующая цель – развить умение читать ноты и ознакомиться с 
литературой. 

 I этап разучивания произведения 
Знакомство с произведением. 
После подбора индивидуального репертуара данному ученику, начинается 

ознакомление с музыкальным произведением предварительного характера. 
Педагог представляет музыкальный материал, проигрывая его небольшой частью 
или целиком, затем акцентируя внимание на отдельных элементах, попутно 
составляет представление в целом. Ознакомление с произведением для ученика – 
очень важный момент. Для самых продвинутых учащихся, достаточно 
предварительного ознакомления с музыкальным произведением, проиграв его 
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целиком. На самом начальном этапе учащемуся слишком трудно проигрывание 
текста самому, зачастую не доступно, вот в таких случаях я предварительно 
проигрываю пьесу сама или предлагаю прослушать произведение в записи, при 
этом дополняю полученную эмоцию рассказом о том или ином композиторе, 
времени написания произведения, эпохе, формы, о жанровых и стилевых 
особенностей. Лишь после этого, ученик приступает к детальному прочтению 
текста, разбору. Ведь грамотное, музыкально – осмысленное прочтение текста дает 
основу для будущей правильной работы. Для каждого ученика время, занимаемое 
разбором, будет самым разным. Всё зависит от его музыкально – художественного 
уровня, ведь он для каждого учащегося различен в той или иной степени из - за 
музыкального развития и одаренности. Следует на начальной ступени работы 
исключить во всех случаях неряшливость, небрежность.  
Н. Перельман в своих письменных рассуждениях писал: «Попробуйте, в 

начальном этапе работы обнажить мелодическую линию, налюбуйтесь ею, 
рассмотрите все углы и закоулки, проживите какое - то время в этом состоянии. Вы 
будете воистину вознаграждены, когда музыкальный сюжет расцветёт» [5, c. 52]. 
В работе над разбором произведения и детализацией, предварительно вношу в 

ноты нужные пометки, исправления. Не всегда имеем перед собой удобную 
редакцию, а спорные моменты для удобства физических возможностей ученика 
можно исправить.  
Это позволяет дать понять учащемуся о необходимости следовать правилам, для 

развития внимания, к вдумчивой точности текста еще при разборе, чтобы в 
дальнейшем творческом полёте не возникали вольности, которые отнимают 
больше работы, чем организованное прочтение материала. Так и формируются 
навыки пианиста, так и формируется его характер. 
Не прошу разбирать сразу всё произведение, допускаю по частям, так легче и 

удобнее. Нахожу законченное построение и добиваюсь метроритмической 
точности исполнения. Будь то разбор конкретной партии каждой рукой отдельно 
или одновременный разбор двумя руками – всё на усмотрение педагога исходя из 
личных характеристик ученика. 
Выразительные особенности зависят от характера произведения. И в силах 

каждого учащегося вслушаться в музыку и понять фразировочное движение, его 
осмысленное развитие. Нельзя набрасываться от одного построения к другому, 
всему есть своя мера. Требуется дослушать, «дожить», «продышать» смысловой 
момент, лишь после выразительно произносить следующий. Пальцы должны быть 
«говорящие». Музыкальное дыхание – одно из важных составляющих. 
Надлежащий темп появляется после, ещё следует проработать динамические 

нюансы, агогику, педаль, чувствовать звуковысотную точность и метроритм, с 
особым вниманием читать нотные знаки, применяя указанные штрихи, осмысленно 
следовать фразировке. Гармоническая основа очень важна и обязательна при 
начальной работе разбора произведения, будь то с педагогом или без него. 
Педагог помогает усвоить нужные пианистические навыки, чтобы учащихся мог 
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пользоваться ими до того, как приобретет самостоятельность, его обязательно 
надо этому учить,  
Одно из первых, на что обращаю внимание учащегося, это аппликатура. Каждый 

педагог знает, чем чревато небрежное отношение к тексту в начале разбора. 
Позже аппликатура частично меняется, так как встречается более лучший и 
удобный вариант, и педагог должен цепко следить за точностью пальцевого 
порядка, и не выпускать из виду аппликатурную взаимосвязь в параллели обеих 
рук, чтобы пальцевая и кистевая координация движений была естественной, 
позиционной, и удобной ученику при игре двумя руками одновременно. 
Важным является – игра наизусть: это необходимо при выступлениях на зачетах, 

экзаменах, концертах, и имеет важное значение для достижения игровой свободы, 
и данные навыки и привычки воспитываю с детских лет. Лучше не затягивать с 
разбором, а в самый удобный момент переходить к заучиванию наизусть для того, 
чтобы оставалось время для доскональной работы над произведением. Хочу 
предостеречь от запоминания неточно разобранного произведения. Если упущен 
точный разбор текста, тем сложнее с выучиванием наизусть. Переучивание не 
приводит ни к чему хорошему. Упущенное время стоит дорого. Лучше ещё раз 
остановиться на деталях, удостовериться в правильном и точном исполнении, а 
лишь после поставить вопрос игры наизусть. С особой тщательностью я отношусь к 
разбору и выучиванию наизусть сложных текстовых музыкальных произведений. К 
полифоническим следует относиться внимательно с особой тщательностью. 
Только вдумчивое изучение текста и детальное внимание к моментам, 

сочетаемое с игрой наизусть и игрой по нотным текстам могут исключить 
механическое заучивание. Часто учащиеся достигают игры наизусть путем 
многократного и формально - бездумного проигрывания. Моторная память 
изменчива и подводит исполнителя в самый неподходящий момент. При волнении 
теряется бдительность, следует уповать лишь на свою выдержку и доподлинное 
знание материала. Моторная память лишена музыкального смысла, отнимает 
много времени, требуя моральных затрат. Моторная память, так или иначе, 
присутствует и является необходимостью, но как дополняющий фактор в активном 
запоминании. Лишь вслушивание в музыкальную ткань, в мелодическую линию, 
смысловое сопровождение, гармонические обороты в итоге приносит свои 
положительные плоды успеха. 
Ученику надо дать понять и осознать логический смысл в последовательности 

каждой части произведения, форму строения того или иного эпизода, представить 
рисунок фигурации, гармонический план, характерные особенности. Иногда 
полезно длинные отрывки играть аккордами, чтобы запомнить гармоническую 
фигурацию, основу построения. Когда ученик усвоит гармоническую 
последовательность, то он сможет её дополнить соответствующим мелодическим 
рисунком. Акцентирую внимание на структуре пассажей, чтобы ученик уловил 
принцип построения и смог перейти к следующему. Необходимо спрашивать 
ученика о том, как прозвучала музыка, чтобы ученик смог услышать и найти в 
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нотах свои ошибки, понять суть прозвучавших неточностей, разобраться и 
искоренить проблемные моменты. 
Предлагаю учащимся класса учить произведение наизусть с отдельных, сложных 

моментов, сначала в медленном темпе, затем с движением, в зависимости от 
данного темпа. После, соединяем части между собой, в итоге сложные места 
вливаются в общую темповую картину движения. Осознанно происходит 
вслушивание в текст и детальное его осознание. Только так можно хорошо освоить 
учеником и закрепить в памяти нотный текст. 
Заранее нельзя переходить к подвижным темпам, так как теряется 

осмысленность исполнения, и ученик обнажает своё незнание. Все слабые места 
выставлены напоказ и они настойчиво выступают на первый план, что не даёт 
ученику раскрыться и донести определённый характер и краску слушателю. 
Если попросить ученика начать игру с определённого места, и он не сможет 

этого сделать, значит, текст выучен поверхностно и не принесёт результата. 
II этап работы над музыкальным произведением 
Пение инструмента: фразировка, агогика, динамика. 
Звучание инструмента необходимо понимать, нужно различать градацию той 

или иной тембровой окраски. Должна возникать потребность в том звучании, 
которое предположено в произведении. Звук может быть: глубоким, мягким, 
полным, сочным и его нужно понимать, искать, звукоизвлекать, чтобы добиваться 
естественности. При умении, ученику достаточно пользоваться возможностями 
данного инструмента и послушными пальцами, руками. На уроке стараюсь 
показывать своим исполнением, на что нужно ученику рассчитывать, как может 
звучать клавиатура, насколько следует повторить те или иные движения, для чего 
они нужны, насколько пальцы могут погружаться в клавиатуру, как при этом поёт 
инструмент. Сравнить разные исполнения: ученика, учителя. Спросить, что 
понравилось больше, как можно добиться подобного звучания, исполнения, 
насколько важна кисть при опорной игре, насколько пианистическая свобода 
необходима? 
Как происходит погружение в рояль, в его клавиши, как преодолевается их 

сопротивление. Пробовать разные приёмы, воспитывая навык звукоизвлечения и 
слуха. Часто собираем в аккорды разные построения. Ученик видит разложенные 
моменты одним аккордом, одной формулой, затем перетекает в следующий 
аккорд, замечая как меняется гармония, куда идёт верхний или нижний звук, какие 
пальцы при этом включены в работу. Если присутствуют знаки, то, двигаем руку в 
черную клавиатуру, ищем удобное положение, чтобы при подвижной игре не 
пришлось её дёргать туда - сюда. Это говорит о слабом понимании позиционной 
игры. На это тоже нужно отводить время в работе.  
Задача педагога, освободить пианистический аппарат, почувствовать опору 

пальцев, проанализировать результат своей звуковой игры, следуя поставленным 
задачам. 
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Мелодические обороты требуют иного подхода, тут на первый план выдвигается 
требование достичь определённого звучания, стремиться к умению вести звуковую 
линию вперёд, предвосхищая наступление нужного звучания каждой последующей 
нотой, интонацией, мотивом. 
Фразировка. Когда ученик погрузился в работу над звуком, важный пункт 

приобретает фразировка. Она требует понимания выразительности каждой фразы, 
при этом стремится к цельному построению. Каждое построение раскрывает 
содержание, направляя ощущения ученика к стремлению достичь нужной звуковой 
точки. Она есть в каждой фразе, лишь нужно показать выразительную разность 
мелодической величины, использовав нужные исполнительские краски, выявить 
смысл, вложенный в ту или другую фразу, соединить, связать с предыдущим и 
последующим. Не только лигу ведём вперед и слышим, но и non legato направляем 
к нужной вершине сознательно, при всех встречающихся паузах чувствуем фразу, 
не рвём целостность построений. Не упускаем из вида отдельные завершенные 
построения, после которых следуют новые. Мы их объединяем в многозвучный, 
целостный пласт, при этом наделяем нужным характером появившиеся звуковые 
обороты. Нельзя членить, делить смысл по слогам. Следует улавливать меру и 
значимость дыхания, которое неотъемлемо в музыке. Живое дыхание, да и только, 
как сама музыка. Напевность, выразительность мелодии в работе над фразой 
является необходимостью, вытекающей из отчетливого представления всех ее 
характерных и значимых особенностей.  
Интонирование и окраска - обязательны в составлении соответствующего 

музыкального замысла подобранному конкретному музыкальному произведению 
или определённой части. Мелодия и рельефность звучания придают шарм 
исполнению, так как выразительность фразировки, голосоведения интонации 
придаёт законченность произведению. Трудно соединять ученикам более 
протяжные звуки с последующими. Они, как правило, выскакивают, вылезают на 
поверхность, лишая логики. Из правил, которым следует каждый исполнитель, есть 
такое условие: из длинных по звучанию нот, выливается более затенённая, более 
смиренная последовательность нот, не вызывая удар на себя, не крича мелкими 
последовательностями, что слушается неоднозначно, теряется творческий замысел 
композитора. Агогические нюансы, штрихи, тембровые возможности фразировки, 
динамики наделяют инструмент образным содержанием нужно лишь пользоваться 
ими, умело уловить образную характеристику содержания, стилевых черт, 
особенность произведения, ведь требования к нему выдвигаются серьёзные. 
Нужно не только воочию представлять, чего хочешь, но и владеть своими мыслями 
и эмоциями, чтобы слышать свой реальный игровой результат [3, c. 30].  
Динамика. Динамика - одно из самых животрепещущих выразительных 

средств. Умелое использование её помогает раскрыть нужный характер музыки, ее 
эмоциональное начало и показать конструктивные особенности цельной формы 
произведения. Логические акценты в корне меняют смысл музыкального 
построения, имеют особенное значение, так как тончайшие различия силы звука 
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приносят единственно - нужный результат. Новые регистры, тембры, требуют 
появления изменения громкости: увеличения или уменьшения её. Для увеличения 
необходимо уплотнение фактуры, а для уменьшения громкости, легкое скольжение 
для достижения динамического плана общего движения. 
Своеобразный характерный штрих или ритмический рисунок может проявить 

нужный голос из общего содержания звуков не меньше, чем динамика. Шкала 
динамических градаций контрастов, приемов инструментовки многое говорит 
слушателю, мы прибегаем к их целесообразности, чтобы не иссякла сила 
воздействия данного образа или сюжета. Образное содержание, его богатство, 
тонкости восприятия зависят от мастерства исполнителя, от золотой середины. 
Поэтому хочу предостеречь от кричащего forte и вялого, слабого piano. 
Чрезмерность не всегда оправдана и полезна. Бывает, что в поисках нюансировки 
учащиеся не всегда помнят о естественном звучании фортепиано. 
Агогика. Вносит свои коррективы и их нельзя не учитывать при работе. Ритм не 

всегда равен метру, что можно позволить в кантилене, не допускается в классике.  
Работая на уроках специальности необходимо воспитывать в учениках 

ощущение, как ритма, так и метра, представляя себе подобные начала в единой 
исполнительской взаимосвязи. Конечно, временная точность в игре необходима, 
но, выразительный смысл произведения так или иначе корректирует метричность. 
Произвольно нельзя подойти к метрической свободе, только глубоко убедившись в 
том, что представится возможность «избежания» произвола, лишь метрическое 
единство не нарушит культуры звучания.  
Крупную форму, в частности венских классиков ученикам удаётся сыграть в 

полном единстве метро - ритма, данные правила стиля усваиваются легко и 
естественно. В кантиленных произведениях ритмическая свобода имеет свои 
градации, и на них также следует обратить внимание. Нюансы, передают любой 
сдвиг темпа, будь то - ускорение или замедление: accelerando, stretto, ritardando, 
rallentando и др., не следует злоупотреблять, их соответствие стилистике и 
характеру данного произведения, необходимы. 
Учащиеся привыкают к некоторым временным сдвигам, и легко воспринимают и 

усваивают данные корректировки. А вот тонкие агогические проявления требуют 
особенно подхода и внимания. Учащиеся младшего возраста также должны 
следовать временной точности и осмысленности прочтения текста - это 
обязательно для всех возрастов.  
Раньше или позже, но многие вопросы, связанные с ритмом и собранностью в 

исполнении, встанут перед учениками, рано или поздно смогут быть ими осознаны. 
Только лишь процесс общей и специальной подготовки может подвести учащегося 
к осознанию агогических тонкостей.  
На протяжении многих лет работы в пианистическом классе следует заниматься 

с учеником воспитанием чувства ритма, который должен не рождать новые 
проблемы, а решаться, по мере продвижения вперёд. Работа над чувством ритма, 
должна продолжаться охватывая всё более широкий круг возникающих проблем. 
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Данные задачи требуют от самого педагога профессионального подхода к 
художественной тонкости, чтобы привить и развить музыкальный вкус и чувство 
меры. 
Педализация. Когда ученик имеет необходимый пианистический навык и 

подготовку: научился слушать себя и овладел в некоторой степени легатным 
навыком исполнения, следует перейти к изучению нового. Рассказ о педали, будет 
как нельзя, кстати, и вовремя: как правильно пользоваться ею, ученику будет 
интересно узнать, какие виды педали бывают в фортепианном искусстве. Для 
овладения педальным навыком можно использовать различные упражнения, тут 
же применяя их в исполняемых произведениях. На первых порах целесообразно 
брать легкие пьесы в простой, несложной педалью, которая создаёт чисто легкие 
педальные эффекты. Частые смены педали на первых этапах обучения не 
рекомендую. В старших классах данная работа с педалью направляется больше к 
художественным краскам, мелодическую линию стоит видеть радужной, для 
поддержания мелодической гармонии. Целью педализации будет украшение 
звукового примера. Не всегда можно пальцами удержать звук при переносе, и в 
таких случаях на помощь приходит педаль. При меняющейся гармонии педаль не 
задерживается, этому следует учить ученика, пусть он сравнит чистоту 
гармонического примера, в этом и заключается тонкость восприятия учеником 
музыки. Все приёмы педализации должны быть усвоены на уроке: прямая и 
запаздывающая, полу - педаль, постепенное снятие её, глубина нажатия лапки – 
всё это должно быть понятно слуху ученика, чтобы тот понял звуковой колорит и 
фортепианную фактуру произведений разной стилистики и жанров, чтобы была 
доступна пониманию разнообразная палитра. Педагог учит учащегося «брать», 
применять грамотно педаль, чтобы тот умел вслушиваться в свое исполнение и мог 
анализировать разность педального звучания, также гибкость и свободу владения 
ею. При постоянном контроле педагога качество педализации не страдает, нельзя 
ни ученику и также преподавателю ослаблять степень своего внимания на 
результат чистоты звучания, чтобы не было грязного гула, при извлечении звуков. 
В таком случае ученики привыкают к небрежному отношению к педализации. А вот 
при изучении левой педали, нужно не злоупотреблять ею, нужно помнить, что при 
использовании левой педали меняется как тембр, так и характер звучания. 
Техника. Как много заложено в это понятие, а ведь это одна из важнейших и 

необходимых сторон работы - техническое овладение произведением. Когда 
говорят о технической стороне, то имеют в виду итоговую, окончательную сумму 
умений, навыков, пианистических приемов игры на инструменте, при помощи 
которых исполнитель добивается необходимого художественного, звукового 
результата. Техника не существует вне музыкальной задачи. Техника - это не 
только скорость, сила, выносливость в контексте фортепианной игры. Техника – 
понятие гораздо более широкое. Все, чем обязан обладать ученик, она включает в 
себя, направляя к содержательному исполнению. Фортепианная школа ставит 
перед пианистом нужные и важные требования: умение играть слишком громко и 
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слишком тихо, мягко и цепко, и также умение владеть яркой палитрой 
фортепианного звука. Содержание музыки, ее красота не включает в себя лишь 
одну демонстрацию скорости, силы или выносливости. Одна лишь скорость 
никогда не доставит слушателям воистину эстетическое удовлетворение. 
Так что такое техника? Это сумма приобретённых средств, передающих 

музыкальное содержание. И естественно, сумме всей планомерной работе, 
связанной с беглостью, обязана предшествовать трудоёмкая работа над 
сознательным пониманием данного содержания. Пианист, внутренним слухом 
должен представить себе то, к чему он будет стремиться, должна возникнуть 
необходимость увидеть произведение не только целостным, но и в деталях. Ученик 
обязан почувствовать и понять стилистику произведения, его тонкие особенности, 
характерные черты, темповые, агогические характеристики. В таком случае 
встречающиеся тернии на пути пианиста окажутся поверженными, и работа над 
техническим воплощением музыкального замысла достигнет своего результата. 
Техника пианиста, многие ее детали весьма сложны, и порой, без особенной, 

