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УСЛОВИЯ РАВНОМЕРНОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о существенности условия Липшица для равномерной 
экспоненциальной устойчивости дифференциальных уравнений с управлением. Приводятся возможные 
условия, компенсирующие нелипшицевость правой части уравнения. 

 
Ключевые слова: устойчивость, равномерная экспоненциальная устойчивость, условие Липшица, 

уравнения с нелипшицевой правой частью. 
 
ассмотрим дифференциальное уравнение с 
малым параметром вида 

�̇�𝑥(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑡𝑡, 𝑥𝑥(𝑡𝑡),𝑦𝑦(𝑡𝑡)�,      𝑥𝑥(𝑡𝑡0) = 𝑥𝑥0.    (1) 
В этом уравнении функция 𝜇𝜇:𝑅𝑅+ × 𝑅𝑅𝑛𝑛 ×

𝑅𝑅𝑚𝑚 → 𝑅𝑅𝑛𝑛 , 𝑦𝑦:𝑅𝑅+ → 𝑅𝑅𝑚𝑚 ,  𝑦𝑦(⋅) ∈ 𝑌𝑌, где 𝑌𝑌 – подмно-
жество множества всех измеримых функций,  
𝜇𝜇 – малый параметр, 0 ≤ 𝜇𝜇 ≤ 𝜇𝜇∗,   𝜇𝜇∗ > 0. 

Определим решение системы (1) с началь-
ным условием 𝑥𝑥(𝑡𝑡0) = 𝑥𝑥0 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 как абсолютно 
непрерывную функцию 𝑥𝑥(𝑡𝑡), удовлетворяю-
щую системе (1) почти при всех 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 и для всех 
функций 𝑦𝑦(⋅) ∈ 𝑌𝑌. 

Положение равновесия 0 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 системы (1) 
будем называть равномерно экспоненциально 
устойчивым, если существуют такие постоян-
ные 𝐴𝐴 > 0, 𝛼𝛼 > 0, и 𝜇𝜇0 > 0, что для всех значений 
малого параметра возмущения 𝜇𝜇 ∈ (0, 𝜇𝜇0], лю-
бых начальных условий (𝑡𝑡0, 𝑥𝑥0) ∈ 𝑅𝑅+ × 𝑅𝑅𝑛𝑛 , вре-
мени 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 и всех функций 𝑦𝑦(⋅) ∈ 𝑌𝑌, соответ-
ствующие траектории (1) удовлетворяют 
оценке  

‖𝑥𝑥(𝑡𝑡)‖ ≤ 𝐴𝐴𝑒𝑒−𝛼𝛼⋅𝜇𝜇(𝑡𝑡−𝑡𝑡0)‖𝑥𝑥0‖. 
Одновременно с задачей Коши для уравне-

ния (1) рассмотрим усредненную задачу Коши, 
которая описывается неавтономным диффе-
ренциальным включением 

𝜉𝜉̇(𝑡𝑡) ∈ 𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑡𝑡, 𝜉𝜉(𝑡𝑡)�,        𝜉𝜉(𝑡𝑡0) = 𝑥𝑥0.  (2) 
В правой части отображение  

𝜇𝜇:𝑅𝑅+ × 𝑅𝑅𝑛𝑛 → 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑛𝑛), где 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑅𝑅𝑛𝑛) – класс непу-
стых компактных выпуклых множеств из 𝑅𝑅𝑛𝑛 . 