специальной планомерной работы овладеть ею трудно, для многих, невозможно. С 
первого момента знакомства с клавиатурой должна начинается эта работа. Не 
случайно, учиться игре на рояле принято с самого раннего возраста, потому как 
трудности, связанные с приобретением технических навыков должны решаться: 
чем раньше, тем лучше. 
По опыту могу сказать, что в старших классах школы искусств и в музыкальном 

колледже, работают над техникой более настойчиво и усиленно. Возрастные, а 
также физические и психологические моменты накладывают свой отпечаток. 
Однако прочный фундамент закладывается в раннем возрасте и средних классах 
ДШИ. Следует прислушаться к великим практикам: И. Гофман говорил, что следует 
двигать меньше руками, а играть пальцами. Руки и плечевые мышцы должны быть 
свободны [1, c. 25]. 
Чтобы иметь возможность найти более действенный способ развития 

технических навыков, педагог должен чётко и осознанно понимать и осязать 
основные виды такого ёмкого пласта работы, как фортепианная техника. Я не 
спорю, что в каждом произведении встречается какой - либо технический прием, 
присущ лишь данному произведению, но формы пианистической техники не 
настолько велики, как принято думать.  
Эти формы сводятся, к следующему порядку: 
1. Последовательности для пяти пальцев; 
2. Украшения и трели; 
3. Двойные ноты – терции, сексты; 
4. Техника репетиционная; 
5. Тремоло. 
6. Техника аккордовая; 
7. Техника октавная; 
8. Техника скачкообразная; 
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9. Техника певческого тона; 
10. Полифоническая, классическая техника; 
11. Полиритмическая техника. 
Педагог должен иметь в виду все стороны техничности ученика. Развитие 

мелкой техники обязательно должно идти в ногу, параллельно с кистевой 
техникой, так и с развитием приемов игры аккордами и т.д. 
Лишь необходимыми фортепианными приемами, удобными игровыми 

движениями, которыми пользуется пианист можно преодолеть специфические 
особенные фактурные трудности, стремясь к нужному художественному и 
звуковому результату. Много внутренних особенностей заключается в овладении 
фортепианными приемами, и не только в них, как в их многочисленности, при 
применении каждого из них, вытекает из контекста музыки свой результат. 
Следует целесообразно распределять нужные фортепианные приемы, которые 
движутся в одном направлении с осознанным разделением труда между 
участвующими в игре мышцами и их возможностями. «Учитель, который видит 
цель в развитии ребёнка, не должен перенасыщать задание поправками и 
замечаниями, необходимо поддержать творческую инициативу ученика, дать ему 
пройти свой путь, осуществить незрелые замыслы, собственные намерения», 
говорил в своих рукописях, изданных 1998 году С. Сенков российский пианист, 
профессор кафедры спец. фортепиано Российской академии музыки имени 
Гнесиных. 
Мелодия. Душа музыки, ведь при работе над музыкальным произведением 

особое внимание уделяется именно мелодии. Важно уяснить развитие её, 
разобраться с членением на больший и меньший масштаб, определить важность 
встречающихся построений. Классическое традиционное русское исполнительство 
включает в себя работу над «дыханием», над цельностью звуков внутри фразы, 
над отдельными интонациями, штрихами, ровностью звукоизвлечения, 
певучестью, которая является воплощением художественного образа и двигается в 
неразрывной связи в поиске необходимой окраски звучания. 
Не могу не коснуться вопроса работы над интерпретацией художественного 

музыкального образа, которая включает в себя: 
 - Способность к пониманию и восприятию содержания и формы музыкального 

произведения (умение понимать звуковую речь со всеми выразительными 
оттенками, авторской стилистикой, индивидуальными характеристиками); 

 - Умение и способность выработать индивидуальную ученику исполнительскую 
концепцию, художественного замысла интерпретации на основе принятого во 
внимание и осмысленного;  

 - Способность создания технических разновидностей интерпретации 
произведения, так и интонационно – выразительных разновидностей. 

III этап работы над произведением. 
Целостность исполнения произведения. После периода разучивания по кускам 

мы переходим к следующей ступени - это, заключительный пункт работы над 
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произведением – этап сборки. Эта форма работы не должна быть стандартной, так 
как художественное произведение имеет свою психологическую нагрузку и 
характер, так и ученик не может повторять черты характера другого учащегося и 
тут требуются различные формы работы. По пройденной работе, с учётом более 
углублённого понимания, можно сделать анализ содержания исполняемого 
произведения, мысленно составив план исполнения.  
Первое: намечаю опорные моменты произведения, наиболее рельефно намечаю 

форму, устанавливаем темп и т.д. 
Хочу обратить внимание на слишком явное вмешательство педагогом в игру 

ученика: он и дирижирует, и поёт, и танцует, и жестикулирует, бывает, что 
подыгрывает, чтобы увлечь ученика, побудить на ту или иную эмоцию игры, тем 
самым отвлекает его от самовыражения и собранности. Может, поэтому ученики, 
выйдя на сцену, не могут держаться с достоинством и выдержкой? Финальная 
работа над целостной игрой так же является углублённой и охватывает работу над 
отдельными техническими моментами и частями. Слышать и только слышать 
необходимо свою игру, цельно исполнять и воображать придуманный образ, 
стремиться достичь вершины, целостности. Для ученика – это подвиг!  
Вернусь к работе над деталями. Больше конкретики в показах игры и 

комментариях. Придерживаться созданной линии развития того или иного 
произведения.  
Мелодия стремиться к опорной точке. Фразы, должны оживить путь к 

воображаемому центру. Мыслить наперёд обязательно нужно. Следует спросить 
ученика, о чем ты подумал, когда играл одно или другое построение? Что ты хотел 
сказать той фразой или другой? Куда шел? И чего добился? Если кульминация не 
одна, следует их разделять. Какая из них самая важная и мощная? Эти ответы 
должен знать ученик, их стоит и нужно проговаривать. Ровная динамика и 
фразировка могут испортить первое впечатление слушателя, который решит найти 
время для высокого и классического. Только динамика способна разбудить 
фантазию, пробудить эмоции и вызвать откровение. 
Кульминация хороша, когда она сознательно подведена фразировочными, 

динамическими оборотами. Когда она на своем месте, когда является последней 
дерзкой волной, громом и молнией. Любая фраза имеет свою вершину, между 
ними – дыхание, включение самого ученика, горизонтальное мышление, 
сознательное слияние с образами, прекрасно передадут авторскую картину 
звуками.  
Работа на разучивание произведения занимает у каждого ученика разное время, 

тут и сложность восприятия замысла, формы, размера. Как часто вокруг 
встречаются учащиеся, которые утратили интерес к произведению. Так бывает при 
недостаточной музыкальной зрелости учащегося. Конечно, следует учитывать все 
факторы, но не переставать раскрывать выразительные особенности музыкального 
произведения в работе с учащимся и без устали помогать, глубоко понять и 
прочувствовать красоту того, что исполняет пианист. Бывает, что работа над 
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деталями размывает образ, но целостная игра возвращает интерес и воссоздаёт 
цельный художественный образ. Иногда полезно, выучив произведение, временно 
отложить его, затем через некоторое время вновь вернуться, чтобы приступить к 
финишной подготовке и выступлению на сцене. Разные индивидуальные виды 
работы, всегда привносит в игру ученика элементы нового и, восстанавливает 
интерес к восприятию. 
Следует пытаться исполнить произведение цельно, можно пригласить 

слушателей из ряда коллег или учащихся, чтобы побороться с волнением, или 
представить таковых. Играть часто в темпе не следует, но проиграть полной 
мощью необходимо, чтобы создать свою картину образов и ошибок, с которыми 
следует работать отдельно. Ученик становится сосредоточенным, сконцентрирует 
внимание более организованно, что принесёт огромную пользу. Это некая 
тренировочная черта, которую нужно пройти перед концертным выступлением. 
Всем ученикам рекомендовано выступление на публике, на сцене – это 
необходимость, цель, к которой идти должен каждый ученик, этим он воспитывает 
свой характер и выдержку. Сцена открывает свои кулисы лишь произведениям 
выученным, лишь тогда можно рассчитывать на бурные аплодисменты, без 
выдержки и самообладания никак не обойтись, эти качества следует растить 
педагогу в исполнителе. При волнении ученик может забыть текст, ускорить или 
замедлить его, начать с начала или пропустить страницу или часть. С учащимися 
может случиться и это, но, задача каждого преподавателя помочь научить ребёнка 
справляться с волнением. Для этого произведения учат заранее, не перед самым 
экзаменом или концертом, для этого должно быть достаточно времени и сил. 
Режим учёбы и занятий следует составить правильно, чтобы были распределены и 
сбалансированы силы ученика, чтобы в день концерта не было переутомления. 
Стоит внутренне подготовить исполнителя к образной игре и сосредоточиться на 
инструменте.  
Яркое, эмоциональное выступление может оставить след на долгие годы в 

памяти учащегося, и может открыть дверь в мир профессиональной музыки. Для 
учащегося это может стать яркой вспышкой, которая будет освещать музыкальный 
мир, в который шагнул ученик. Так, появляются музыканты, так рождаются 
звёзды. Учитель на протяжении трудовой деятельности должен верить в 
достижение отличных результатов своих учеников, и обладать педагогическим 
оптимизмом [2, c. 142]. 
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Аннотация 
Авторы делятся опытом использования реджио - педагогики при проведении 

образовательных событий и мероприятий в детском саду. Отмечено позитивное 
влияние на подготовку детей к школе, так как реджио - педагогика близка по 
принципам к проектной деятельности.  
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Динамика процессов, происходящих в современном обществе, диктует 

необходимость владения педагогами новыми компетенциями, навыками работы в 
информационно - коммуникационной среде, проектированием, умением находить 
решения инновационного характера через овладение педагогическими 
технологиями и внедрение передового педагогического опыта. В настоящее время 
педагогические коллективы дошкольных образовательных учреждений интенсивно 
внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 
педагогов дошкольного учреждения – выбрать те методы и формы организации 
работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели развития личности. Одной из перспективных 
методик считается Реджио - педагогика. 
Реджио - подход — это системная методика, которая затрагивает все сферы 

развития ребенка. Это глубокая философия. Ее принципам следуют в детских 
садах Европы, Азии и США. Результаты сильно отличаются от результатов 
воспитания по традиционным программам. 
Создание модифицированной модели образовательного пространства в ДОО в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
через внедрение концептуальных идей и элементов реджио - педагогики– есть суть 
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концептуальных идей и элементов реджио - педагогики. Согласно концепции 
реджио –педагогики: 
• ребенок воспринимается как полноценная самостоятельная личность, 

способная к изучению и исследованию мира на основе своего врожденного 
интереса к миру. Ребенок сильный и сведущий. 
• педагог – со - исследователь, соавтор, наблюдатель, главная задача которого 

увидеть детские интересы и потребности и на их основе выстраивать занятия, 
предлагая актуальные темы, материалы и инструменты их познания. 
• обучение выстраивается по принципам проектной деятельности, когда педагог 

вместе с детьми изучает волнующую их тему, на базе которой они вместе 
погружаются в предмет максимально глубоко; 
• среда открытая и богата материалами и играми, которые подталкивают детей к 

самостоятельным исследованиям. 
Предметно - пространственная среда в реджио - педагогике 
В реджио - педагогике большое значение играет окружающая среда. Предметно 

- пространственная среда стимулирует у ребенка развитие интереса к миру 
растений и животных, искусству, технике. 
Чтобы ребенок мог себя проявить наиболее активно, для него создается особая 

среда, которая способствует проявлению любознательности ребенка и состоит из: 
 материалов (краски, бумага, ткани, проволока, природные материалы: 

растения, песок, глина, цветы, семена и даже мусор); 
 предметов и инструментов (различные игрушки, конструкторы, музыкальные 

инструменты, книги, карандаши и кисточки, пуговицы, различные костюмы, 
увеличительные лупы и т.д.); 

 устройств (микроскоп, компьютер, проектор, фотоаппарат и пр.) 
Наблюдение и «документация» 
«Документация» ― это фиксирование процесса обучения, всего, что происходит 

на занятиях. Это могу быть наблюдения взрослых по поводу детских исследований, 
организации их взаимодействия, хода работы; детские комментарии, которые 
хранятся в виде аудиофайлов, где дети делятся своими мыслями, рассказывают о 
ходе работы; результаты детской работы в виде поделок и рисунков, так же это 
могут быть фотографии и видео. 
«Документация» позволяет увидеть со стороны проделанную работу, лучше 

понять происходящее, отслеживая динамику личностных достижений ребенка и 
анализируя собранный материал. Дети же видят, что взрослые прислушиваются к 
ним и, в свою очередь, серьезно относятся к их словам и поступкам.  
Правила воспитания в Реджио - педагогике 
1. Уважать ребёнка и смотреть ему в глаза 
2. Объяснить правила и задать вопрос 
3. Не «неправильно», а «по - другому» 
4. Предлагать выбор и не торопить 
5. Учиться в любой ситуации 
6. Фантазировать важнее, чем читать 
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Реджио - подход считается одним из самых перспективных направлений в 
педагогике раннего развития — стремление ребенка познавать и исследовать, 
выражать себя сотнями способов закладывается в раннем возрасте. Задача 
взрослых — создавать условия для этого.  
Реджио - педагогика позволяет ребенку проявить его любознательность, 

развивает творческий подход к любой деятельности, критическое мышление, 
саморегуляцию, умение работать в команде, уважать чужую позицию и многое 
другое. Это именно те навыки, которые наиболее полезны для человека в XXI веке. 
«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы 

влияние, нет способности, которая находилась бы в прямой зависимости от 
непосредственно окружающего ребёнка конкретного мира. Тот, кому удастся 
создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди неё 
ребёнок будет жить – развиваться собственно самодовлеющей жизнью, его 
духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы…» 
Е.И.Тихеева  
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Аннотация 
В статье рассматриваются организационные конфликты в строительно - 

инжиниринговой компании, анализируется их источники, приводятся данные 
конфликтологической диагностики, обсуждаются возможности управления 
организационными конфликтами 
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Непредсказуемо меняющаяся геополитическая обстановка в мире, пандемия 

COVID - 19 и ее разрушительное влияние на экономическую ситуацию повлекли 
рост конфликтного потенциала во всех сферах социальной жизни, обострили 
конфликты в бизнес - среде. Уровень деловой конфликтности в России достиг 
максимальных значений. Впервые объем судебных претензий компаний друг к 
другу превысил 1 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные нового индекса 
конфликтности деловой среды. Это ежеквартальный мониторинг, который 
проводят Московская школа управления «Сколково» и инвесткомпания А1 [4]. 
Эксперты исследуют несколько параметров, таких как количество и объем 
корпоративных исков, а также частотность упоминаний о спорах компаний в 
отечественных СМИ. Конфликтность в бизнес - среде падала на протяжении 
практически всего прошлого года, но под конец 2020 - го резко стала расти. 
По сведениям Центра мониторинга и анализа социально - трудовых конфликтов 

Санкт - Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 2021 году 
социально - трудовые конфликты (СТК) зафиксированы в 36 отраслях экономики и 
наиболее конфликтными в прошлом году стали: обрабатывающее производство – 
30 СТК – 20 % ; здравоохранение – 23 СТК – 15 % ; транспорт – 23 СТК – 15 % ; 
строительство - 16 СТК – 11 % [1]. 
В строительной отрасли России растет конкуренция, со стороны клиентов и 

регуляторов предъявляются высокие и постоянно меняющиеся требования, все 
большее число агентов на поле строительства пытается отстаивать свои интересы. 
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Строительная отрасль, занимающая 4 место по социально - трудовым конфликтам 
в России, аккумулирует конфликтные силы и ресурсы бизнеса, государственных 
структур, общественных объединений и отдельных потребителей и актуализирует 
задачи управления конфликтами в строительной сфере.  
Целью работы является анализ конфликтов в строительно - инжиниринговой 

компании и обсуждение возможностей управления конфликтами в организации. С 
этой целью представляется структура и динамика организационных конфликтов, 
приводятся данные конфликтологической диагностики, определяются этапы 
организационного конфликт - менеджмента. 
Под конфликтом мы понимаем различные виды противодействия, 

противоборства личностей или групп по поводу рассогласованных, существенно 
значимых для них целей, интересов, ценностей, установок, а также осознанная 
практическая деятельность, направленная на преодоление этих противоречий. В 
конфликте резко обостряется борьба и противоречия двух или нескольких сторон - 
участников с целью решения проблемы, значимой для каждой из сторон [2, c. 78]. 
В условиях отсутствия согласия индивидуальные или коллективные субъекты 
продвигают свою позицию, как правило, за счет активного противодействия или 
саботажа предложений противоположной стороны [6, c. 92].  

 Организационные конфликты возникают в системе достижения 
организационных целей. В этом плане они в большей степени зависят от 
надсубъектных факторов: организационных ценностей, целевой картины, 
соотношения структуры и функций, организационных процессов, включая 
управление, культуры, внешних и внутренних коммуникаций. Однако и 
профессиональная, управленческая, конфликтологическая компетентность 
оказывают огромное влияние на практики управления конфликтами в конкретной 
организации.  
Среди причин организационных конфликтов выделяют следующие.  
1. Распределение ресурсов, их объем и доступ к ним. 
2. Взаимозависимость задач приводит к конфликтам, если один человек (или 

группа) зависит от другого человека (или группы) в выполнении задачи. 
3.  Различия в целях организации и сотрудника, сотрудника и подразделения, 

различия в целях подразделений.  
4. Различия в способах достижения целей. У руководителей и 

непосредственных исполнителей могут быть разные взгляды на пути и способы 
достижения общих целей, т.е. при отсутствии противоречивых интересов. 

5. Неудовлетворительная коммуникация.  
6. Психологические особенности сотрудников [3, с. 217–223.]. 
 Управление конфликтами включает предотвращение (профилактику), 

разрешение, урегулирование и прогнозирование. Предотвращение конфликтов 
достигается осуществлением руководства организации специальных мероприятий 
для всех отделов и собственных мероприятий для каждого подразделения [5, c. 12 
- 17]. Разрешение снимает исходную проблему, а урегулирование позволяет 
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сторонам договориться о сотрудничестве и недопущении враждебных действий 
при сохранении базового противоречия. Прогноз позволяет дать вероятностную 
оценку развития конфликтной ситуации.  

 Любой тип управления предполагает последовательное прохождение 
следующих стадий: конфликтологический аудит, направленный на всестороннее 
исследование специфики и динамики организационных конфликтов; 
конфликтологическая диагностика, идентифицирующая базовые организационные 
конфликты; управленческие решения, определяющие стратегию и тактику 
конфликт - менеджмента и управленческие действия, реализующие принятые 
решения с обязательным контролем достигнутых результатов. 

 Объектом нашего исследования выступают организационные конфликты в 
строительно - инжиниринговой компании ООО «X», которая успешно ведет бизнес 
в г. Саратове с 2011 года. Компания «X» выступает исполнителем работ по 
проектированию и строительству резервуарных парков, а также производству 
металлических конструкций резервуаров. Проектирование и строительство 
резервуарных парков ведется в разных отраслях промышленности: 
водоснабжение, газопереработка, дорожное строительство, нефтяная отрасль, 
пищевая промышленность, пожарные и насосные станции, сельскохозяйственная, 
строительная, химическая, энергетическая отрасли. Компания ООО «X» 
специализируется на предоставлении инженерно - технических услуг 
одновременно в нескольких областях инжиниринговой деятельности, ведет 
контракт с момента обсуждения его деталей с заказчиком до сдачи объекта в 
эксплуатацию. Организационная структура компании формируется в соответствии 
со стоящими перед предприятием целями и задачами и способствует достижению 
финансовых и иных бизнес - целей, выполнению работ высокого качества, 
эффективному взаимодействию между подразделениями и сотрудниками. В ней 
выделяются следующие подразделения: аппарат управления предприятием 
(исполнительный директор, директора по различным направлениям деятельности), 
коммерческие подразделения представлены несколькими разнонаправленными 
отделами продаж, производственные подразделения (непосредственно выполняют 
работы по проектированию, производству, строительству, поставке 
металлоконструкций резервуаров), обеспечивающие подразделения 
(обеспечивают функционирование инфраструктуры предприятия). В компании 
декларируются и поддерживаются следующие ценности: заряженность на 
результат, доверие и взаимоуважение, командная работа, профессионализм.  
Конфликтологическая диагностика компании включала следующие методы: 

участвующее наблюдение; экспертный опрос; тест - опросник Томаса - Килманна 
на поведение в конфликтной ситуации (N=7, руководители среднего звена), 
методика Н. Холла на определение эмоционального интеллекта (N=7, 
руководители среднего звена); выборочное анкетирование среди руководства и 
сотрудников предприятия (N=42, 14 руководителей и 28 представителей 
линейного персонала). 
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Данные участвующего наблюдения показывают, что кадровая политика 
компании направлена на подбор сотрудников, обладающих рядом ключевых 
компетенций для эффективного взаимодействия внутри организации и с 
клиентами: готовность к изменениям, инициативность, эффективность, 
эффективные коммуникации, клиентоориентированность, порядочность. Эти 
компетенции включены в рамку компетенций при отборе и оценке персонала. 
Результаты анкетирования демонстрируют, что рядовые сотрудники компании “Х” 
не придают значения влиянию конфликтов на производительность труда, в то 
время как руководство компании признает конфликты одним из существенным 
фактором, влияющих на рабочие процессы. Анкетирование показало, что 
значительную долю среди конфликтов в организации занимают конфликты 
бытового уровня. Сами сотрудники не стремятся урегулировать конфликт, 
перекладывая разрешение споров и противоречий на руководителей 
подразделений или компании в целом.  
Вместе с тем по методике Томаса – Килманна большинство испытуемых выбрало 

сотрудничество как приоритетную стратегию. Экспертные оценки и результаты 
опроса показывают, что чаще всего используется стратегия избегания и 
перекладывания ответственности за решение ситуации на руководителя.  
Первыми в структуре эскалации решения конфликтной ситуации оказываются 

руководители структурных подразделений, которые согласно данным 
исследования осознают важность урегулирования конфликтной ситуации для 
снижения ее влияния на выполнения функциональных обязанностей сотрудников. 
Вместе с тем реальный уровень развития эмоционального интеллекта (как 
необходимого условия управления конфликтами в прямой коммуникации) по 
методике Холла у руководителей среднего звена требует специальных мер по 
развитию: уровень парциального эмоционального интеллекта у 6 участников 
высокий уровень , у одного - низкий уровень; а интегративный уровень 
эмоционального интеллекта только у одного испытуемого оказался высоким, а у 6 
– средний уровень.  
Результаты экспертного опроса свидетельствуют о том, что большая часть 

сотрудников стараются избежать конфликта, а если не удается этого сделать, то 
находят компромисс для решения ситуации и налаживания конструктивного 
диалога и рабочей атмосферы. Эксперты отметили, что часто конфликты 
возникают между подразделениями вследствие неотрегулированности процедур 
принятия решений. Эксперты отметили эффективность конфликтологической 
профилактики на основе обратной связи от клиентов с целью предупреждения, 
выявления, устранения причин и последствий отклонений, которые могут привести 
к ненадлежащему исполнению договорных обязательств, отказу от дальнейшего 
сотрудничества и потере репутации компании, то есть конфликтным ситуациям 
между задействованными в работе подразделениями, подрядчиками, 
поставщиками и с самим клиентом. 
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Несмотря на то, что часть конфликтных ситуаций разрешается на уровне 
руководителей подразделений, руководство компании из числа аппарата 
управления предприятием регулярно вовлекается в урегулирование спорных 
вопросов внутри организации. На уровне топ - менеджмента компании проводится 
работа по выстраиванию управления, таким образом, чтобы устранять причины 
конфликтов еще до их появления. В целях предупреждения конфликтов в 
компании процессы взаимодействия между подразделениями организованы на 
основе внутренних регламентирующих документов и четких инструкций. Помимо 
стандартизации процессов взаимодействия эффективность демонстрирует и 
автоматизация, позволяющая минимизировать влияние человеческого фактора на 
протекание процесса, либо вовсе исключить человека из цепочки взаимодействия. 
Руководство компании в вопросах профилактики конфликтов придерживается 
принципов непрерывного улучшения: всегда ищет все новые и новые пути 
повышения эффективности взаимодействия, привлекая к этому как руководителей 
структурных подразделений, так и рядовых.  
Среди основных направлений управления конфликтами в строительно - 

инжиниринговой компании нами предложены: на этапе проектирования – 
уточнение и согласование ожиданий с заказчиком, совместная работа с матрицами 
риска; на этапе реализации проекта – оперативная обратная связь на основе 
современных цифровых технологий. Важным направлением является упрочение 
конфликтологической культуры и развитие конфликтологической компетентности 
сотрудников с использованием технологий тренинга и проблемно - деловых игр. 
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СПОРТИВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД ЛЕКСИКИ  
В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о том, является ли спортивная лексика 

профессиональной или профессионально - ограниченной, даются различные 
определения понятий «терминология», «термин», а также рассмотрены наиболее 
полные и известные классификации спортивной терминологии.  
Ключевые слова 
Спортивная терминология, термин, спорт, спортивная лексика, спортивный 

профессионализм. 
 
Говоря об особенностях спортивной терминологии английского языка, следует 

отметить, что она формировалась под влиянием разных языков, поэтому большое 
количество спортивных терминов являются заимствованными. Отличительной 
чертой английского языка спорта считается использование сленга и жаргона, 
большое количество многозначных слов и сокращений. 
По своей структуре спортивная лексика довольно неоднородна, так как в каждом 

виде спорта существуют свои понятия, названия элементов и профессиональная 
лексика, которую могут понять только специалисты этого вида спорта. Именно 
поэтому и по сей день существует вопрос, стоит ли вообще относить спортивную 
лексику к терминологии. Возможно, она является лексикой профессиональной или 
профессионально - ограниченной? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое 

«терминология». Советский лингвист А.А. Реформатский дал следующее 
определение терминологии: «терминология – это совокупность терминов данной 
отрасли производства, деятельности, знаний, образующая особый сектор лексики, 
наиболее доступный сознательному регулированию и упорядочиванию» [6; с. 110 - 
111]. Если следовать данной формулировке, спортивная лексика является 
терминологией, так как она относится к строго определенному виду деятельности 
и служит для описания конкретных явлений этой деятельности. Существуют и 
другие трактовки понятия «термин». 
Б.Н. Головин считает, что «термин – это отдельное слово или образованное на 

базе имени существительного подчинительное словосочетание, обозначающее 
профессиональное понятие и предназначенное для удовлетворения 
специфических нужд общения в сфере определённой профессии» [2; с. 189]. Такое 
определение термина схоже с предыдущим. Если следовать ему, то спортивная 
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лексика, несомненно, является терминологией, так как обозначает 
профессиональные понятия в конкретной специфической сфере деятельности. 
Однако некоторые ученые не полностью согласны с тем, что вся спортивная 

лексика имеет терминологический характер. Так, А.С. Авакова [1; с. 15 - 29] 
считает, что данный пласт лексики довольно двойственен. С одной стороны, он, 
несомненно, принадлежит к терминологии. С другой стороны, спортивная лексика 
может относиться и к общелитературной. С таким высказыванием можно 
согласиться. Например, в волейболе очень часто используется лексическая 
единица “jump” – «прыжок». Применительно к данной сфере можно воспринимать 
это слово как термин. Однако стоит отметить, что «прыжок» принадлежит к 
общелитературному слою лексики, так как он может употребляться в любом виде 
текстов и обозначать одно и то же. 
А.А. Елистратов [3; с. 26 - 32] также отмечает, что спортивная терминология 

очень часто внесена в специализированные терминологические словари. 
Остальная часть лексики является нетерминологической. К ней можно отнести 
профессионализмы, жаргонизмы, архаизмы. Автор обращает внимание на то, что 
эта группа лексики более обширна и не особо изучена. Поэтому принято считать, 
что данное подразделение спортивной лексики условно. 
Как видим, спортивная терминология имеет довольно двойственный характер. 

Именно поэтому вопрос, является ли она терминологией или относится к 
специализированной лексике в рамках стилистики слов, остаётся актуальным и в 
наши дни. 
Одним из первых, кто постарался классифицировать лексику спорта был Е.А. 

Молдатыев. Обратимся к его работе «К проблематике спортивной терминологии», 
где он разделил спортивную терминологию на две группы, опираясь, прежде 
всего, на сферы их употребления. Первая группа состоит из лексики, 
употребляющейся в средствах массовой информации и произведениях 
художественной литературы – ресурсов, предназначенных прежде всего для 
широкого круга людей. Из этого автор делает вывод, что данные единицы лексики 
являются терминами широкой сферы употребления. Ко второй группе относятся 
слова, являющиеся терминами узкой сферы употребления. Эти лексические 
единицы используются более узкой аудиторией, например, тренерами, 
спортивными комментаторами или другими частными лицами, работающими в 
сфере спорта [5; с. 199 - 201]. 
А.А. Елистратов замечает, что спортивную лексику можно разделить на две 

группы, граница между которыми выражена слабо: спортивную терминологию и 
спортивные профессионализмы. Различия между двумя этими группами размыты, 
так как им обоим присущи одни и те же качества: семантическая нейтральность и 
соответствие нормативным требованиям. Отсюда мы делаем вывод, что делить 
спортивные единицы языка на термины и профессионализмы почти бессмысленно. 
В первую очередь потому, что данные понятия очень схожи в определениях, ведь 
профессионализмы являются специфическими терминами определенной области 
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или науки. Поэтому мы делаем вывод, что слова, относящиеся к группе 
специальной терминологии, также можно отнести и к группе профессионализмов. 
Чтобы создать наиболее точную классификацию спортивной терминологии, 

нужно разделять термины на классы по определённым критериям. В.И. Литовченко 
[4; с. 156 - 158] разграничивает термины в соответствии с их содержанием и 
выделяет в две группы – по объекту названия и по логической категории. В первый 
класс автор помещает термины, относящиеся к областям знаний или деятельности. 
Вторая группа более обширна, в неё попадают специальные слова, обозначающие 
предметы, которые используют во время тренировочного процесса, названия 
процессов и движений, выполняемых спортсменом, а также определения 
признаков, свойств, величин и их единиц.  
Итак, мы рассмотрели наиболее полные и известные классификации спортивной 

терминологии. Однако на данный момент лингвисты еще не пришли к согласию о 
том, какую именно классификацию нужно считать главной. Именно поэтому мы 
можем изучить лишь различные варианты стратификации лексики спорта и 
выбрать из них наиболее подходящую для того или иного вида спорта.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные переводческие сложности, без знания и 

понимания которых переводчик не может наиболее точно и в полном объёме 
донести информацию до получателя, выделены семантические нюансы спортивной 
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терминологии, а также перечислены основные способы перевода спортивных 
терминов.  
Ключевые слова 
 Спортивная терминология, спортивная лексика, антропоним, топоним, 

переводческая трансформация. 
 
Основными сложностями при переводе текстов спортивной направленности 

считаются передача имен собственных, многозначных терминов, сокращений и 
сленговых выражений. Более того, необходимо помнить, что спортивная 
терминология не стоит на месте и постоянно развивается, поэтому термины, 
входящие в ее состав, постоянно меняют своё содержание. 
Спортивная терминология несет в себе некоторые переводческие трудности, без 

знания и понимания которых переводчик не сможет наиболее точно и в полном 
объёме донести информацию до получателя. 
Д.С. Танасийчук считает, что передача на языке перевода спортивной лексики, 

имеющей в своём составе имена собственные: антропонимы и топонимы, является 
одной из проблем, встречающейся в процессе перевода спортивной лексики. 
Переводческий прием транскрибирования используется для правильного перевода 
подобных терминов [3; с. 2]. 
Д.С. Танасийчук отмечает также, что поиск эквивалента как один из методов 

переводческих трансформаций особенно часто употребляется при переводе 
географических названий в рамках спортивных мероприятий. 
Особую трудность при переводе спортивной направленности так же составляют 

семантические нюансы терминологии. В работе автора многозначность терминов 
выделена как одна из особенностей спортивной терминологии. Эта группа лексики 
встречается, как в рамках одного вида спорта, так и в других различных 
дисциплинах, что является значительной трудностью спортивного перевода.  
Я.А. Писарев подчёркивает, что при переводе многозначных терминов 

необходимо обращать внимание на сочетаемость и традиции употребления 
термина, а также обратиться к контексту и внеязыковой ситуации. [2]. 
При работе с печатными и теле материалами переводчику чаще всего 

приходится сталкиваться с сокращениями, которые также представляют трудности 
для спортивных переводчиков. А.В. Алексеев выделяет следующие виды 
сокращений: аббревиатуры, акронимы, литерные термины, которые чаще всего 
встречаются в спортивных текстах [1; с. 75]. 
Аббревиатуры в английском языке редко соответствуют аббревиатурам русского 

языка, однако часто используемые спортивные сокращения, закрепленные в 
словарях, уже не представляют никакой трудности для подборы эквивалента. В 
результате развития спортивной области появляются новые термины, новые 
сокращения, которые доставляют немало сложностей переводчикам. 
Литерные термины, выделяемые А.В. Алексеевым, широко применяются в языке 

спорта. Это такой вид сокращений, когда первая буква является описанием 
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предмета. Например, «s - turn» в автоспорте не имеет однозначного варианта 
перевода, поэтому переводчики вынуждены использовать описательный перевод: 
s - образный поворот. 
Основными способами перевода спортивных терминов являются 

транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод и поиск 
эквивалента. Многозначные спортивные термины и разные виды сокращений, 
появляющихся в современном мире с огромной скоростью, зачастую вызывают 
трудности у спортивных переводчиков и принуждают их к поиску эквивалента или 
к использованию переводческой трансформации. 
Как видим, большинство трудностей в переводе возникает на лексическом 

уровне, что связано с наличием большого количества терминов в спортивных 
текстах.  
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Для осуществления правильного и качественного перевода переводчику 
необходимо выполнить ряд конкретных задач: 

1. Понять содержание текста на исходном языке. 
2. Точно и в полной мере передать это содержание посредством различных 

приемов, используемых переводчиками. 
Чтобы преодолеть межкультурный барьер и установить отношения между 

исходным языком и языком перевода, используются специальные переводческие 
решения – трансформации. 
В своей работе «Курс перевода» Л.К. Латышев определяет лексические 

трансформации как «отклонение от словарных соответствий» [18; с. 95]. В 
лексических системах английского и русского языков наблюдаются несовпадения, 
которые проявляются в типе смысловой структуры слова. Любая лексическая 
единица – это часть лексической системы языка. Этим объясняется своеобразие 
семантической структуры слов в разных языках. Поэтому суть лексических 
трансформаций состоит в «замене отдельных лексических единиц (слов и 
устойчивых словосочетаний) языка источника лексическими единицами 
переводящего языка, которые не являются их словарными эквивалентам, и 
которые имеют иное значение, нежели передаваемые ими в переводе единицы 
иностранного языка» [7; с. 24]. 
Существует множество различных классификаций трансформаций. К примеру, 

А.Д. Швейцер предлагает делить трансформации на четыре группы: [33; с. 56] 
1) трансформации на компонентном уровне семантической валентности; 
2) трансформации на прагматическом уровне; 
3) трансформации, осуществляющиеся на референциальном уровне; 
4) трансформации на уровне стилистики – компрессия и расширение. 
На наш взгляд наиболее актуальна классификация, представленная А.М. 

Фитерманом и Т.Р. Левицкой, которые выделяют три типа переводческих 
трансформаций: 

1. Лексические трансформации – обусловлены несовпадениями в лексических 
системах двух языков (опущения, добавления, замены, конкретизация, 
генерализация). 

2. Грамматические трансформации – обусловлены различными факторами, 
однако основную роль играют различия в строе языка оригинала и языка перевода 
(перестановки, замены, опущения и дополнения). 

3. Стилистические трансформации – обусловлены национальными 
особенностями обоих языков (описательный перевод, компенсация, 
синонимические замены) [19; с. 12]. 
Мы рассмотрим и проанализируем специальные тексты спортивной тематики, 

выявим их особенности и трудности при переводе на русский язык. 
Все тексты относятся ко второму типу текстов согласно классификации А. 

Нойберта. Информация предназначена для аудитории языка источника, что 
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подтверждает большое количество специальных терминов и названий, для 
некоторых из которых трудно подобрать русский эквивалент. 
Проведенный анализ показал, что во избежание лексических переводческих 

трудностей при передаче специальных спортивных текстов наиболее 
употребительно прибегать к использованию следующих трансформаций, 
относящихся к группе лексических (лексико - грамматических) трансформаций: 

1. Транслитерация – это лингвистическая передача текста, написанного с 
помощью одного алфавита, средствами другого алфавита. Транскрибирование – 
это передача текста способом, стремящимся к наиболее точной передаче 
произношения при помощи алфавита языка перевода [17].  
Например, 
FIVB – принятое русскоязычное сокращение ФИВБ для международной 

федерации волейбола; AVC – Азиатская конфедерация волейбола – Asian Volleyball 
Confederation; CAVB – Африканская конфедерация волейбола – Confederation 
Africaine de Volleyball; CEV (ЕКВ) – Европейская конфедерация волейбола – 
Confédération Européenne de Volleyball; CSV – Южно - американская конфедерация 
волейбола – Confederation Sudamerica de Voleibol; NORCECA – Конфедерация 
волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (НОРСЕКА) – 
North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation. 

2. Контекстуальная замена или окказиональное соответствие – лексико - 
грамматическая трансформация, призванная осуществить нерегулярный, 
исключительный прием перевода единицы оригинала, пригодный лишь для 
данного контекста.  
Например, setter – связующий; rotation – смена, переход, расстановка; rally point 

system – система розыгрыш - очко; panel – вставка; point – подача.  
3. Лексические добавления – использование в переводе дополнительных 

лексических единиц для передачи имплицитных элементов смысла оригинала.  
Например: на основании текущего решения – as such; формат «пузыря», за 

пределы которого выходить можно лишь в экстренных случаях и по согласованию 
с организаторами – bubble format; расширение прав и возможностей волейбола – 
Volleyball empowerment; summary – общие сведения; улучшить уровень 
национальных команд – we can increase the number and level of national teams; мир, 
в котором найдется место каждому – better world where everyone belongs; с целью 
прибыли в 10 миллионов долларов США – with a goal of 10 million USD annually. 