Нулевое решение задачи (2) будем называть 
равномерно экспоненциально устойчивым, 
если существуют постоянные 𝐴𝐴 > 0, 𝛽𝛽 > 0, и 
𝜇𝜇1 > 0, такие что для всех значений параметра 
𝜇𝜇 ∈ (0, 𝜇𝜇1], для любых начальных условий 
(𝑡𝑡0,𝑥𝑥0) ∈ 𝑅𝑅+ × 𝑅𝑅𝑛𝑛 и любого решения 𝜉𝜉(𝑡𝑡) задачи 
(2) справедливо неравенство  

‖𝜉𝜉(𝑡𝑡)‖ ≤ 𝐵𝐵𝑒𝑒−𝛽𝛽𝜇𝜇(𝑡𝑡−𝑡𝑡0)‖𝑥𝑥0‖,        ∀𝑡𝑡 ∈ [𝑡𝑡0, +∞). 
Условия, при которых равномерная экспо-

ненциальная устойчивость усредненной си-
стемы наследуется возмущенной системой (1) 
при малых значениях параметра возмущения 
𝜇𝜇 > 0, рассматривались в работах [4, 1]. В част-
ности, в статье [4] доказано, что при условии 
липшицевости правых частей возмущенной и 
усредненной систем, а также при некоторых 
дополнительных предположениях, из равно-
мерной экспоненциальной устойчивости авто-
номной усредненной задачи следует равно-
мерная экспоненциальная устойчивость исход-
ной задачи [4, теорема 3.1]. Авторы этой статьи 
считают условие Липшица существенным для 
доказанной теоремы. 

Однако, в [1] доказано достаточное условие 
равномерной экспоненциальной устойчивости 
для более общего случая неавтономной си-
стемы сравнения, причем условие липшицево-
сти правой части дифференциального включе-
ния (2) заменено на более слабое условие одно-
сторонней липшицевости [3], а от функции 𝜇𝜇 в 
правой части исходной задачи (1) не требуется 

Р 
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даже этого условия, но предполагается суще-
ствование решения. Отсутствие липшицевости 
правых частей 𝜇𝜇 и 𝜇𝜇 из задач (1) и (2) компен-
сируется предположением линейного роста и 
условиями, обеспечивающими для отображе-
ния 𝜇𝜇0(𝑡𝑡, 𝑧𝑧, 𝑦𝑦(𝑡𝑡)) = 1

‖𝑥𝑥0‖
𝜇𝜇(𝑡𝑡, ‖𝑥𝑥0‖𝑧𝑧,𝑦𝑦(𝑡𝑡)) равномер-

ную непрерывность по переменной 𝑧𝑧, а для 
отображения 𝜇𝜇0(𝑡𝑡, 𝜁𝜁) = 1

‖𝑥𝑥0‖
𝜇𝜇(𝑡𝑡, ‖𝑥𝑥0‖𝜁𝜁) – равно-

мерную полунепрерывность сверху по фазовой 
переменной, равномерную по 𝑡𝑡 на 𝑅𝑅+. Для до-
казательства этой теоремы существенно ис-
пользуется критерий равномерной экспонен-
циальной устойчивости, доказанный в [2, тео-
рема 1] для дифференциальных включений. 
Приведем этот критерий, сформулировав его 
для рассматриваемых нами задач (1) и (2). 

Предположим, то существует неубывающая 
функция 𝛤𝛤: 0, +∞) → 𝑅𝑅+ такая, что для произ-
вольных начальных данных (𝑡𝑡0, 𝑥𝑥0) ∈ 𝑅𝑅+ × 𝑅𝑅𝑛𝑛 и 
любого решения задачи (1) справедлива оценка 

‖𝑥𝑥(𝑡𝑡)‖ ≤ ‖𝑥𝑥0‖𝛤𝛤(𝐻𝐻),          ∀𝑡𝑡 ∈ �𝑡𝑡0, 𝑡𝑡0 +
𝐻𝐻
𝜇𝜇
�. (3) 

Постоянная 𝐻𝐻 > 0 выбирается так, чтобы 
выполнялось неравенство  

𝑝𝑝 < 1,       𝑝𝑝 = 𝐵𝐵𝑒𝑒−𝛽𝛽𝛽𝛽 , (4) 
где 𝐵𝐵 и 𝛽𝛽 – постоянные из определения равно-
мерной экспоненциальной устойчивости 
усредненной системы.  

Основное условие критерия равномерной 
экспоненциальной устойчивости формулиру-
ется следующим образом: 

(∗) для некоторых постоянных 𝐻𝐻 и 𝑝𝑝, удовле-
творяющих неравенству (4), существуют посто-
янные 𝑞𝑞 ∈ [0,1), 𝜇𝜇2 > 0 такие, что 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 < 1 и для 
любых начальных условий (𝑡𝑡0, 𝑥𝑥0) ∈ 𝑅𝑅+ × 𝑅𝑅𝑛𝑛 и 
любого решения 𝑥𝑥(𝑡𝑡) задачи (1) найдется такое 
решение усредненной задачи (2), для которого 

�𝑥𝑥(𝑡𝑡0 +
𝐻𝐻

𝜇𝜇) − 𝜉𝜉(
𝑡𝑡0 +

𝐻𝐻
𝜇𝜇

)� ≤ ‖𝑥𝑥0‖𝑞𝑞          ∀𝜇𝜇 ∈ 0, 𝜇𝜇2. 

Теорема 1 [2, критерий равномерной экспо-
ненциальной устойчивости]. Пусть для любого 
решения задачи (1) имеет место неравенство 
(3), и усредненная система (2) является равно-
мерно экспоненциально устойчивой. Тогда для 
равномерной экспоненциальной устойчивости 
дифференциального уравнения (1) необходимо 
и достаточно, чтобы выполнялось условие (∗). 

Рассмотрим теперь пример из [4], демон-
стрирующий, по мнению авторов статьи, суще-
ственность условия Липшица для правой части 
возмущенной системы, и покажем, что отсут-
ствие равномерной экспоненциальной устой-
чивости исходного дифференциального урав-
нения связано не с отсутствием липшицевости, 

а с невыполнением априорных оценок в тео-
реме 1. 

Пример [4, пример 4.3]. Рассмотрим возму-
щенное дифференциальное уравнение 

�̇�𝑥(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑡𝑡, 𝑥𝑥(𝑡𝑡)�,        𝑥𝑥(0) = 𝑥𝑥0 ∈ 𝑅𝑅, (5) 
где для 𝑥𝑥 > 0 определим  

𝜇𝜇(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

3
2
𝑥𝑥
1
3,                                             0 ≤ 𝑡𝑡 < 1,

3
2
𝑥𝑥
1
3 + (𝑡𝑡 − 1) �−𝑥𝑥 −

3
2
𝑥𝑥
1
3� , 1 ≤ 𝑡𝑡 < 2,

−𝑥𝑥,                                                𝑡𝑡 > 2.

 

При 𝑥𝑥 ≤ 0 и 𝑡𝑡 ≥ 0 определим  
𝜇𝜇(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = −𝜇𝜇(𝑡𝑡,−𝑥𝑥), и 𝜇𝜇(𝑡𝑡, 0) = 0 при всех 𝑡𝑡 ≥ 0. 

Отображение 𝜇𝜇(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) непрерывно на 
[0, +∞) × 𝑅𝑅, но не липшицево по переменной 𝑥𝑥. 
Однако, кроме этого, для системы (5) не выпол-
няется также априорная оценка решения (3), 
так как для любого фиксированного параметра 
возмущения 𝜇𝜇 > 0 начальному значению 𝑥𝑥0 = 0 

соответствует траектория 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = (𝜇𝜇𝑡𝑡)
3
2 при  

𝑡𝑡 ∈ [0,1]. Очевидно, что начало 0 ∈ 𝑅𝑅 не явля-
ется точкой равновесия экспоненциальной 
устойчивости для возмущенной системы. 

В качестве системы сравнения рассмотрим 
дифференциальное уравнение 

𝜉𝜉̇ = −𝜉𝜉, 𝜉𝜉(0) = 𝑥𝑥0. 
Усредненная система равномерно экспо-

ненциально устойчива. 
Таким образом, для достаточного условия 

равномерной экспоненциальной устойчивости 
дифференциальных уравнений с управлением 
существенным является выполнение априор-
ной оценки (3). А эта оценка справедлива не 
только при условии липшицевости отображе-
ния 𝜇𝜇 из задачи (1), но и при выполнении дру-
гих условий, например, условия линейного ро-
ста, что и было использовано в работе [1]. 
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Аннотация. В статье проведено исследование влияния методов предобработки текстовых коммен-

тариев на качество классификации по тональности. Приведены результаты для двух метрик качества. 
Сравнение полученных результатов произведено при помощи статистического подхода. Вычисления про-
изведены при помощи языка программирования Python. 