4. Опущение – отказ от передачи в переводе семантически избыточных слов, 
значения которых нерелевантны или легко восстанавливаются в контексте.  
Например, tactics, indoor, after testing many colours, achieving these goals will drive 

the sport, national, per gender, the very best. 
5. Экспликация или описательный перевод – это лексико - грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица исходного языка заменяется 
словосочетанием, эксплицирующим ее значение, то есть дающим более или менее 
полное объяснение или определение этого значения на языке перевода.  
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Например: middle back – центр задней линии; left back – левая боковая задней 
линии; left front – левая боковая передней линии; middle front – центр передней 
линии; right front – правая боковая передней линии. 

6. Конкретизация – лексико - семантическая трансформация, при которой 
осуществляется замена слова или словосочетания исходного языка с более 
широким предметно - логическим значением на слово или словосочетание языка 
перевода с более узким значением.  
Например, behind the attack line – за трехметровой линией. 
7. Парафраз – это прием перевода, при котором переводчик заменяет одно 

слово исходного текста группой слов или выражением на языке перевода.  
Например, backcourt – задняя линия; summary – общие сведения; guidelines – 

руководящие принципы. 
8. Синонимичный перевод.  
Например, to keep – оставлять, ставить; vision – идея. 
Спортивная лексика очень специфична и неоднородна. Проанализировав тексты 

можно сказать, что без знания этого вида спорта и его правил переводчик не 
сможет осуществить качественный перевод. Опираясь на результаты 
исследования, мы можем заметить, что для некоторых терминов и понятий нет 
русских эквивалентов. Для решения этой трудности переводчику следует 
обратиться к такой переводческой трансформации как описательный перевод. Это 
поможет в передаче смысла, глубокого понимания (для целевой или 
русскоязычной аудитории) той или иной лексической единицы, не нарушая 
логической связи. Это прием перевода будет наиболее успешен в тех случаях, где 
можно обойтись кратким объяснением. Также мы видим изобилие аббревиатур в 
текстах, для которых лучше подойдет практическая система транскрипции и 
транслитерации. При передаче малознакомого слова эти две системы хороши тем, 
что они надежны. Отказ в переводе от применения вариативного или 
эквивалентного соответствия обуславливаются особенностями контекста, что 
порой не редкость. Для этого верным решением будет обратиться к 
контекстуальной замене слова, правильное употребление которой придаст 
логически верную и наиболее понятную интерпретацию предложения или текста. 
Окказионное соответствие призвано осуществить исключительный прием 
перевода, пригодный лишь для данного контекста. 
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Машинное обучение является приложением работы с искусственным 
интеллектом, которое в свою очередь позволяет ЭВМ действовать без 
непосредственного процесса программирования, а также самостоятельно 
обучаться и совершенствоваться на основе своего опыта без непосредственного 
вмешательства и помощи человека. В первую очередь, оно используется для более 
быстрого и удобного поиска ответов на различные вопросы, которые было бы 
затруднительно получить без использования компьютера. Машинное обучение 
базируется на предположении о том, что системы смогут самостоятельно 
научиться принимать решения и определять закономерности, при этом становясь 
постепенно все более опытными и извлекая из последних вычислений для 
последующего получения точных и воспроизводимых как решений, так и 
результатов. 
В машинном обучении непосредственно используются алгоритмы – это 

фрагменты кода, которые состоят из конечного набора точных пошаговых 
инструкций, с помощью которых машина может четко следовать и достигать 
поставленные цели. В свою очередь, алгоритмы пользуются параметрами, 
основанными на обучающих данных, то есть на подмножестве данных, 
представляющие из себя выборку из огромного массива. Значительное увеличение 
количества обучающих данных основанных на анализе и использовании больших 
наборов данных алгоритмы, которых позволяют наиболее точно повысить 
результаты вычислений. 
Алгоритмы чаще всего группируются исходя из того, для каких конкретно 

методов машинного обучения они используются: неконтролируемое обучение, 
контролируемое обучение, обучение с подкреплением. При контролируемом 
обучении возможно с помощью алгоритмов выстроить прогнозы, основываясь на 
наборе размеченных примеров, которые предоставляет сам учитель. Данный 
подход будет полезен, когда мы знаем, как должен выглядеть результат в итоге. 
При неконтролируемом обучении основные точки данных не размечаются, так 

как они размечаются с непосредственным использованием алгоритма через 
описания их структуры или систематизацию данных. Данный метод обычно 
применяют, в случае, когда нет абсолютно точного представления, как должен по 
итогу выглядеть результат. 
Процесс обучения с подкреплением предполагает использование алгоритмов, 

которые и будут обучаться на полученных результатах и затем сами же смогут 
принять решение, какое именно действие предпринимать далее. В дальнейшем, 
после каждого действия алгоритм будет получать обратную связь, которая 
поможет определить, был ли сделанный ранее выбор точным и правильным или 
неправильным. Данный метод отлично подходит для полностью 
автоматизированных систем, которые в свою очередь и должны принимать 
огромное количество небольших решений без какого - либо участия человека. 
В наше время, машинное обучение уже наиболее широко используется во 

многих отраслях. На популярных сайтах онлайн - магазинов оно довольно точно 
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помогает определять, какие именно продукты и товары могут быть интересны 
конкретному человеку, основываясь на истории ваших же покупок или запросах о 
товарах или услугах, которые вы делали за определенное время на сайтах. Банки и 
прочие финансовые организации постоянно и регулярно применяют машинное 
обучение с целью выявления, прогнозирования и затем предотвращения 
мошеннических транзакций. В здравоохранении машинное обучение помогает 
обнаружить определенные аномалии или закономерности, которые затем 
помогают, как усовершенствовать диагностику, так и на много ускорить 
проведение жизненно важного лечения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА  

ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Аннотация 
Вопрос об аккумулировании электроэнергии. В топливных элементах на основе 

водорода вырабатывается электрический ток. Топливный элемент с 
протонообменной мембраной(ТЭПМ). Топливные элементы находят применение 
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как альтернативные использованию традиционных электрохимических 
аккумуляторов. 
Ключевые слова: Электрохимические аккумуляторы, недостаточная емкость, 

топливные элементы, протонообменные мембраны. 
 
Возобновляемые источники энергии имеют огромное значение в решении 

будущих глобальных потребностей в энергии. Производство электроэнергии из 
возобновляемых источников энергии (ВИЗ) приведет к значительному сокращению 
загрязнения окружающей среды по сравнению с производством за счет 
ископаемого топлива. Вновь, обратить внимание на ВИЭ мотивируют достижения в 
области новейших технологий, экологические проблемы и растущий спрос на 
энергию. Поскольку производство электроэнергии с помощью систем на ВИЭ носит 
неравномерный характер в силу непостоянства энергетических потоков от 
времени, поэтому всегда остро стоит вопрос об аккумулировании электроэнергии. 
Наиболее распространенным и традиционным является использование 
электрохимических аккумуляторов электроэнергии. Однако, несмотря на 
технический прогресс в этой области, они по - прежнему имеют определенные 
ограничения, такие как недостаточная емкость, небольшой срок службы и весьма 
незначительное количество циклов заряда - разряда, обусловленные 
необратимыми изменениями их электрохимических свойств, особенно в условиях 
нерегламентированного графика нагрузки и глубоких разрядов [1;2]. В результате 
их замена требуется ранее, нежели чем это необходимо для других узлов 
установки с ВИЭ. 
При получении электричества в энергетических установках процесс 

преобразования энергии идет по следующей схеме: химическая энергия топлива 
преобразуется в тепловую энергию; тепловая энергия в механическую энергию; 
механическая энергия в электрическую энергию 
В топливных элементах на основе водорода вырабатывается электрический ток 

и тепло за счет каталитического образования воды из ионов водорода и 
кислорода. Эти элементы состоят из двух электродов: отрицательно заряженного 
анода и положительно заряженного катода, разделенных электролитом. Этот 
электролит может быть сделан из разных материалов от полимеров до керамики, 
которые обычно являются проводниками ионов (Н+, ОН ). Природа электролита 
определяет многие свойства топливного элемента, в том числе температуру 
процесса, и поэтому она служит основой для классификации топливных элементов 
различных типов [3]. Когда в топливный элемент с протонообменной мембраной 
(ТЭПМ), поступает водород, он с помощью катализатора (обычно платины) 
диссоциирует на аноде и дает электроны и протоны (Н+). Электроны поступают во 
внешнюю цепь и приводят в действие электротехническое устройство, в то время 
как протоны мигрируют через электролит. На катоде под действием катализатора 
протоны и электроны соединяются с кислородом воздуха и образуют воду. 
Устройство топливного элемента показано на рис. 1. Поскольку каждый элемент 
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вырабатывает меньше 1 В, то для того чтобы произвести более высокое 
напряжение, несколько элементов объединяют в батареи[2;3]. 

 

 
Рис.1. Водородный топливный элемент на основе протонообменных мембран (ПМ) 

 
В настоящее время топливные элементы этого типа являются наиболее 

распространенными, в первую очередь, для использования в мобильных системах 
и на транспорте. Помимо транспорта, за рубежом топливные элементы начинают 
использоваться для систем автономного электроснабжения специальных зданий и 
сооружений, различных комплексов контрольно - измерительных приборов. 
Топливные элементы также продолжают использоваться в космосе и в авиации. 
Началось внедрение топливных элементов в беспилотных летательных аппаратах, 
ведутся активные работы по созданию различных энергоустановок, 
обеспечивающих энергией бортовую аппаратуру. 
Обычно в качестве топлива в топливных элементах используется либо водород 

(иногда водородосодержащие смеси), либо спирты (в первую очередь метанол). 
Анодная реакция (анод является отрицательным электродом) водородного 

топливного элемента выглядит следующим образом:  
            (1) 
 
Протон переносится через протонообменную мембрану к катоду 

(положительному электроду), где протекает реакция: 
                  (2) 

Высвобождающиеся в результате электрохимической реакции электроны 
создают электрический ток, совершающий работу во внешней цепи. При этом 
кроме электронов образуется некоторое количество тепла. 
Стандартное значение ЭДС топливного элемента при комнатной температуре 

составляет 1,229 В. При рабочих температурах в диапазоне 60 - 80  ЭДС 
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составляет 1,0 - 1,1 В. Для достижения требуемого напряжения отдельные 
топливные элементы могут электрически последовательно соединяться в батареи 
топливных элементов [3;4;5]. 
Таким образом, в составе энергоустановок на основе ВИЭ топливные элементы 

находят применение как альтернативные использованию традиционных 
электрохимических аккумуляторов. 
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Применение BIM - технологий в строительстве позволяет осуществлять 
эффективное хранение и передачу данных между участниками строительного 
процесса, снижая риски ошибок, соблюдая требования технических регламентов, 
действующих стандартов на всех этапах создания проектно - сметной 
документации.  

BIM предполагает накопление данных, сгенерированных в течение жизненного 
цикла здания в 3D - модели, и эти данные могут охватывать различные аспекты 
здания, такие как проектирование, закуп, строительство, эксплуатация и 
техническое обслуживание. В связи со спецификой каждого из указанного выше 
процесса для обработки данных и информации используются различные 
программные обеспечения. 
Современный рынок предлагает множество продуктов для реализации BIM - 

проектирования, но инженерные данные, создаваемые САПР, в большинстве 
случаев имеют закрытые коммерческие форматы, специфичные для их 
собственных информационных систем, и не являются общими в прямом смысле 
этого слова. Вместе с тем, основой технологии BIM является способ совместной 
работы с информацией об объекте строительства. 
Информационная модель должна быть интероперабельной, т.е. способной к 

обмену и использованию информации между двумя или более системами и их 
компонентами. В связи с этим в проектировании возникает проблема 
взаимодействия различных программ для информационного моделирования. При 
этом решение отдельных строительных задач проектирования автоматизировано 
на высоком уровне. 
Для решения проблемы совместимости между приложениями альянсом 

buildingSMART была создана концепция OpenBIM и разработан открытый формат 
данных IFC который предназначен – быть универсальным средством обмена 
данными между информационными моделями. 
Данные с открытой спецификацией IFC представляет собой открытый 

международный формат для информационной модели объектов строительства 
(BIM), предназначенных для обмена и совместного использования в программных 
приложениях, применяемых участниками отрасли строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений 
Однако использование формата IFC не предполагает внесения изменений в 

содержимое файла. Это связанно с тем, что недостаточно просто передать BIM - 
модель из одного приложения в другое, так как в различных программах сложные 
BIM элементы зачастую описываются по - разному. Такие объекты содержат не 
только общие, примитивные геометрические описания (линии, штриховки, высота 
объекта, ширина и т.п.), но и информационные данные, которые другая программа 
может просто не понять.  
Поэтому для реализации проекта в единой информационной модели с 

применением различных САПР, необходимо использовать другие форматы и 
программы посредники. 
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Для решения указанной выше проблемы компанией ООО “ВолгаТЭКинжиниринг” 
при реализации BiM модели установки комплексной подготовки газа (УКПГ) в 
Якутии в 2021 году необходимо было, чтобы ее формат поддерживался 
геоинформационным программным комплексом ArcGIS Pro. 
Модель УКПГ оцифровывалась, наполнялась и собиралась в единый формат 

средствами трех программных продуктов. Оборудование и трубопроводная обвязка 
разрабатывались в первой среде Autocad Plant 3D с разбивкой на участки. После 
этого модель конвертировалась в формат IFC с помощью утилиты IFCout. Далее 
она дополнялась КИПиА при помощи второй среды Revit. Раздробленный на 
участки объект был собран в единую модель посредством третьего программного 
продукта - Nawisworks. Полученная модель представлена на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Исходная модель в Nawisworks 

 
При помощи Data+ модель была интегрирована в геоинформационный 

программный комплекс ArcGIS Pro. При этом были использованы различные 
варианты конвертации в формат IFC для минимизации потерь данных. К 
сожалению полного сохранения, данных при конвертации реализовать не удалось. 
Результат интеграрации в ArcGIS Pro представлен на рисунке (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2. Модель в ArcGIS Pro 

 
Из рисунка видно, что геометрические параметры объектов при интеграции 

передались не полностью и в плохом качестве. Цветовые решения резервуаров, 
емкостей, колонн также не сохранились. При этом информационная наполненность 
модели (производительность, рабочие параметры, особенности эксплуатации и 
т.д.) при интеграции в ArcGIS Pro практически полностью была сохранена. 
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Вывод. Опыт интеграции BiM модели УКПГ с геоинформационной системой 
показал, что для выполнения такой работы необходимо множество программных 
комплексов, использующих различные форматы, и поиск оптимальных утилит для 
совместной работы этих комплексов. Формат - посредник IFC решает проблемы с 
интеграцией в другие программы для информационного моделирования. Однако 
при конвертировании модели в ГИС - системы происходит частичная потеря 
заложенной информации, что является проблемой для максимально эффективного 
использования BiM систем. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ ТРЕНАЖЕРНО ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ВМФ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТОВ TOGAF 9.2 И ARCHIMATE 2.1 
 
Аннотация 
В данной статье на основе данных психологии, педагогики, эргономики, 

квалиметрии, теории графов и теории информационных семантических систем 
описывается модель архитектуры тренажерно - обучающих систем ВМФ на основе 
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использования методов программной инженерии и инженерии программного 
обеспечения с применением фреймворка TOGAF и языка ARCHIMATE. 
Ключевые слова 
Инженерия программного обеспечения, программная инженерия, фреймворк, 

проектирования, трансформация. 
 
В наиболее систематизированном виде предметные области инженерии 

программного обеспечения (software systems engineering - SwSE) и программной 
инженерия (software engineering - SwE)” представлены в “Руководстве к своду 
знаний по программной инженерии” (Guide to the Software Engineering Body of 
Knowledge), повсеместно обозначаемом аббревиатурой SWEBOK [1, 2].  
Непосредственное отображение бизнес - сущностей реального мира на 

программные компоненты не является обязательным. Во многом поэтому и 
существует такое разделение между моделированием и проектированием. В 
принципе, можно говорить о том, что деятельность по моделированию в большей 
степени касается того, “что” надо сделать, а архитектура - “как” это будет 
реализовано” [3]. Другими словами, целью архитектурного проектирования 
является трансформация функционального описания системы в ее архитектурное 
описание, структура которого приведена на рис. 1  

 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель описания архитектуры  

 
Описание архитектуры (рис. 1) есть демонстрация архитектуры системы в 

соответствии с принятой архитектурной точкой зрения. Каждая “точка зрения 
имеет два аспекта: интересы, которые структурно представляются для 
заинтересованных сторон, и условности, которые устанавливаются в 
представлениях” [3]. Эти аспекты определяются путем выбора структуры 
архитектуры (рис. 2.) и языка описания архитектуры (рис. 3). 
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Рисунок 2. Концептуальная модель структуры архитектуры  

 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель языка описания архитектуры  

 
Структура архитектуры устанавливает правила создания, интерпретации, 

анализа и применения описания архитектуры, включая создание описаний 
архитектуры, разработку инструментариев моделирования архитектуры и методов 
процесса архитектуризации. “Язык описания архитектуры является некоторой 
формой выражения для применения в описаниях архитектуры. 
Являясь двумя аспектами одной и той же точки зрения на архитектуру, 

структура архитектуры и язык ее описания должны соответствовать друг другу. В 
соответствии с ГОСТ Р 57100 - 2016 точка зрения на архитектуру должна 
определять: “1) правила связи, критерии и методы для проверки согласованности 
и полноты описания; 2) методы оценки или анализа; 3) методы, эвристики, 
показатели, образцы, правила проектирования или руководящие принципы, 
лучшие практики и примеры для достижения целей в представлениях создания и 
синтеза” [3].  
В качестве альтернатив в [3,4,5,6,7,8] чаще всего рассматриваются следующие 

структуры архитектуры (методологии, фреймворки): Захмана (Zachman 
Framework), EAP (Enterprise Architecture Planning), Microsoft Solutions Framework 
(MSF), MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework), TOGAF (The Open Group 
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Architecture Framework), FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework), SAM 
(Strategic Architecture Model), GERAM (The Generalized Enterprise Reference 
Architecture and Methodology) и Gartner.  
В этой таблице всем фреймворкам присвоена оценка по каждому из критериев: 

когда в рассматриваемой области фреймворк работает плохо - 1 балл; 
недостаточно хорошо - 2 балла; приемлемо - 3 балла, хорошо - 4 балла. 

 
Таблица 1 – Сравнение четырех ведущих методологий  

построения архитектуры предприятия 

Критерии Захман TOGAF FEAF Gartne
r 

Полнота таксономии 4 2 2 1 
Полнота процесса 1 4 2 3 
Руководство по эталонным моделям 1 3 4 1 
Практическое руководство 1 2 2 4 
Модель готовности 1 1 3 2 
Ориентированность на бизнес 1 2 1 4 
Руководство по управлению 1 2 3 3 
Руководство по разбиению 1 2 4 3 
Наличие каталога 1 2 4 2 
Нейтральность по отношению к 
поставщикам услуг 2 4 3 1 

Доступность информации 2 4 2 1 
Время окупаемости инвестиций 1 3 1 4 

Сумма 17 31 31 29 
 
Альтернативный результат сравнения фреймворков представлен Е.А. 