 
Ключевые слова: стемминг, лемматизация, ROC-AUC, F1-мера, Python. 
 
елью данной статьи является исследование 
влияния стемминга и лемматизации на ка-

чество бинарной классификации по тонально-
сти кратких текстовых комментариев на ан-
глийском и русском языках социальной сети 
Twitter.  

Размеченные данные для обучения были по-
лучены с платформы Kaggle [3] и сайта корпуса 
текстов твитов на русском [1]. Оба источника 
представляют собой тексты комментариев со-
циальной сети Twitter. Количество русских 
комментариев: 226834. Количество английских 
комментариев: 1600000. Размеченные классы: 
положительные комментарии и отрицатель-
ные комментарии (имеется в виду тональность 
текста). Классы в корпусах сбалансированы. 
Для того, чтобы разница качества классифика-
ции не была вызвана превосходящим размером 
набора данных английских комментариев, для 
анализа из него было случайным было ото-
брано количество равное русским. 

В качестве инструмента для проведения ис-
следования был использован язык программи-
рования Python (версия 3.8.2). Процесс получе-
ния результата был реализован следующим 

образом. Для начала были взяты комментарии 
из английского и русского корпусов соответ-
ственно. Слова-упоминания, хештеги и ссылки 
(то есть все, что начинаются на «@», «#», «http») 
были удалены в силу того, что они понижают 
обобщающую способность классификации и 
приемлемы только для того промежутка вре-
мени, когда были использованы. Далее были 
получены стемматизованные и лемматизован-
ные варианты этих корпусов при помощи биб-
лиотек nltk и pymorphy2. Затем при помощи 
библиотеки sklearn была проведена векториза-
ция текста по методу TF-IDF (Term Frequency – 
частота термов, Inversed Document Frequency – 
обратная частота термов) c приведением к 
нижнему регистру и ограничением словаря в 
сто тысяч слов. В качестве модели классифика-
ции использовалась логистическая регрессия. 
Качество оценивалось по методу кросс-валида-
ции с разбиением на десять частей. В качестве 
метрики качества были выбраны ROC-AUC 
(Receiving Operating Сharacteristic – рабочая ха-
рактеристика приемника, Area Under Curve – 
площадь под кривой) и F1-мера. Результаты 
представлены на рис. 1 и рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ц 
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Рис. 1. Результаты для F1-меры 

 

 
Рис. 2. Результаты для ROC-AUC 

 
На приведенных рисунках видно явное раз-

личие между классификацией двух языков, 
причем стемминг и лемматизация для русского 
работают заметно лучше, что скорее всего 
обосновано большим разнообразием форм 
слов. Следует отметить, что визуальной оценки 
может быть недостаточно: для каждого разбие-
ния результаты отличаются, то есть имеют 

некоторую случайную составляющую. Чтобы 
ответить на вопрос: «насколько значимы види-
мые различия?», используем непараметриче-
ский тест Манна-Уитни на различие медиан [2] 
выборок. Выберем уровень значимости в 5%. 
Результаты для F1-меры представлены на табл. 
1. Результаты для ROC-AUC на табл. 2. 
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Таблица 1 
Сравнение качества с использованием F1-меры 

Сравниваемые подходы Медиана метрики качества p-value 
рус. 0.758245 

0.000853 
рус. + стемминг 0.764769 
рус. 0.758245 

0.000657 
рус. + лемматизация 0.765707 
рус. + стемминг 0.764769 

0.366865 
рус. + лемматизация 0.765707 
англ. 0.791854 

0.034769 
англ. + стемминг 0.789028 
англ. 0.791854 

0.236338 
англ. + лемматизация 0.792440 
англ. + стемминг 0.789028 

0.007010 
англ. + лемматизация 0.792440 

 
Таблица 2 

Сравнение качества с использованием ROC-AUC 
Сравниваемые подходы Медиана метрики качества p-value 
рус. 0.828686 

0.000091 
рус. + стемминг 0.838230 
рус. 0.828686 

0.000123 
рус. + лемматизация 0.838250 
рус. + стемминг 0.838230 

0.395668 
рус. + лемматизация 0.838250 
англ. 0.868252 

0.060612 
англ. + стемминг 0.867032 
англ. 0.868252 

0.120661 
англ. + лемматизация 0.869588 
англ. + стемминг 0.867032 

0.010567 
англ. + лемматизация 0.869588 

 
Судя по полученным результатам, стемминг 

и лемматизация значимо влияют на резуль-
таты классификации русского языка по сравне-
нию с их отсутствием, но отличие медианы ка-
чества стемматизиванного от лемматизован-
ного набора данных невелико. 

Для данных на английском языке резуль-
таты получились противоположные: для дан-
ных с предобработки и без предобработки не-
достаточно оснований отвергнуть нулевую ги-
потезу о разнице медиан. Различия в метриках 
стемматизиванного и лемматизованного набо-
ров данных являются значимыми. Дополни-
тельно следует отметить, что стемминг зна-
чимо снизил качество F1-меры относительно 
метода, где предобработка отсутствует. 

Обобщая полученные результаты, можно 
сделать вывод о том, что лемматизация явля-
ется наиболее пригодным методом для 

получения максимального качества классифи-
кации по выбранным метрикам. Следует отме-
тить, что этот метод более вычислительно 
сложный, чем стемминг, и, в условиях ограни-
ченности вычислительных ресурсов, воз-
можно, придется делать выбор в сторону под-
ходов с меньшим качеством. 
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Abstract. Fuzzy rule-based systems are one of the most important areas of application of fuzzy sets and fuzzy 

logic. Constituting an extension of classical rule-based systems, these have been successfully applied to a wide range 
of problems in different domains for which uncertainty and vagueness emerge in multiple ways. In a broad sense, 
fuzzy rule-based systems are rule-based systems, where fuzzy sets and fuzzy logic are used as tools for representing 
different forms of knowledge about the problem at hand, as well as for modeling the interactions and relationships 
existing between its variables. The use of fuzzy statements as one of the main constituents of the rules allows cap-
turing and handling the potential uncertainty of the represented knowledge. On the other hand, thanks to the use 
of fuzzy logic, inference methods have become more robust and flexible. This chapter will mainly analyze what is a 
fuzzy rule-based system (from both conceptual and structural points of view), how is it built, and how can be used. 
The analysis will start by considering the two main conceptual components of these systems, knowledge, and rea-
soning, and how they are represented. Then, a review of the main structural approaches to fuzzy rule-based systems 
will be considered. Hierarchical fuzzy systems will also be analyzed. Once defined the components, structure and 
approaches to those systems, the question of design will be considered. Finally, some conclusions will be presented.  
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 fuzzy control system is a control system 
based on fuzzy logic – a mathematical system 

that analyzes analog input values in terms of logi-
cal variables that take on continuous values be-
tween 0 and 1, in contrast to classical or digital 
logic, which operates on discrete values of either 1 
or 0 (true or false, respectively). Fuzzy logic is 
widely used in machine control. The term "fuzzy" 
refers to the fact that the logic involved can deal 
with concepts that cannot be expressed as the 
"true" or "false" but rather as "partially true". Alt-
hough alternative approaches such as genetic al-
gorithms and neural networks can perform just as 
well as fuzzy logic in many cases, fuzzy logic has 
the advantage that the solution to the problem can 
be cast in terms that human operators can under-
stand, so that their experience can be used in the 
design of the controller. This makes it easier to 
mechanize tasks that are already successfully per-
formed by humans [1-2]. 