Штейнгартом и А.Н. Бурмистровым [8].  
 

Таблица 2 – Соответствие методологий  
построения архитектуры предприятия (АП),  

предъявляемым требованиям 
Критерии 
сравнения Захман EAP Microsoft TOGAF FEAF SAM GERAM Gartner 

Возможность 
связи с 
миссией, 
целями и 
бизнес - 
стратегией 

да да да нет да да да да 

Иерархически
й подход к 
моделировани
ю абстракции 

да да да да да да да да 
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Формальный 
язык и 
система 
обозначений 

нет нет нет да нет нет нет нет 

Описание 
процесса 
разработки 
архитектуры 

нет да да да да нет да да 

Рекомендации 
по 
использовани
ю и 
управлению 
АП 

нет да да да да нет да да 

 
Эти авторы считают, что “методология разработки архитектуры предприятия 

(АП) является “руководством к действию” для совершенствования его 
функционирования, а потому должна поддерживать миссию, цели и стратегию 
предприятия (критерий 1), быть доступной для понимания разными участниками 
процесса совершенствования (от владельцев до специалистов отдельных 
подразделений) — быть многоуровневой (критерий 2), обладать четким 
формальным языком, чтобы разные участники понимали друг друга (критерий 3), 
наконец, методология должна давать возможность определять конкретные 
действия по разработке АП (критерий 4), ее использованию и управлению 
(критерий 5)”. 
При анализе оценок, приведенных в табл. 1 и 2, следует учитывать, что эти 

оценки сформулированы в отношении предприятия, а не в отношении ПС. 
Ближайшим аналогом предприятия является САО, из которой была выделена ПС 
ТКК ТОС. Анализируемая ПС ТКК ТОС является технической системой. Поэтому, 
чтобы использовать в отношении нее оценки, приведенные в табл. 1 и табл. 2, из 
числа оцениваемых характеристик (критериев) альтернативных фреймворков 
следует исключить все те критерии, которые оценивают эргатические элементы 
(людей) и не оценивают неэргатические элементы. 
Из представленных в табл. 1 и табл. 2 критериев на оценивание исключительно 

людей направлен только один критерий: “Возможность связи с миссией, целями и 
бизнес - стратегией” (см. табл. 2.). Такой вывод сделан на том основании, что 
задачи проектирования рассматриваемых в этом критерии сущностей (миссии, 
цели и бизнес - стратегии) могут быть решены исключительно людьми и в ГОСТ Р 
ИСО 15704 - 2008 они отнесены к “задачам, подлежащим выполнению 
сотрудниками (задачи отдельных лиц и подразделений организации)”.  
В соответствии с последним выводом и исключением из рассмотрения критерия 

“Возможность связи с миссией, целями и бизнес - стратегией”, представленного в 
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табл. 2, безальтернативным лидером среди методологий построения архитектуры 
стал фреймворк TOGAF. Он и был избран для описания архитектура ПС ТКК ТОС. 
Стандарт (фреймворк) TOGAF разработан консорциумом The Open Group 

(текущая версия стандарта, TOGAF 9.2, выпущена 16 апреля 2018 года). Описание 
стандарта включает в себя семь частей, в которых рассмотрены ключевые 
концепции методологии (см. рис. 4), приведена пошаговая методика разработки 
архитектуры системы (ADM – Architecture Development Method), подход к описанию 
архитектуры, к категоризации и хранению результатов, а также описание 
эталонных моделей и организации архитектурной практики.  

 

 
Рисунок 4. Метамодель архитектуры в TOGAF  

 
В TOGAF описание архитектуры ПС представлено на трех уровня:  
1) уровень бизнеса, описывающий процессы, используемые для достижения 

бизнес - целей, мотивацию, организацию, функции (процессы);  
2) уровень информационной (программной) системы, раскрывающий 

архитектуру данных и архитектуру приложений.  
3) технологический уровень, описывающий инфраструктуру оборудования и 

системного программного обеспечения, в которой запускаются и взаимодействуют 
приложения.  
Кроме архитектур указанных выше уровней в TOGAF рассматривается 

архитектура их реализации, описывающая процедуры, выполняемые при 
проектировании. Основу этой архитектуры, так и стандарта в целом, составляет 
методика ADM. Назначение отдельных фаз (этапов) выполнения этой методики 
представлено в табл. 3.  
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Таблица 3 – Назначение отдельных фаз (этапов) методики ADM 

 
 

Структура методики ADM и основные итерации фаз ее реализации приведены на 
рис. 5, а метод реализации итераций обозначен на рис. 6. 

 

 
Рисунок 5. Фазы методики ADM и основные итерации их реализации 
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Рисунок 6. Вложенный цикл как метод реализации фаз ADM 

 
Результаты сравнительного анализа фаз методики ADM, основных итераций и 

метода их реализации (см. рис. 5 и рис. 6) с представленными выше схемами 
реализации метода системной инженерии на различных стадиях и этапах 
жизненного цикла системы позволяют сделать вывод, что методика ADM есть 
реализация метода системной инженерии в сфере проектирования ПС. Этот факт и 
объясняет выделяемое в [7,8] свойство фреймворка TOGAF выполнять фазы 
(этапы) методики ADM частично, пропускать их, объединять, изменять порядок и 
вносить изменения в соответствии с конкретными требованиями.  
В фреймворке TOGAF “архитектура предприятия рассматривается как континуум 

архитектур, от максимально обобщенных до максимально специализированных” 
[8]. Этот континуум называется континуумом предприятия. Процесс разработки 
описания архитектуры конкретного предприятия (см. рис. 7) рассматривается как 
переход от общей архитектуры к специализированной. Все шаги этого перехода 
определяет методика ADM. 

 

 
Рисунок 7. Взаимодействие методики ADM с континуумом  предприятия в TOGAF 
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В континууме предприятия, представленном на рис. 7, выделены уровни 
фундаментальной, общесистемной, отраслевой и специализированной архитектур. 
На каждом из этих уровней континуум предприятия включает континуум 
архитектуры, представляющий собой структурированное хранилище 
повторно используемых архитектурных активов (принципов, моделей, 
шаблонов, описаний архитектуры и других артефактов), и континуум 
решений, в котором описываются конкретные реализации континуума 
архитектуры и определяются стандартные блоки решений (solutions building 
blocks - SBB), доступные для повторного использования. На основе 
континуума предприятия все фазы ADM реализуются в виде универсальной 
процедуры (см. рис. 6) реализации архитектурных активов соответствующего 
уровня.  
Выбор фреймворка TOGAF в качестве структуры архитектуры (методологии 

построения архитектуры) предопределил выбор языка ArchiMate как языка 
описания архитектуры. 

TOGAF и ArchiMate – это стандарты The Open Group, которые 
непосредственно направлены на разработку архитектуры предприятия. 
TOGAF и ArchiMate имеют отдельные спецификации, поэтому они могут 
использоваться независимо друг от друга, или совместно с другими 
стандартами и фреймворками. Однако эти стандарты ориентированы друг на 
друга и дополняют друг друга: 1) TOGAF обеспечивает методологию 
разработки архитектуры, в состав которой входит методика ADM, континуум 
предприятия, а также разделенный на фазы процесс их взаимодействия; 2) 
ArchiMate обеспечивает язык с элементами, отношениями и графическими 
обозначениями, которые необходимы для моделирования архитектур по 
стандарту TOGAF  

ArchiMate определяет те же три слоя архитектуры (бизнес - слой, слой 
приложений и технологический слой), что и TOGAF. При этом назначение 
слоев в ArchiMate абсолютно соответствует назначению и обозначению слоев 
в TOGAF: 1) в бизнес - слое описываются деятельность предприятия, его 
окружение; продукты и обеспечиваемые услуги; 2) в слое приложений 
описываются приложения, их функциональность и отношения между 
приложениями; сервисы приложений, оказывающие поддержку бизнес - 
слою, и основные объекты данных, используемые приложениями; 3) в 
технологическом слое описываются узлы, на которых выполняются 
приложения, артефакты, которые формируют физическую реализацию 
компонентов приложений или объектов данных, и инфраструктурные 
сервисы, необходимые для выполнения приложений.  
В текущую версию ArchiMate 2.1 включены расширения, связанные с 

мотивационными факторами и переходами от старой реализации 
архитектуры к новой. Поэтому ArchiMate 2.1 полностью поддерживает 
реализацию всех фаз текущей версии стандарта TOGAF 9.2 (см. рис. 8). 
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Рисунок 8. Покрытие фаз методики ADM TOGAF версии 9.2 языком  

ArchiMate версии 2.1 
 

Таким образом, стандарты TOGAF 9.2 и ArchiMate 2.1 обеспечивают единый 
подход к архитектуре, что и определило целесообразность их совместного 
применения для разработки описания архитектуры ПС ТКК ТОС ВМФ.  
В языке ArchiMate моделирование процессов отделено от моделирования 

структуры. Это достигается за счет использования трех типов элементов языка: 
активных структурных элементов, пассивных структурных элементов и элементов 
поведения. Эти типы элементов в совокупности с обозначенными выше тремя 
слоями архитектуры определяют фреймворк языка ArchiMate (см. рис. 9а) и 
формируют систему сервисов его реализации (см. рис. 9б). 

 

 
а) б) 

Рисунок 9. Фреймворк (а) и организация сервисов (б) языка ArchiMate 
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Представленная организация сервисов обеспечивает на всех трех уровнях 
архитектуры реализацию метамодели языка ArchiMate, приведенной на рис. 10. 

 

 
Рисунок 10. Метамодель языка ArchiMate 

 
Эта метамодель на каждом из уровней реализуется в отношении элементов 

языка ArchiMate, соответствующих рассматриваемому уровню. Например, для 
уровня приложений она имеет вид, представленный на рис. 11. 

 

 
Рисунок 11. Метамодель языка ArchiMate для уровня приложений 

 
Считается, что “описание общей архитектуры информационной системы должно 

представлять собой композицию описаний моделей, построенных в разных 
нотациях, с использованием отличающихся друг от друга семантик. Средства и 
методы построения этих моделей должный быть выделены в независимые 
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подсистемы в составе системы, обеспечивающей разработку целевой 
информационной системы. Такой системой должна быть онтология, 
обеспечивающая формализацию описания архитектуры информационной системы, 
предоставляющая возможность определять конфигурацию проекта разработки, 
системную модель и взаимосвязи онтологий, используемых для представления 
подсистем” [7].  
Онтология предприятия, на описание архитектуры которого ориентирован 

TOGAF v. 9.2 с языком ArchiMate v. 2.1, определяется как “формализованное 
описание знаний о предметной области каждого отдельно взятого предприятия. 
Онтология описывает классы объектов (например, бизнес - ресурсы компании, 
проекты, задачи, заказы и планы) и их атрибуты, отношения и процессы. Отделяя 
знания о предметной области от системного кода, онтология не только позволяет 
внесение изменений в систему специалистам без навыков программирования, но и 
дает возможность вносить эти изменения без прерывания работы системы” [38]. 
Представленные выше характеристики сочетания TOGAF с языком ArchiMate 
полностью отвечают требованиям, предъявляемым в [3] к онтологии предприятия. 
Таким образом, тандем стандартов TOGAF и ArchiMate отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к средствам описания архитектуры программной среды.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
 И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы улучшения экономических и экологической 

безопасности дизельного топлива при применении присадок. 
Ключевые слова 
дизельное топливо, экологическая безопасность, присадки к топливу. 
Дизельное топливо используют в двигателях с воспламенением от сжатия, 

называемых дизелями. Воздух и топливо подаются в камеру сгорания раздельно. 
Впрыскиваемое топливо распыляется форсункой, которая помещается в камере 
сгорания или в форкамере. Средний диаметр капель топлива составляет примерно 
10 ... 15 мкм. 
Для обеспечения долговечной и экономичной работы дизельного двигателя 

дизельное топливо должно отвечать следующим требованиям: 
- обеспечение тонкого распыла, хорошее смесеобразование и 

воспламеняемость; 
- полное сгорание топлива и мягкая работа двигателя; 
- обладание соответствующей вязкостью; 
- хорошая прокачиваемость при различных температурах окружающего воздуха; 
- предотвращение нагарообразования на клапанах, поршнях и поршневых 

кольцах, зависания игл и закоксовывания распылителей форсунок; 
- отсутствие сернистых соединений, водорастворимых кислот и щелочей, 

механических примесей и воды; 
- отсутствие коррозионного воздействия на детали двигателя, 

топливоподающую систему, топливопроводы и топливные баки; 
- химическую стабильность. 
Эксплуатационные свойства дизельных топлив в значительной степени 

определяют качество работы и долговечность дизельных двигателей. Улучшение 
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свойств топлив можно достигнуть путем введения в их состав 
многофункциональных присадок. 
Очищающие и защитные присадки необходимо применять когда топливная 

система загрязняется по разным причинам, ее детали подвергаются коррозии. Эти 
факторы ухудшают качество работы системы питания и функционирование 
двигателя в целом. Такие присадки имеют в составе специальные поверхностно - 
активные вещества для очистки системы, кондиционеры металла, ингибиторы 
коррозии. Они не изменяют характеристик дизельного топлива, положительно 
влияют на работу топливной системы [1, 33]. 
Универсальные присадки включают в себя компоненты для повышения 

цетанового числа топлива, его смазывающей способности и температурных 
характеристик (антигели). Также универсальными чаще всего выпускаются 
присадки для очистки и защиты топливной системы. Это «аварийные» средства, 
которые следует держать в автомобиле и использовать после заправки автомобиля 
некачественным дизельным топливом (особенно в летний период, зимой лучше 
использовать рассмотренные выше цетан - корректоры и антигели). Заливать в бак 
универсальные средства следует при неожиданном ухудшении работы двигателя 
после заправки - при затрудненном пуске, нестабильной работе, «плавающих» 
оборотах, высокой дымности выхлопа, падении мощности. 
Многофункциональные присадки для дизельных топлив, состоящие из 

депрессорного, моющего и противодымного компонентов, не только расширяют 
низкотемпературные свойства топлив, но и снижают токсичность отработавших 
газов. 
Смазывающие присадки актуальны в зимний период эксплуатации, когда в 

дизельное топливо может добавляться керосин. Присадку можно использовать 
регулярно - добавлять в бак каждые 3 - 5 заправок. Также ее можно использовать 
и при признаках заливки низкокачественного топлива, однако в таких случаях 
лучше использовать универсальные составы. 
Цетаноповышающие присадки можно использовать в любое время года при 

появлении признаков заправки низкокачественным топливом - плохой запуск 
двигателя, высокая дымность выхлопа и т.д. Особенно актуальны цетан - 
корректоры при дальних поездках вдали от крупных сетей заправок, баночку 
такого средства нужно всегда держать про запас [2,68 ]. 
Антигели наиболее актуальны в межсезонье - ранней весной и поздней осенью, 

их рекомендуется добавлять в бак, если качество заправленного дизельного 
топлива вызывает сомнения. 
Очищающие и защитные присадки необходимо применять регулярно, 

особенно при появлении признаков засорения топливной системы парафинами или 
иными компонентами топлива — затрудненный пуск и нестабильная работа 
двигателя, повышенная дымность выхлопа [2,157]. 
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Таким образом присадки позволяют устранять недостатки при эксплуатации 
дизелей, корректировать условия эксплуатации, сохранять экологию и продлевать 
ресурс самого двигателя.  
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Руководством Российской Федерации определены приоритеты научно - 
экономического развития, базирующиеся на ресурсосбережении, повышении 
энергоэффективности предприятий при производстве товаров, разработки новых 
материалов для промышленности, высокие технологии, развитии искусственного 
интеллекта в оборонной и космической промышленности [1]. Интерес к 
экологическим вопросам, связанным с организацией контроля общественности за 
состоянием окружающей среды значительно вырос, о чём свидетельствуют 
многочисленные публикации и конференции. Государство в условиях мирового 
перехода на шестой технологический постиндустриальный уклад, санкций и 
сложной обстановки стратегически опирается на поддержку малоотходных 
технологий с инновационной направленностью во всех сферах жизнедеятельности, 
в том числе машиностроении и оборонной промышленности. В мире создано 
большое количество промышленных технологий, но их применение на практике 
зависит от множества факторов, таких как наличия сырьевой и природной базы, 
финансов, сети развитой промышленности, интеллектуальных ресурсов, 
государственной поддержки для развития научно - технической базы, культуры 
организации труда, информационных технологий, характеризующихся быстрыми 
нестандартными решениями при изменении техпроцессов. Как известно, все 
технологии подразделяются как практические, научные и теоретические. Между 
ними есть неразрывные связи, которые объединяют результаты достижений 
научной и инженерной деятельности в различных, на первый взгляд, не связанных 
между собою отраслях. Например, при выборе проектирования покрытий и 
перемычек при строительстве аэродромов на базе отходов от металлургической 
промышленности, в частности литейного производства, которым и посвящена 
данная работа. Географические, сырьевые, климатические особенности нашей 
страны, характер размещения производственных мощностей, строительных 
материалов и их дефицит в Европейской части России, высокие тарифы на 
железнодорожный транспорт по доставке продукции и сырья на Дальний Восток, 
сложившийся уровень оснащенности страны наземными транспортными системами 
предопределяют задачу развития отечественной авиации как одну из актуальных 
направлений. Производство строительных материалов - утилизатор отходов, 
позволяющий решать задачу ресурсосбережения и производить их на вторичном 
сырье, заменяя такой важный компонент, как песок естественный на песок 
регенерированный, соответствующий требованиям экологической безопасности. 
По сравнению с зарубежными научно - техническими достижениями 
отечественных разработок в области утилизации отходов формовых смесей при 
строительстве еще достаточно мало, такой перекос сложился с силу экономических 
обстоятельств, но, в последние годы интерес к решению этих проблем значительно 
увеличился. Особое внимание уделено рациональному использованию природных 
ресурсов, включающих переработку промышленных отходов за счет внедрения 
безотходных технологий, использования результатов регенерации для закладки и 
рекультивации стратегических объектов. 
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 Цель данной работы – показать пример утилизации отходов литейного 
производства в дорожных покрытиях и перекрытиях, которые можно 
рекомендовать и при строительстве аэродромов. Такие знания позволят 
сформировать у курсантов представления о сущности безотходных 
технологий, их технических возможностях, так как в настоящее время задача 
строительства аэродрома не только в установленных сроках при высоком 
качестве работ, но и в сохранении природных ресурсов. Особую проблему 
литейного производства во многих промышленных зонах России составляет 
утилизация крупнотоннажных отходов в виде отработанных формовочных 
смесей и стеклообразных отходов (стекольный бой, шлаки, золы и т.д.),[2]. 
Они образуются в процессе литья в песчано - глинистые формы и 
представляют собой мелкие пески, содержащие остатки связующих 
материалов (органических и неорганических). Экологически безопасными 
являются отходы формовочных смесей, где в качестве связующих 
материалов используют глину или жидкое стекло с продувкой углекислым 
газом. Такие отходы не имеют токсичных связующих компонентов и могут 
применяться при производстве эко керамических материалов, а также в 
качестве «подушки» при строительстве дорог, фундаментных блоков, 
товарного бетона. На предприятии «Эпром» (г. Воронеж) была впервые в 
России разработана технология переработки формовочной смеси, создана 
уникальная линия одновременной регенерации горелой земли и стекольного 
боя, исследованы возможности комплексного введения в состав бетонных 
изделий отработанных формовочных смесей и стекло отходов, [2]. 
Получаемый в результате регенерации стеклощебень, регенерированный 
песок, стеклопесок являются заменителями природного сырья – щебня, 
песка, необходимого при производстве строительных изделий – стеновой 
облицовки, фундаментных блоков, тротуарной плитки и т.д. По категории 
опасности они относятся к классу практически инертных, не имеют добавок, 
а количество микроэлементе находится на уровне допустимых норм. 
Апробация научно - технических исследований «Эпром» была проведена на 
Воронежском комбинате строительных изделий. Изготовлены опытные 
образцы бетонных плит, бетонные блоки для стен и подвалов, перемычки 
железобетонные для зданий с кирпичными стенами в соответствии с 
требованиями ГОСТ 948 - 2016. Получаемые бетонные смеси отличаются от 
смесей на естественных песках и щебне более высокой механической 
прочностью, зависящей от количества вводимого цемента, щебня, песка, а 
также соотношения воды и цемента. В таблице 1 приведено требуемое 
согласно ГОСТ 948 - 2016 содержание компонентов бетонной смеси марок 
«100», «200», «250». Перед формованием изделий каждая из смесей 
проходит лабораторный контроль с определением основных показателей 
бетонной смеси: удобоукладываемость, объёмная масса и т.д. Состав 
бетонной смеси приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Состав бетонной смеси (кг / м3) 
№ п 
/ п 

Наименование 
компонентов 

Единица  
изм. 