Fuzzy logic was proposed by Lotfi A. Zadeh of 
the University of California at Berkeley in a 1965 
paper. He elaborated on his ideas in a 1973 paper 
that introduced the concept of "linguistic varia-
bles", which in this article equates to a variable de-
fined as a fuzzy set. Other research followed, with 

the first industrial application, a cement kiln built 
in Denmark, coming on line in 1975. 

Fuzzy systems were initially implemented in 
Japan. 

• Interest in fuzzy systems was sparked by 
Seiji Yasunobu and Soji Miyamoto of Hitachi, who 
in 1985 provided simulations that demonstrated 
the feasibility of fuzzy control systems for the Sen-
dai Subway. Their ideas were adopted, and fuzzy 
systems were used to control accelerating, braking, 
and stopping when the Namboku Line opened in 
1987. 

• In 1987, Takeshi Yamakawa demonstrated 
the use of fuzzy control, through a set of simple 
dedicated fuzzy logic chips, in an "inverted pendu-
lum" experiment. This is a classic control problem, 
in which a vehicle tries to keep a pole mounted on 
its top by a hinge upright by moving back and 
forth. Yamakawa subsequently made the demon-
stration more sophisticated by mounting a wine 
glass containing water and even a live mouse to the 
top of the pendulum: the system maintained sta-
bility in both cases. Yamakawa eventually went on 
to organize his own fuzzy-systems research lab to 
help exploit his patents in the field. 

A 
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• Japanese engineers subsequently devel-
oped a wide range of fuzzy systems for both indus-
trial and consumer applications. In 1988 Japan es-
tablished the Laboratory for International Fuzzy 
Engineering (LIFE), a cooperative arrangement be-
tween 48 companies to pursue fuzzy research. The 
automotive company Volkswagen was the only 
foreign corporate member of LIFE, dispatching a 
researcher for a duration of three years. 

• Japanese consumer goods often incorpo-
rate fuzzy systems. Matsushita vacuum cleaners 
use microcontrollers running fuzzy algorithms to 
interrogate dust sensors and adjust suction power 
accordingly. Hitachi washing machines use fuzzy 
controllers to load-weight, fabric-mix, and dirt 
sensors and automatically set the wash cycle for 
the best use of power, water, and detergent. 

• Canon developed an autofocusing camera 
that uses a charge-coupled device (CCD) to meas-
ure the clarity of the image in six regions of its field 
of view and use the information provided to deter-
mine if the image is in focus. It also tracks the rate 
of change of lens movement during focusing, and 
controls its speed to prevent overshoot. The cam-
era's fuzzy control system uses 12 inputs: 6 to ob-
tain the current clarity data provided by the CCD 
and 6 to measure the rate of change of lens move-
ment. The output is the position of the lens. The 
fuzzy control system uses 13 rules and requires 1.1 
kilobytes of memory. 

• An industrial air conditioner designed by 
Mitsubishi uses 25 heating rules and 25 cooling 
rules. A temperature sensor provides input, with 
control outputs fed to an inverter, a compressor 
valve, and a fan motor. Compared to the previous 
design, the fuzzy controller heats and cools five 
times faster, reduces power consumption by 24%, 
increases temperature stability by a factor of two, 
and uses fewer sensors. 

• Other applications investigated or imple-
mented include: character and handwriting recog-
nition; optical fuzzy systems; robots, including 
one for making Japanese flower arrangements; 
voice-controlled robot helicopters (hovering is a 
"balancing act" rather similar to the inverted pen-
dulum problem); rehabilitation robotics to provide 
patient-specific solutions (e.g. to control heart 
rate and blood pressure); control of flow of pow-
ders in film manufacture; elevator systems; and so 
on [3-4]. 

Work on fuzzy systems is also proceeding in the 
United States and Europe, although on a less ex-
tensive scale than in Japan. 

• The US Environmental Protection Agency 
has investigated fuzzy control for energy-efficient 
motors, and NASA has studied fuzzy control for 
automated space docking: simulations show that a 
fuzzy control system can greatly reduce fuel con-
sumption. 