 
М «100» 

 
М «200» 

 
М «250» 

1 Цемент «400» м 200 313 380 
2 Стекольный бой м 1 260 1 240 1 100 
3 Горелая земля м 750 700 800 
4 Вода л 125 155 150 

 
Таким образом, разработанная безотходная технология производства 

строительных материалов с утилизацией отходов и сохранением природных 
ресурсов, дает возможность одновременно их производить и решать проблему 
оздоровления окружающей среды. Возможно применение строительных 
материалов изготовленных по представленной схеме, как в жилищном 
строительстве, так и при строительстве аэродромов.  
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Аннотация 
В работе рассматривается общетеоретическая классификация 

автоматизированных информационных систем, которые наиболее востребованы 
деятельности подразделений правоохранительных органов; формулируется вывод 
о том, что функциональное предназначение является основой разработки 
исследуемой классификации, которая выступает как структурированная система 
распределения новых автоматизированных программ. 
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Система правоохранительных органов функционирует в условиях постоянного 

накопления и выдачи информации о видах правонарушения, количестве и перечне 
фактов, которые указывают на преступление, базы данных подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных судом к исполнению наказания, банков данных камер, 
обслуживающих объекты слежения, транспортных и логистических перевозок и 
т.п. Поэтому в зависимости от сложности обработки и хранения вида информации 
в правоохранительных органах используются автоматизированные 
информационные системы (АИС), которые можно подразделить на несколько 
видов. Наиболее распространенными видами АИС являются: автоматизированные 
системы обработки данных (АСОД), автоматизированные информационно - 
справочные системы (АИСС), автоматизированные информационно - 
распознающие системы (АИРС) и экспертные системы (ЭС) [1; 2]. 
АСОД используется для обработки больших объемов информации, которая 

вводится по различным критериям учета и статистики. В процессе 
функционирования АСОД введенная в программу информация преобразовывается 
в новый формат и используется для принятия управленческого решения, 
например, для прогнозирования ожидаемого числа преступлений разного вида на 
соответствующий период. 
АИСС предназначены в первую очередь для автоматизированного сбора, 

передачи, обработки, хранения, поиска и выдачи различных сведений как в 
первичном, так и в преобразованном виде, которые могут использоваться 
многократно для анализа, обобщения, систематизации и получения новых выводов 
по полученным данным. АИСС позволяет получать достоверную информацию или 
поучить источник данной информации, который позволяет осуществить быстрый 
ее поиск.  
В правоохранительных органах успешно используется АИСС фактографического 

типа, которая выступает как информационно - справочная система о лицах, 
подозреваемых или обвиняемых по различным преступлениям. В этой системе 
каждое лицо представляется прежде всего совокупностью признаков анкетного 
характера (фамилия, год рождения, основание взятия на учет, фотография, 
отпечатки пальцев и т.п.). 
На практике распространены также АИСС смешанного типа, когда в рамках 

одной системы реализуются процессы обработки и фактов и документов. В этом 
случае фактографическая система наряду с фактами выдает и копии документов, а 
документальная, кроме документов - отдельные факты. 
АИРС в правоохранительных органах используются для поиска в 

информационном фонде и выдачи информации, которая соответствует 
содержанию определенного запроса потребителя, например, представление 
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списка лиц, которые требуются на конкретную дату ареста, обвиняемого или даты 
окончания срока исполнения наказания. 
Особенностью АИСС и АИРС является то, что в соответствии с содержанием 

запроса пользователя система осуществляет поиск необходимой или наиболее 
подходящей информации [2].  
Наиболее востребованной АИС на современном этапе развития информационно 

- технического обеспечения правоохранительных органов является внедрение и 
использование возможностей экспертных систем. Механизм функционирования ЭС 
основывается на результатах, введенных в базу данных решений практических 
ситуаций по различных основаниям, например, экспертная система самостоятельно 
переключит реверсивное движение на участке дороги, где будет превышено 
пороговое значение пропускной способности. За счет снижение «человеческого» 
фактора ЭС являются мощным средством повышения объективности оценки 
ситуаций в тех сферах деятельности, в которых пока еще недостаточно высокий 
уровень формализации накопленных знаний. 
Классификация АИС позволяет постоянно подразделять новые разработки в 

области информационных технологий для понятия функционального значения и 
эффективности применения в правоохранительных органах. Такое понимание 
классификации объектов выделяет АИС управленческого назначения, 
осуществляющие обеспечение организации разработки и принятия 
управленческого решения, а также осуществляющие мониторинг и контроль его 
выполнения для руководителей различных уровней правоохранительных органов. 
В правоохранительных органах широко применяется система оперативно - 

розыскного назначения (АИС ОРН), которая количественные показатели 
оперативной обстановки и обеспечивает все отделы и службы подразделений 
правоохранительных органов полной и достоверной информацией, необходимой 
для эффективного решения служебных задач по выявлению лиц и фактов, 
представляющих оперативный интерес, проведению профилактических 
мероприятий, раскрытию преступлений, розыску преступников и похищенных 
вещей. 
Рассмотрев основную классификацию АИС в правоохранительных органах, 

можно сделать выводы о том, что рассмотренная классификация представлена по 
функциональному значению, которое наиболее востребовано для 
правоохранительных органов; разделение АИС по возможностям работы с 
информацией от ввода и формирования баз данных до получения новой 
информации в форме запросов и готовых экспертных решений позволяет отделам 
по научной организации труда внедрять в профессиональную деятельность 
сотрудников правоохранительных органов эффективные информационно - 
технические средства. 
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обеспечении устойчивого развития с точки зрения социально - философских 
аспектов. Автор отмечает, что достижение всех требуемых условий устойчивого 
развития в процессе достижения поставленных целей должно быть прямо 
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Summary. The article analyzes the role of economic factors in ensuring sustainable 

development from the point of view of socio - philosophical aspects. The author notes 
that the achievement of all the required conditions for sustainable development in the 
process of achieving the set goals should be directly proportional to the development of 
other areas. 
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Развитие классических либеральных теорий развития рассматривает контекст 

экономического роста. Согласно этим теориям, развитие является синонимом 
экономического роста, который должно пройти каждое государство на 
определенном этапе, превращения традиционного земледелия в различные 
промышленные продукты и услуги. Здесь характерен переход от традиционного 
общества к стадии зрелости и высокого потребления. Эти теории считают 
развивающиеся страны закрытыми в результате несправедливого распределения 
ресурсов, неэффективных и неадекватных экономических инициатив, а также 
политической, институциональной и экономической жесткости, достигнутой в 
результате сильного правительства и коррупции. Согласно ряду неолиберальных и 
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современных теорий развития, сложившихся за последние 60 лет (Willis K., 2005: 
27), развитие — это процесс, направленный на улучшение качества жизни и 
повышение самодостаточности экономических исследований. Это технически 
сложнее и зависит от глобальной интеграции. Он основан на теории эндогенного 
роста (Ромер П., 1986; Тодаро М. и Смит С., 2003). 
Модель теории эндогенного роста состоит из четырех основных факторов: 
1. Капитал, измеряемый в единицах потребительских товаров; 
2. Труд, связанный с индивидуальными навыками; 
3. Человеческий капитал, состоящий из образования, обучения, развития и 

индивидуального обучения; 
4. Технологическое развитие. 
Согласно этой модели, если страны хотят стимулировать экономический рост, 

они должны поощрять инвестиции в исследования и разработки, на накопление 
человеческого капитала, учитывая, что надлежащий уровень резервов 
государственного капитала является ключом к экономическому росту.  
Исследователь Леле (Леле А., 1991: 609) описывает развитие как многогранный 

процесс изменений, который включает в себя цели и ресурсы для достижения этих 
целей. По мнению исследователя Томаса М. (2004), развитие включает в себя 
положительные изменения, которые общество переживало и продолжает 
испытывать на протяжении всей своей истории. Подход исследователя Шарпла 
(Sharple, 2009: 30) к концепции развития заключается в том, что она отражает 
планы, политику, программы и деятельность, которые должны осуществляться 
определенными учреждениями и правительствами. Мы также можем включить 
другие правительственные и неправительственные организации. Поэтому 
наиболее известным индикатором развития является Индекс человеческого 
развития, который объединяет различные категории социокультурного, 
экономического, экологического и политического развития определенных 
территорий (Boydell L., Rugkasa J. (2006) Integrating Sustainable Development And 
Public Health On Остров Ирландия. Общественное здравоохранение 120: 601 - 603). 
Таким образом, по общему определению каждое действие может 

осуществляться в объеме и вариантах, не разрушая себя, не допуская длительного 
повторения и возобновления. Однако исследователь Шива (Shiva A., 2010: 240) 
указывает, что общая концепция устойчивости опасна, поскольку не учитывает 
экологические ограничения и необходимость адаптации деятельности человека к 
устойчивости природных систем. Природные системы позволяют людям 
испытывать и поддерживать результаты человеческой деятельности. 
Необходимо отметить, что смысл концепции устойчивого развития заключается 

не только в экономическом росте и стихийном использовании ресурсов. Устойчивое 
развитие является новой нормативной концепцией, регулирующей условия жизни. 
Глядя в большое окно, концепция основана на четырех принципах: 
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Первый принцип устойчивости - устойчивое развитие служит для 
удовлетворения основных потребностей и уровня жизни людей, живущих в 
современном мире. 
Второй принцип устойчивости – обеспечивает равные стандарты для всех людей 

на планете. 
Третий принцип устойчивости –предполагает максимально бережное 

использование природы, без истощения ресурсов, без ущерба биоразнообразию, 
без вмешательства в способность природы восстанавливаться. 
Четвертый принцип устойчивости заключается в удовлетворении потребностей 

нынешнего поколения без лишения будущих поколений возможности 
удовлетворять свои собственные потребности. Сумма всех этих принципов 
образует принцип «окружающая среда - развитие», являющийся центральной 
линией теории устойчивого развития. 
Одной из наиболее заметных областей устойчивого развития является 

экономическая сторона. Именно по экономическим критериям можно легко 
измерить степень успеха концепций устойчивого развития. 
Нам необходимо определить критерии экономического развития общества, 

чтобы прояснить экономические аспекты устойчивого развития. Экономическое 
совершенство общества определяется прежде всего способом производства. 
Необходимым для перехода к производящей экономике является не только 
отсутствие природных ресурсов на территории, заселенной людьми, но и 
увеличение численности населения. Экономическое обоснование концепции 
устойчивого развития основано на определении дохода Ч. Хикса (John R. Hicks и 
др., 2010). Ограниченность природных ресурсов уже давно понимается как 
экономическое свидетельство. Именно поэтому экономический подход обычно 
лежит в основе концепции устойчивого развития. Для этого характерна и 
социальная направленность концепции устойчивого развития. Понятно, что 
экономическое развитие традиционно требовало роста ВВП. В целом устойчивое 
развитие может включать в себя повышение качества жизни для многих, но и 
здесь может потребоваться сокращение потребления ресурсов. По словам эколога 
и экономиста Мальте Фабера, экологическая экономика определяется ее 
ориентацией на природу, на справедливость и время (Мальте Фабер, 2010). 
Равенство поколений, необратимость изменений окружающей среды, 
неопределенность долгосрочных результатов и вопросы устойчивого развития 
формируют анализ и оценку экологической экономики.  
В последние десятилетия возникли глобальные вызовы невосстановления 

природных ресурсов, такие как угроза долгосрочного экономического роста, 
связанная с загрязнением окружающей среды. Экономисты впервые задались 
вопросом, что рост населения и использование ресурсов, прямое повышение 
уровня технологий и уровня жизни приведут к социальной катастрофе (Thomas 
Malthus, 2007). 
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Сегодня растущая социально - экономическая конкуренция между странами 
наносит серьезный удар по усилиям по поддержанию экологического баланса во 
всем мире. Хотя мировая экономика находилась в стагнации в течение нескольких 
лет и продолжала расти и падать.  
Обострение экологических проблем показало, что рост сам по себе не 

увеличивает благосостояние общества. Однако капиталистические или 
социалистические экономические системы всегда были экономическими системами, 
нацеленными на рост. 
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В своих ежегодных Посланиях народу Казахстана Глава государства 

неоднократно подчеркивал о необходимости поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. К примеру, 5 октября 2018 года в своем Послании 
народу страны Н. А. Назарбаев отметил о необходимости формирования 
стабильных источников роста бизнеса, стимулирования частных инвестиций и 
содействию свободного рынка. Как известно, малый и средний бизнес (далее — 
МСБ) играют значительную, во многом незаменимую, роль при решении наиболее 
острых экономических задач, стоящих перед трансформационными экономиками. 
МСБ выполняет ряд социально значимых функций, в реализации которых он 
обладает преимуществами по сравнению с другими экономическими субъектами: ‒ 
Прежде всего, предприятия МСБ вносят значимый вклад в стабилизацию 
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социальной ситуации в стране, решая наиболее острые проблемы, связанные с 
социальной напряженностью и занятостью населения, не требуя при этом 
значительных затрат со стороны государственного бюджета. ‒ МСБ производит и 
поставляет широкий спектр товаров и услуг, создает новые рынки (то есть 
происходит расширение ассортимента товаров и услуг). ‒ МСБ способствует 
повышению общеэкономической эффективности, выступая в качестве 
субподрядчика, поставщика крупных предприятий. МСБ способствует снижению 
транзакционных издержек взаимодействия субъектов на рынке, гибко и 
оперативно реагируя на изменения внешних условий, динамично меняющиеся 
запросы и потребности разнообразных клиентских групп (близость к потребителю, 
информационная открытость). [1] Исходя из вышеизложенного, можно отметить 
весомую роль малого и среднего предпринимательства в развитии страны. В 
Республике Казахстан, роль предпринимательской деятельности в системе 
социально - экономического развития страны ежегодно растет и государство 
достаточно активно и относительно эффективно работает в направлении развития 
как МСБ, так и бизнес - климата в целом. 
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Аннотация. Реалии сегодняшней санкционной экономики требуют от 

правительства России усиленной работы в формировании финансовой политики и, 
в частности, в области управления долговыми обязательствами. Планирование 
управления государственным долгом строится на оценке доли государственного 
долга в валовом внутреннем продукте, соотношении его частей: внешнего и 



96

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

внутреннего долгов, расходов, связанных с облуживанием государственного долга 
в разрезе общего объема расходов бюджета, поступлений от экспорта, 
коэффициента долговой нагрузки. В тренде последних лет наблюдается 
превалирование внутреннего долга над внешним. Причем в перспективе 
ближайшего бюджетного цикла такая динамика сохранится. Говоря о ситуации в 
целом, соотношение частей государственного долга с перевесом в сторону 
внутреннего, свидетельствует о грамотной взвешенной и осторожной политике 
страны. Такая политика является менее рискованной, на нее не оказывают 
влияния изменения валютных курсов и другие внешние факторы. 
Ключевые слова. Денежная политика, долг, управление, государственный 

долг, экономика 
 
В соответствии с Законом РФ от 13.11.92 N 3877 - 1 "О Государственном 

Внутреннем Долге Российской Федерации", государственный кредит представлен в 
форме государственного займа, при котором свободные денежные средства 
юридических и физических лиц привлекаются для финансирования общественных 
потребностей за счет выпуска и реализации государственных облигаций, 
казначейских обязательств, а также путем осуществления выпуска других видов 
ценных бумаг. 

 Согласно Конституции РФ, порядок выпуска государственных займов, 
определяется федеральным законом, а также размещаются на добровольной 
основе [9].  
Осуществление государственных займов проводится в форме выпуска ценных 

бумаг, наиболее распространенные среди них государственных облигации 
внутреннего государственного займа. Облигации удостоверяют долговые 
обязательства государства, а также дают право владельцам получить обратно 
сумму долга по номинальной стоимости и проценты по облигациям по истечению 
определенного срока.  
Классификация государственных займов по видам представлена следующим 

образом: 
 По срокам погашения долговых обязательств. В данной категории займы 

разделяются на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 5 лет), 
долгосрочные (от 5 лет до 30 лет).  
Государство использует все виды займов по сроку погашения. В качестве 

примера можно привести следующие данные: выпуск бескупонных краткосрочных 
облигаций сроком на 3 месяца, выпуск золотых сертификатов сроком до 1 года, 
выпуск выигрышного внутреннего займа сроком на 10 лет. 
Анализируя резкий рост расходов федерального бюджета России, следует 

обратиться к информации представленной расширенной коллегией Минфина 
России. Если первый негативный фактор совпадает с анализом МВФ (вынужденное 
сокращение деловой активности, возникшее в связи с проводимыми 
мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции). 
То второй фактор, по своей сути является производным от первого (ухудшение 
внешнеторговых условий в связи с резким снижением цен на нефть). В таких 
условиях становится очевидным, что в сложившихся обстоятельствах на первое 
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место выходит вопрос не только сбалансированности бюджетной политики, но 
законодательного регулирования бюджетной политики. Принцип 
сбалансированности бюджета, в соответствии с которым расходы бюджета должны 
соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлениям источников 
финансирования его дефицита закреплен в России на законодательном уровне. В 
соответствии со ст. 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
основным источником финансирования дефицита бюджета выступает 
государственный долг. Наличие у страны государственного долга предусматривает 
и наличие обязанности по управлению им.  
Правовой основой регулирующей данную деятельность государства, выступает 

Конституция Российской Федерации (п. 3 ст. 104), а также БК РФ. Необходимо 
указать, что в соответствии с БК РФ только Правительство Российской Федерации 
либо уполномоченный им Минфин России наделены правом осуществлять 
управление государственным долгом Российской Федерации. Обслуживание 
государственного долга осуществляется генеральным агентом в лице Центрального 
банка Российской Федерации на безвозмездной основе. Ст. 184.1 БК РФ 
установлено, что законом о бюджете на предстоящий год утверждается верхний 
предел внутреннего и внешнего государственного долга. Так в соответствии с 
Федеральным законом от 02.12.2019 № 380 - ФЗ «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 года верхний предел 
государственного внутреннего долга был установлен в размере 12 981 289 909,2 
тыс. рублей, а внешнего долга в размере 64,4 млрд. долларов США. В отчете 
Минфина РФ за 2020 год отмечается, что целях покрытия дефицита бюджета была 
расширена программа государственных заимствований. Главным источником 
привлечения финансовых ресурсов стали, пользующиеся спросом у инвесторов, 
облигации федерального займа. Вместе с тем в отчете отмечается, что, несмотря 
на рост заимствований, общий уровень долговой нагрузки составил 17,8 % , что 
считается относительно безопасным уровнем. Следовательно, бюджетную систему 
России можно признать стабильной и устойчивой. 
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385 - ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
устанавливается дефицитный бюджет. При этом верхний предел внутреннего 
долга Российской Федерации установлен в размере 18 315 272 293,1 тыс. рублей, а 
внешнего долга 72,0 млрд. долларов США. Таким образом, можно констатировать, 
что проведенный нами анализ федерального бюджета 2020 года, а так же 
показателей федерального бюджета 2021 года дают нам возможность утверждать, 
что проводимая бюджетная политика и ее законодательное регулирование 
позволяют обеспечить стабильное развитие страны. 
Таким образом можно сделать вывод, что в современных условиях, несмотря на 

двойственную природу государственного долга, которая обусловлена его 
противоречивым (стимулирующим и дестабилизирующим) воздействием на 
российскую экономику, именно внутренний государственный долг играет 
исключительно важную роль в управлении государственными финансами, являясь 
ключевым инструментом обеспечения сбалансированности бюджета 
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 ВНЕДРЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ  
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Аннотация 
Зеленая экономика — это методология экономики, которая поддерживает 

гармоничное взаимодействие между человеком и природой и пытается 
удовлетворить потребности обоих одновременно. Зеленые экономисты могут 
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изучать влияние альтернативных источников энергии, устойчивого сельского 
хозяйства, защиты дикой природы или экологической политики. 
Ключевые слова 
Зеленая экономика, экологическая политика, агропромышленный комплекс, 

государственная система. 
 

STATE SYSTEM FOR THE IMPLEMENTATION,  
IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF THE GLOBAL CONCEPT  

OF "GREEN ECONOMY" IN THE AGRO - INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Abstract 
Green economy is an economics methodology that maintains a harmonious interaction 

between man and nature and tries to meet the needs of both at the same time. Green 
economists may study the impact of alternative energy sources, sustainable agriculture, 
wildlife protection, or environmental policy. 

Key words 
Green economy, environmental policy, agro - industrial complex, state system. 
 
Зеленая экономика — это альтернативное видение роста и развития; тот, 

который может способствовать экономическому развитию и улучшению жизни 
людей таким образом, чтобы способствовать также улучшению экологического и 
социального благополучия.  
Существует несколько различных определений зеленой экономики. В 2011 году 

Международная торговая палата (ICC) заявила в своих «10 условиях перехода к 
«зеленой» экономике», что «зеленая» экономика — это экономика, «в которой 
экономический рост и экологическая ответственность работают вместе 
взаимоусиливающим образом, поддерживая прогресс и социальное развитие. 

Зеленые экономические теории охватывают широкий спектр идей, касающихся 
взаимосвязанных отношений между людьми и окружающей средой. Зеленые 
экономисты утверждают, что основа для всех экономических решений должна 
быть так или иначе привязана к экосистеме и что природный капитал и 
экологические услуги имеют экономическую ценность. 
Термин «зеленая экономика» является широким и используется различными 

группами, от зеленых анархистов до феминисток. В широком смысле он 
охватывает любую теорию, которая рассматривает экономику как компонент 
среды, в которой она базируется. Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) определяет зеленую экономику как «низкоуглеродную, 
ресурсоэффективную и социально инклюзивную».  
Вообще говоря, сторонники этой отрасли экономики обеспокоены здоровьем 

окружающей среды и считают, что необходимо принимать меры для защиты 
природы и поощрения позитивного сосуществования людей и природы.  
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Согласно отчету Межправительственной группы экспертов ООН по изменению 
климата, в потеплении планеты однозначно виновато влияние человека, а 
некоторые формы нарушения климата теперь заблокированы на века. «Этот отчет 
должен стать похоронным звоном по углю и ископаемому топливу, прежде чем они 
уничтожат нашу планету», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш. 
Хотя идея справедливой экономики, основанной на возобновляемых источниках 

энергии, заманчива, зеленая экономика имеет свою долю критики. Они 
утверждают, что попытки зеленой экономики отделить экономический рост от 
разрушения окружающей среды не увенчались успехом. Большая часть 
экономического роста произошла за счет невозобновляемых технологий и 
источников энергии. 
Отлучение мира от этих источников энергии требует усилий, и это не совсем 

успешная попытка. По мнению критиков, акцент на «зеленых» рабочих местах как 
на решении проблемы социальной справедливости также ошибочен. Сырье для 
зеленой энергии в некоторых случаях поступает из редкоземельных минералов, 
добываемых в суровых условиях рабочими, которым дешево платят. 
Примером этого являются электромобили, батареи которых могут быть 

изготовлены из сырья, добытого в хрупких тропических лесах и регионах, 
охваченных гражданской войной. Другая критика зеленой экономики заключается 
в том, что она ориентирована на технологический подход к решениям и, 
следовательно, на ее рынке доминируют компании, имеющие доступ к 
технологиям. 

 Существует широкий спектр зеленых взаимных фондов и индексных фондов, 
которые инвестируют в экологически сознательные компании. 
Во многих отношениях зеленая экономика тесно связана с экологической 

экономикой в том смысле, что она рассматривает природные ресурсы как имеющие 
измеримую экономическую ценность и в том, как они сосредоточены на 
устойчивости и справедливости. Но когда дело доходит до применения этих идей, 
сторонники зеленой экономики более политически ориентированы. Зеленые 
экономисты выступают за систему учета затрат, в которой организации 
(правительство, промышленность, отдельные лица и т. д.), которые наносят ущерб 
природным активам или пренебрегают ими, несут ответственность за причиненный 
ими ущерб. 
Наряду с цифровизацией, одним из глобальных трендов является переход к 

зеленой экономике, основанной на принципах объединения интересов общества и 
сохранения природного капитала. 
Сочетание стабильного роста цен на углеводороды и «зеленой» инфраструктуры 

может укрепить мировой ВВП в ближайшие 15 лет на примерно 0,7 % и создать 
миллионы рабочих мест. 
В программе развития ООН, опубликованной в декабре 2020 года, зеленой 

экономике отводится значимая роль в спасении мировой экономики от последствий 
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пандемии COVID - 19. Вместе с цифровизацией и инвестициями в социальные 
программы она поможет «вывести еще 146 миллионов человек из крайней 
нищеты». 
Одной из значимых составляющих зеленой экономики является сельское 

хозяйство — однако, при условии, что аграрии не злоупотребляют пестицидами. В 
докладе WWF «10 признаков того, что зеленая экономика набирает ход», 
опубликованном в 2019 году, говорится, что органическое фермерство 
предоставляет больше рабочих мест на гектар, нежели традиционное, при тех же 
объемах производства, требует меньших вложений (использование пестицидов 
меньше в три раза) и при этом обеспечивает более высокую доходность (+24 % ) 
для фермеров. 
Новейшей концепцией развития сельского хозяйства, обеспечивающей 

снижение кумулятивного эффекта загрязнения и истощения биоразнообразия, а 
также формирование продовольственной безопасности страны является 
устойчивая интенсификация. Она предполагает одновременное повышение 
продуктивности и обеспечение рационального «зеленого» использования 
сельскохозяйственных угодий в течение неопределенного срока, не выходя за 
рамки «зеленых» показателей. Для такого повышения производительности 
необходимо постепенное, но систематическое расширения зоны «зеленой 
экономики» в АПК, а также ориентация общества на более устойчивое 
потребление путем сокращения потерь произведенного продовольствия. 
В России реализовать стратегию устойчивой интенсификации пока способны 

крупные агрохолдинги, в основном претендующие на всестороннюю господдержку. 
Поэтому целесообразна реструктуризация мер государственной поддержки в 
агросфере в сторону малых агропроизводителей и индивидуальных хозяйств. 
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 ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация.  
В настоящее время реальный сектор экономики России испытывает 

значительные трудности в связи с продолжающимися санкционными 
ограничениями со стороны ряда западных стран, что отрицательно влияет на 
функционирование отраслей национальной экономики, в т.ч. на логистическую 
отрасль. В рамках предоставления логистических услуг предусматривается 
обеспечение эффективного движения сырья, промежуточных затрат и готовой 
продукции между поставщиками, производителями и потребителями.  
Авторами рассмотрен вопрос о необходимости внедрения достижений 

цифровизации в деятельность логистических операторов в условиях Индустрии 
4.0. По итогам работы сделан вывод о значимости дальнейшего внедрения 
информационных технологий в логистике, что будет максимально способствовать 
более широкому применению цифровых решений и позволит расширить 
возможности для эффективного развития логистической отрасли.  
Ключевые слова.  
Логистическая отрасль, Индустрия 4.0, информационные технологии, 

управление логистическими процессами, цифровые технологии. 
 
В последнее время актуальной становится проблема построения такой системы 

управления, которая бы позволила обеспечить максимальную эффективность 
работы в нестабильных условиях динамических изменений и высокой глобальной 
конкуренции практически во всех отраслях национальной экономики и, в 
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частности, в логистической отрасли. Учитывая значительное усиление 
конкурентных тенденций, экономические субъекты данной отрасли приоритетной 
задачей своей производственной деятельности определяют как начальный поиск 
соответствующих способов для повышения эффективности производства, так и 
последующий выбор способов внедрения принципиально новых систем управления 
для транспортных компаний. Именно такой формат деятельности может 
обеспечить высокую конкурентоспособность транспортной инфраструктуры и 
оптимальные показатели производственной деятельности участников 
логистической отрасли. Это предполагает не только внимательное отношение к 
качеству предлагаемых услуг и выбору оптимальных систем складирования, но и 
повышенное внимание к организации качественной обработки грузов на складе и 
организацию хранения запасов.  
В рамках развития научно - технического прогресса в условиях перехода от 

пятого к шестому технологическому укладу весьма существенно изменился 
характер происходящих структурных изменений в логистике. При этом управление 
перевозками больше не сводится к простому перемещению грузов с 
минимальными затратами. Сегодня в центре внимания в первую очередь 
находится стоимость, и логистические компании используют всю цепочку поставок 
в качестве инструмента конкурентного преимущества. Кроме того, на обеспечение 
данного преимущества оказывают влияние различные факторы, начиная от 
доступности логистических услуг для потенциального потребителя и наличия 
соответствующей деловой практики и заканчивая разработкой стратегии анализа 
данных и управлением взаимоотношениями и изменениями.  
Таким образом, существующая в настоящее время специфика предоставляемых 

логистических услуг предполагает формирование большого объема факторов, 
влияющих на конкурентоспособность отрасли в целом. Поскольку собственно 
сущность логистики состоит в предоставлении потребителям материальных 
потоков различных видов услуг, включая и деятельность по использованию 
аутсорсинга, то в современных нестабильных условиях рыночной конкуренции 
данный формат работы достаточно часто является решающим фактором 
получения рыночного преимущества и наибольшей доли рынка. 
Как известно, логистические операторы подразделяются на четыре группы в 

зависимости от уровня выполняемых ими операций:  
1. First Party Logistics - 1PL (логистика первой стороны) - является автономной 

логистикой, на деятельность которой не влияет Индустрия 4.0, поскольку все 
необходимые операции выполняются владельцем груза;  

2. Second Party Logistics - 2PL (логистика второй стороны) - предполагается, 
что управление логистической цепью поставки осуществляет само предприятие, а 
базовые логистические услуги выполняются сторонней организацией; 

3. Third Party Logistics - 3PL (логистика третьей стороны) - в данном случае 
целый ряд логистических услуг (как базовых, так и дополнительных) выполняется 
сторонней организацией;  
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4. Fourth Party Logistics - 4PL (логистика четвертой стороны) - помимо 
организации и управления логистической цепью поставки могут предоставляться 
дополнительные консультационные услуги. Обычно 4PL - оператор использует 
склады и транспортные средства 3PL - операторов и при этом осуществляет 
управление этой цепью поставки, развивая собственные информационные 
технологии и ресурсы;  

5. Fifth Party Logistics - 5PL (логистика пятой стороны) - предполагает ведение 
полноценного электронного бизнеса, имеющего высокий уровень 
интеллектуализации деятельности в рамках возникновения и последующего 
функционирования сложных интеллектуальных систем управления логистическими 
сетями. [1, 163 - 170] 
В условиях четвертой промышленной революции (т.н. Индустрии 4.0) почти на 

всех уровнях предоставления логистических услуг происходят активные процессы 
трансформации, оказывающие существенное воздействие на дальнейшее развитие 
логистических операторов. Вследствие повсеместного использования интернета 
вещей и повышения интеллектуальной составляющей всех товаров, в т.ч. 
оборудования и его компонентов, а также непосредственно самой продукции и 
транспортных средств, предполагается, что операторы начальных уровней будут 
рассматриваться на логистическом рынке исключительно в качестве игроков 
второго плана. В свою очередь, лидерами рынка станут те операторы, кто в рамках 
своей деятельности будет не только максимально учитывать все происходящие 
трансформационные процессы, но и осуществлять соответствующую разработку и 
интеграцию инновационных, информационных и коммуникационных технологий.  
Таким образом, мы видим, что при Индустрии 4.0 логистические 3PL - и 4PL - 

операторы постепенно сдают свои позиции, а на первый план выдвигаются 5PL - 
провайдеры. Кроме того, уже начинают появляться 6PL - и 7PL - провайдеры в 
рамках функционирования международных логистических систем. В данном случае 
с большой вероятностью также будет происходить смена приоритетов, т.е. 5PL - 
операторы, в свою очередь, станут логистическими операторами начального 
уровня. А последующее использование в логистике автономных роботов и 
киберфизических систем будет способствовать появлению операторов более 
высокого уровня ‒ 6PL - провайдеров, активно использующих последние 
разработки технического прогресса, включая моделирование, горизонтальную и 
вертикальную системную интеграцию, облачные технологии и аддитивное 
производство. 
В рамках развития научно - технического прогресса цифровые решения уже 

вышли за рамки существующих информационно - коммуникационных технологий: 
создаются принципиально новые бизнес - модели и услуги, которые основаны на 
достижениях цифровизации. Так, в начале мая 2020 г. в китайском порту Сямынь 
были продемонстрированы новейшие возможности полностью 
автоматизированного портового комплекса на основе технологий 5G и интернета 
вещей: беспилотным краном в порту сняли с теплохода контейнер и погрузили его 
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на беспилотную платформу, которая доставила контейнер к месту перегрузки для 
последующей транспортировки. Предполагается, что в течение следующих пяти 
лет порт Сямынь полностью автоматизирует портовые операции. [2] 
Собственно внедрение принципиально новых и инновационных технологических 

решений стало своего рода императивом для логистических компаний. Учитывая 
существующий дефицит квалифицированных кадров в отрасли, наличие 
интенсивной конкуренции в логистической отрасли и постоянное повышение 
запросов клиентов в отношении качества и сроков доставки продукции, именно 
использование технологических достижений может повысить производительность 
логистических операторов за счет минимизации времени, затрат и ошибок. [3, 39] 
В данном случае необходимо опираться на активное внедрение систем 
автоматизации и отслеживания, осуществлять аналитику соответствующих данных, 
использовать достижения робототехники. Это позволит как улучшить качество и 
скорость обслуживания клиентов, так и повысить операционную эффективность и 
безопасность функционирования логистической отрасли.  
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Аннотация. 
Актуальность предлагаемой проблематики заключается в возрастании роли и 

места регионов страны в реализации социально - экономической политики 
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государства. Цель работы заключается в рассмотрении некоторых важнейших 
инновационных институциональных механизмов указанных процессов. Основной 
результат исследования сформулирован в выводах о необходимости постоянного 
мониторинга модернизации институциональных механизмов реализации 
региональной социально - экономической политики.  

 Ключевые слова: трансформация, институциональный механизм, регион, 
коммуникации, социально - экономическая политика. 
Методы исследования: Общенаучные методы и частные специфические 

методы исследования предмета анализа: 
 Анализ влияния экономики на региональные политически процессы. 
 Выявление роли и места различных политических групп в региональных 

социальных отношениях. 
 Структурно - функциональный анализ субъектов (институтов) экономической 

политики в регионе.  
 Системный анализ взаимодействия институтов гражданского общества и 

региональных политических структур. 
 Комплексный анализ политического управления региональным сообществом. 
 Коммуникационный анализ функций различных властных организаций в 

политическом и экономическом процессах в регионе. 
 Обобщенный экономико - политологический мониторинг общественного 

мнения регионального сообщества.  
 Анализ динамики позиции конкретного муниципального образования в 

региональной среде. 
Итак, используя перечисленные методы можно проанализировать характер 

воздействия политического фактора на региональные социально - экономические 
отношения.  

XXI век гигантской волной стремительно ворвался во все «уголки» 
жизнедеятельности человечества. Экономика, политика, социальная и духовная 
сферы активности современного общества претерпевают масштабную 
институциональную трансформацию.  
Трансформация, глубинные преобразования, охватывающие основы 

существующего общественного устройства, является базовым постулатом 
динамики всей социально - экономической системы. Она включает огромное 
количество качественных факторов динамики институциональных механизмов. 
В рамках настоящей статьи, естественно, невозможно «объять необъятное». 

Поэтому, остановимся на кратком анализе, обозначенных в теме, основ 
институциональных механизмов. 
Они представляют собой организационные структуры, горизонтально и 

вертикально взаимодействующие между собой. Институциональные механизмы 
обязаны обеспечить упорядочение отношений между субъектами хозяйственной 
деятельности в условиях единой социально - экономической системы. 
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Последние включают в себя горизонтальные и вертикальные механизмы 
взаимодействия экономических институтов. 
Горизонтальное взаимодействие охватывает всех субъектов (агентов) 

экономических отношений – государство, предпринимательские структуры и 
домашние хозяйства. Вертикальный срез механизма взаимодействия связан с 
политико - административным делением взаимодействия между ними – 
глобальный, национальный, региональный, муниципальный уровень. 
Все они тесным образом участвуют в системообразующих институциональных 

коммуникациях (обменах взаимовыгодной информацией). Именно, 
институциональное взаимодействие обеспечивает целостность всей социально - 
экономической системы. 
Попробуем выделить из всей гаммы институциональных механизмов те, которые 

относятся к региональным социально - экономическим системам. Это выделение 
является искусственным отвлеченным построением, ибо все системы являются 
открытыми и существуют благодаря коммуникациям с внешней средой (другими 
системами). 
В начале нашего столетия актуализировалась острая потребность в активизации 

регионального компонента (регионализации) в рамках национальной экономики. 
Регионализация понимается как предоставление больших социально - 
экономических полномочий территориальным институтам хозяйствования. Один из 
известных региональных экономистов - доктор экономических наук, профессор Н. 
П. Гибало, обосновал тот факт, что непосредственно идентичная региону 
институциональная среда создается благодаря теснейшему взаимодействию с 
динамикой территориальных экономических агентов, их взаимозависимости. 
Большую роль в данном процессе играют ресурсные производственные 
возможности, а так же демографические, этнические и множество других 
факторов, оказывающих непосредственное (прямое) и косвенное влияние на 
институциональные механизмы.[1, с. 84] 
В эволюции федеративных взаимоотношений базовым постулатом выступает 

совершенствование законодательной основы разграничения полномочий между 
федеральным центром и региональными властными государственными 
(политическими) структурами. В русле региональной экономической политики 
важнейшими проблемами являются вопросы определения федеральной и 
региональной государственной собственности на все виды экономических ресурсов 
и повышение эффективности бюджетной и налоговой систем. 
В целом, социально - экономическая политика представляет собой совокупность 

механизмов государственного упорядочения (регулирования) социально - 
экономических отношений в регионе. При ее осуществлении, необходимо 
определиться с сущностью исходной категории «регион». В общественных науках 
приводятся разнообразные подходы к этому понятию.  
Так, юристы дают в Конституции РФ регион как синоним субъект Федерации. 

Экономический развернутый вариант научно обоснован в трудах основателя 
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Владимирской региональной школы рыночной экономики - доктора экономических 
наук, профессора Г.В. Гутмана.[2] 
В своих исследованиях, под регионом он понимал административно - 

территориальное образование, в приделах которого имеется определенная 
совокупность экономических ресурсов для производства экономического продукта 
в соответствии с возможностями производительных сил. Существуют 
определенные предпосылки повышения конкурентоспособности в рамках 
территориального маркетинга. Установлены партнерские внутренние и внешние 
экономические связи. Основа региональной экономической политики заключается 
в первостепенном наиболее полном удовлетворение потребностей 
территориального сообщества. [3, с. 8] 
В экономической научной литературе проблемы институциональной 

дифференциации регионов рассматриваются в самом широком спектре, а именно в 
формировании межбюджетных отношениях, социальной сфере, доступности 
высшего образования, трудовых отношений. [4, с. 119 - 123]  

 Учитывая все разнообразные варьирования определений, можно несколько 
скорректировать категорию «регион», как открытую сложную территориальную 
систему, развитие которой регулируется механизмами социально - экономической 
политики. Регион имеет законодательно определенные административные 
границы, внутри которых сосредоточена определенная совокупность 
экономических ресурсов и осуществляется производство экономического продукта. 
Обеспечиваются условия для устойчивого развития региональной экономики в 
целях всестороннего развития жизнедеятельности территориального социума. 
Государственные институты субъектов федерации осуществляют свои 

институциональные функции в тесных контактах с соответствующими 
центральными структурами. Количественный и качественный состав этих функций 
постоянно совершенствуется в законодательном порядке. Процесс разграничения 
полномочий центра и регионов происходит в зависимости от исторических 
социально - экономических отношений в рамках национальной экономической 
системы. [5, с. 38 - 40] 
Региональная социально - экономическая политика нуждается в более четком 

определении специфики институциональной структуры конкретной территории. 
Она должна исходит из четкого представления роли и места региональной 
экономики в территориальном распределении труда в едином консолидированном 
хозяйственном пространстве Российской Федерации.  
Выводы по результатам проведенных исследований: Составными 

элементами институционального механизма реализации региональной социально - 
экономической политики можно выделить: 

1. Экономические механизмы территориального и отраслевого регионального 
хозяйственного развития.  

2. Региональная стратегия и тактика модернизации (цифровизации) 
экономических отношений.  
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3. Прямое участие (управление) государства в развитии объектов 
экономики и социальной сферы в регионах, развитие государственно - 
частного партнерства.  

4.  Тендерное осуществление государственных и муниципальных заказов на 
производство социально значимых экономических продуктов для 
территориального сообщества и общегосударственных потребностей.  

5. Организационная, финансовая, правовая информационная поддержка 
институтов регионального экономического развития.  

6. Главным экономическим механизмом государственного регулирования 
регионального развития является бюджетная система. 

7. Государственные программы и национальные проекты развития регионов 
как элемент механизма реализации региональной политики. 

 В качестве обобщения результатов рассмотрения некоторых, в рамках 
отведенного объема содержания, сторон институциональных механизмов 
реализации региональной экономической политики можно констатировать то, что 
прогресс территорий Росси напрямую зависит от эффективности взаимодействия 
всех региональных субъектов хозяйствования .[6] 
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЕС 

 
Аннотация 
Данная статья содержит в себе описание становления инновационной политики 

ЕС, формы ее проявления и влияние на конкурентоспособность данного 
интеграционного объединения, опыт отдельных стран, входящих в состав ЕС, а 
также краткий статистический обзор эффективности выбранной стратегии.  
Ключевые слова 
Европейский Союз, конкурентоспособность, инновации, кластерная стратегия, 

инициатива. 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе 

развития мировой экономики инновации и новейшие технологии не только 
являются определяющими для экономического роста стран, но также выступают 
индикаторами уровня экономического благосостояния и самостоятельности 
субъектов мирового хозяйства. Вопросы теоретического осмысленияконцепции 
«инновационной экономики» изучались зарубежными учеными, а именно Айзард 
У., Джонс Ч., Динер К., Друкер П., Кастеле М., Кругман П., Тисс Д., и др., также 
российскими авторами, среди которых выделяют труды Смирнова Е.Н., 
Циренщикова В.С., Суслова В.И., Козакова В.В. и др. Целью исследования является 
анализ и обоснование развития инновационной политики, организации экономики 
Евросоюза с учетом современных преобразований мировой экономики. Для 
достижения цели, поставленной в исследовании, были выявлены следующие 
задачи: изучить характерные особенности формирования 
инновационнойэкономики ЕС, полагаясь на работы об инновационном развитии 
субъектов мировой экономики, основополагающих этапах развития инновационной 
экономики; исследовать функции Европейского Союза в развитии и повышении 
конкурентоспособности на мировых рынках инновационной продукции. 
Основой для осуществления исследования послужили материалы программы 

социально - экономического развития ЕС, получившей название «Европа 2020», 
Лиссабонской стратегии, Европейского инновационного табло, на базе которого 
было разработано Инновационное табло Евросоюза (Innovation Union Scoreboard, 
IUS), программы «Горизонт Европы». 
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В Европейском Союзе инновационная политика тесно взаимодействует с 
промышленной и распределена регионально, ее объектом исследования 
становятся кластерные группы отраслей. Данная область деятельности проявляет 
эффективность в региональной интеграции в еврозоне, а также более ускоренном 
преобразовании экономик. В связи с отсутствием административных границ у 
кластеров, области будут разрабатывать стратегии согласно специфике кластерных 
групп и инициатив. 
Обратим внимание на кластерные стратегии повышения конкурентоспособности 

экономики в ЕС. Так, конкурентоспособность Швеции в целлюлозно - бумажном 
секторе распространяется на наукоемкое оборудование по деревообработке и 
производству бумаги, конвейерные линии и некоторые смежные отрасли - 
потребители. Дания разработала специфические инновационные технологии для 
агро - бизнеса и пищевой промышленности. Немецкие машиностроители и 
автомобилестроители выигрывают от наличия в Германии высокоразвитого 
производства компонентов для этих отраслей. В Италии сложились отраслевые 
комбинации: металлообработка - режущий инструмент; мода - дизайн; кожа - 
обувь; деревообработка - мебель [1].  
По мере развития кластерного подхода суть кластерных объединений 

изменялась и обогащалась. Так, в обзоре Европейской экономической комиссии 
ООН (ЕЭК ООН) 2008 г. «Повышение инновационного уровня фирм: выбор 
политики и практических инструментов», в качестве основных характеристик 
кластеров выделены: 

 

 
Рисунок 1 - Особенности кластерной организации [2] 

 
Согласно опыту ЕС, в условиях глобализации главенствующим фактором 

повышения конкурентоспособности государства считается способность стран 
генерировать и внедрять в промышленное производство инновационные 
разработки. Основываясь на ряде исследований, выявлено, что экономический 
рост коррелирует с научно - техническим потенциалом. Необходимыми условиями 
его развития являются наличие исследовательской базы, высокие уровень 

географическая концентрация 

специализация 
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расходов на НИОКР, связь между бизнесом и исследовательскими центрами, 
использование передовых ИКТ. 
Среди практики стран ЕС наиболее ярким примером значительного улучшения 

экономики и повышения конкурентоспособности за счет инноваций является опыт 
Финляндии, которая за 15 лет трансформировала свою ресурсную экономику в 
экономику знаний, сохраняя в современных условиях лидерство по уровню 
развития технологий. Так, целью государственной промышленной и 
инновационной политики Финляндии стало сосредоточение на 
микроэкономической активности, а именно на улучшении условий для компаний (в 
частности, в сфере развития и распространения знаний и инноваций). 
Реализовывалась данная цель благодаря системному подходу, который обусловил 
появление публично - частных партнерств, организацию экономических 
исследований, отраслевых федераций и частных компаний. Данное сотрудничество 
кооперировало фундаментальные исследования и прикладные НИОКР с развитием 
бизнеса и коммерциализацией инноваций. Следствием чего стало появление 
институтов по их кооперации на национальном уровне, к которым стоит отнести 
Совет по политике в сфере науки и технологии, Национальное агентство по 
технологиям, Комитет по вопросам будущего и т.п. [3]. 
В настоящее время ЕС в среднем направляет на НИОКР 1,9 % ВВП, в то время 

как США – 2,64, Япония – 3,04 % (в ряде европейских стран этот показатель выше 
– в Швеции 3,6 % , Финляндии 3,1 % ). Серьезно отстает ЕС и по показателям 
инновационной активности, в частности по доле в ВВП венчурного капитала, 
капитализации новых компаний, рынка информационных технологий, а также по 
удельному весу новых продуктов на национальных рынках. В странах Евросоюза 
средне - и высокотехнологичный экспорт и экспорт наукоемких услуг составляет 
около 48 % от общего объема экспорта и экспорта услуг, соответственно, по 
разработке «новых для рынка» продуктов и «новых для фирмы» продуктов –13,26 
% [4 - 5].  
Таким образом, на основе исследованных материалов, необходимо сделать 

вывод о том, что применение кластерного подхода является закономерным этапом 
в развитии инновационной экономики и, как результат, повышении 
конкурентоспособности. Страны Евросоюза взяли в ХХI в. курс на дальнейшее 
углубление кооперации в сфере НИОКР и повышение эффективности 
инновационной деятельности. Это будет способствовать усилению их 
конкурентных позиций на мировом рынке современных технологий. 
Конфликт интересов отсутствует. 
Исследование не имело спонсорской поддержки.  
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ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация: Актуальность темы является анализ жилищного 
законодательства относительно оснований внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Целью исследования в работе определить понятие и виды 
коммунальных услуг. 
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LEGAL REGULATION 
HOUSING AND PUBLIC SERVICES 

 

Annotation: The relevance of the topic is the analysis of housing legislation 
regarding the grounds for making payments for housing and utilities. The purpose of the 
study in the work is to define the concept and types of public services. 

Keywords: utilities, gas, water, electricity, heating, housing, Housing Code, Civil 
Code, Republic of Tajikistan. 

 
Под жилищно – коммунальными услугами понимается доводимые до 

потребителя проживающего в жилищном фонде, для обеспечения комфортных 
условий жизни. Это понятие может определить комплекс взаимоотношений 
связанных с вопросами осуществления эксплуатации жилища с наполнением его 
коммунальными услугами. По мнению В.Д.Чупина жилищные услуги это услуги, 
которые могут оказать предприятие (исполнитель) по восстановлению 
надлежащего технического и санитарно – гигиенического состояния зданий, 
сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения. 
[1,с.57] Итак, под коммунальными услугами понимается предоставление услуг 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопление. Вышеназванные 
услуги обеспечивают хорошие условия для проживания граждан в жилых 
помещениях. Коммунальные услуги бывают следующими: 

 - холодное водоснабжение и горячее водоснабжение – круглосуточное 
обеспечения потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, 
подаваемой по присоединенной сети в жилое помещение. 
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 - электроснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя электрической 
энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объёмах по 
присоединённой сети в жилое помещение. 

 - газоснабжение круглосуточное обеспечение потребителя газом надлежащего 
качества, подаваемым в необходимых объёмах по присоединенной сети в жилое 
помещение, а также продажа бытового газа в баллонах. 

 - отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом по 
присоединенной сети комфортных условиях.  
В Республике Таджикистан где газа заправляют в баллонах, конечно же не 

платят коммунальные услуги за газ, потому, что потребитель покупает газа, а не 
передается через присоединенную сеть, так как в некоторых местах отопление 
тоже самое. 
В соответствии части 6 статьи 48 Жилищного кодекса Республики Таджикистан 

плата за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая 
энергия и другие услуги) взимается помимо квартирной платы по тарифам, 
утвержденным Правительством Республики Таджикистан [2,с.17].  
Наниматель обязан в соответствии законом в указанный срок вносить 

квартирную плату и плату за коммунальные услуги.  
Если в договоре указаны несколько нанимателей, то в этих случаях квартирная 

плата и плата за коммунальные услуги распределяются по ровну или же 
соглашением сторон. В случае изменение системы оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг должен будет служить, в первую очередь, обеспечение 
возмещения издержки на содержание и ремонт жилья, а также на коммунальные 
услуги. Конечно, же в Жилищном кодексе предусмотрено льготы по квартирной 
плате и плате за коммунальные услуги, которое устанавливаются Правительством 
Республики Таджикистан. 
Возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по квартирной плате 

и оплате коммунальных услуг, производится организацией, предоставляющей 
льготы кроме возмещения расходов, предусматриваемых в республиканском 
бюджете. 
В соответствии Гражданским Кодексом Республики Таджикистан при заключение 

договора найма жилого помещения наймодатель обязуется предоставить 
нанимателю и членам его семьи жилое помещение во владение и пользование за 
плату. [3,с.48]. И этот договор, как гласит закон естественно заключается в 
письменной форме и регистрируется в нотариальных конторах, а на практике 
лицо, нанимавшее жилой площадь заключают договор в устной форме, в 
последствие, которого возникает между сторонами спор о неуплате коммунальных 
услуг ил же другие споры схожие к оплате.. Исходя из вышеуказанного, мы можем 
подвести итог, что при обнаружение устных заключенных договоров аннулировать 
на автоматизме для предотвращение споров.  
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В практической деятельности лечебные учреждения зачастую сталкиваются с 

юридическими вопросами, которые требуют рассмотрения не только в рамках 
медицинского права, но и конституционного, административного, гражданского, 
уголовного и др.» [1]. 
В настоящее время ведутся споры о том, является ли медицинское право 

самостоятельной отраслью или же – подотраслью права. Сторонники первой точки 
зрения, как правило, указывают, что медицинское право есть комплексная отрасль 
права. Предмет её правового регулирования составляют общественные 
отношения, связанные с «…проведением санитарно - эпидемиологических 
мероприятий и оказанием лечебно - профилактической помощи гражданам» [2]. 
Сторонники второй точки зрения склоняются к мнению, что медицинское право 
корректнее называть подотраслью права социального обеспечения, так как не 
имеет самостоятельного предмета правового регулирования. Наконец, некоторые 



118

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

исследователи полагают (эта точка зрения становится всё менее 
распространённой), что медицинское право – не отрасль, а институт права [3]. 
Сложно согласиться с мнением, что медицинское право не обладает 

собственным предметом правового регулирования. Действительно, отношения в 
сфере медицинской деятельности обладают спецификой, а потому нельзя не 
учитывать эту специфику: они связаны как с конституционными правами на жизнь, 
здоровье, медицинскую помощь, так и с особого рода профессиональной 
деятельностью, требующей специальной подготовки. Медицинские отношения не 
являются отношениями только по поводу социального обеспечения, поскольку 
затрагивают и сферу санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
Однако для выделения медицинского права в отдельную отрасль необходимо 
определить, в чём состоит специфика метода правового регулирования этой 
отрасли права. По мнению многих современных исследователей своего 
собственного метода правового регулирования медицинское право не имеет [4]. 
Можно утверждать, что в настоящее время происходит институционализация 
медицинского права как самостоятельной отрасли. Однако, логичнее признать его 
комплексной подотраслью права 
К наиболее характерными чертам юридической техники медицинского права 

относится изобилие норм - дефиниций, в том числе в части определения правового 
статуса медицинских организаций. Большое количество норм - дефиниций связано 
с тем, что юристам, не имеющим профильного медицинского образования, 
необходимо работать с качественно своеобразными правовыми явлениями и 
разбираться в специфике деятельности, далёкой от собственно правовой.  
Ещё одной характерной чертой является сочетание императивного и 

диспозитивного методов правового регулирования при определении правового 
статуса медицинских организаций. Так, в части заключения договоров возмездного 
оказания медицинских услуг, а также и при оказании иных медицинских услуг 
гражданам, доминирует принцип диспозитивности. Например, статья 20 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» в части 1 провозглашает: «Необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи» [5]. Принцип 
добровольности предполагает возможность отказа, а значит, данная норма 
является управомочивающей, т.е. регулирование этих отношений строится на 
основе диспозитивного метода. 
Статья 79 того же закона содержит перечень обязанностей медицинских 

организаций. Иными словами, нормы этой статьи являются обязывающими, т.е. 
регулирование осуществляется с помощью императивного метода. Схожим 
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образом регулируются общественные отношения, связанные с лицензированием 
медицинской деятельности. 
В деятельности медицинских организаций, между тем, существует и большое 

количество стандартов. Стандартизация, однако, не относится в полной мере к 
императивным методам. Субъективные юридические права, связанные с 
осуществлением медицинской деятельности, возникают в связи с самим фактом её 
осуществления, в то время как стандарты задают лишь границы дозволенного 
поведения. 
Наконец, медицинские правоотношения регулируются кодифицированными 

актами множества отраслей права. Так, УК РФ, КоАП РФ содержат множество норм, 
устанавливающих ответственность за не соответствующую нормам закона 
медицинскую деятельность. Гражданский кодекс РФ содержит нормы, 
регулирующие порядок создания юридических лиц, распространяющийся и на 
медицинские организации. Трудовое законодательство содержит нормы, 
регулирующие трудовые правоотношения с участием работников медицинских 
организаций с учётом специфики этой сферы. Самостоятельного 
кодифицированного акта, содержащего нормы медицинского права в части 
регламентации правового статуса медицинских организаций, в российском 
законодательстве нет. Это создаёт многочисленные неудобства как для 
практикующих юристов, так и для самих медицинских организаций: специалисты, 
ответственные за правовое сопровождение деятельности медицинской 
организации и за саму организацию такой деятельности должны быть 
специалистами во множестве отраслей права. 
Представляется целесообразным создание сводного нормативного правового 

акта (lex specialis), который регламентировал бы наиболее общие вопросы 
деятельности медицинских организаций и особенности их правового статуса как 
при создании таковых организаций, так и при осуществлении ими медицинской 
деятельности. Юридической основой для такого нормативного правового акта 
могли бы стать нормы ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», 
Гражданского кодекса РФ, актов органов исполнительной власти в сфере 
медицинской деятельности 
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