• Firms such as Boeing, General Motors, Al-
len-Bradley, Chrysler, Eaton, and Whirlpool have 
worked on fuzzy logic for use in low-power refrig-
erators, improved automotive transmissions, and 
energy-efficient electric motors. 

• In 1995 Maytag introduced an "intelligent" 
dishwasher based on a fuzzy controller and a "one-
stop sensing module" that combines a thermistor, 
for temperature measurement; a conductivity sen-
sor, to measure detergent level from the ions pre-
sent in the wash; a turbidity sensor that measures 
scattered and transmitted light to measure the 
soiling of the wash; and a magnetostrictive sensor 
to read spin rate. The system determines the opti-
mum wash cycle for any load to obtain the best re-
sults with the least amount of energy, detergent, 
and water. It even adjusts for dried-on foods by 
tracking the last time the door was opened, and es-
timates the number of dishes by the number of 
times the door was opened [5]. 

Research and development is also continuing 
on fuzzy applications in software, as opposed to 
firmware, design, including fuzzy expert systems 
and integration of fuzzy logic with neural-network 
and so-called adaptive "genetic" software systems, 
with the ultimate goal of building "self-learning" 
fuzzy-control systems. These systems can be em-
ployed to control complex, nonlinear dynamic 
plants, for example, human body. 
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же многие тысячи лет люди всех полов и 
возрастов подчеркивают свою красоту и 

демонстрируют достаток, нося украшения из 
самых разнообразных материалов. Время идет, 
но мы уже не мыслим своей жизни без стан-
дартных материалов в ювелирном деле: зо-
лото, серебро, платина. Однако, в последнее 

время все большую популярность набирают та-
кие металлы, как вольфрам, латунь, сталь и др. 
Цель данной работы – рассказать про титан, 
один из новых общепринятых металлов. 

Титан был впервые обнаружен Уильямом 
Грегором в Корнуолле на побережье Велико-
британии, в 1791 году (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Слиток титана 

 
Он назвал его в честь мощных титанов из 

греческой мифологии. Мало того, что этот ме-
талл, оправдывая свое имя, поразительно 
прочный, он еще и очень легкий. В то время 

работа с таким прочным материалом была не-
возможна. Спустя 120 лет, только в 1910 году, 
англичане начали процесс извлечения титана 
из руды. Этот процесс постоянно улучшался, и 

У 
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уже к середине 1940-х годов американцы ре-
шили использовать его в военной авиации. Ос-
новными критериями в таком выборе послу-
жили: соотношение прочности к весу, устойчи-
вость к перепадам температур, доступная цена, 
а также антикоррозийные свойства металла. 
Кроме того, с помощью специальной обра-
ботки ему можно придать самые разные от-
тенки. Все эти свойства делают титан привле-
кательным материалом для создания потряса-
ющих ювелирных изделий.  

Одним из наиболее известных преимуществ 
титана является его долговечность. В то время 
как ювелирные изделия из золота и серебра 
легко царапаются от ежедневного ношения, ти-
тан является одним из самых прочных ювелир-
ных металлов. Изделия из титана могут выдер-
живать практически любые неблагоприятные 
условия. Этот металл не вдавливается, практи-
чески не царапается и не теряет блеска. Титан 
не подвержен коррозии и не меняет цвет от 
времени. 

Многие кольца из золота и серебра со вре-
менем теряют свою круглую форму, когда мы 
задеваем пальцами различные объекты и по-
верхности или даже просто сжимаем ладони. 
Из-за своей твердости титановые кольца не те-
ряют форму. При нагревании титана или воз-
действии на него электрическим током, металл 
высвобождает оксиды и меняет свой цвет. В за-
висимости от температуры и длительности 
времени нагрева титана цвета варьируются от 

желтого и розового до красного, фиолетового и 
даже черного. Благодаря этому мы можем лю-
боваться украшениями самых разных фанта-
стических оттенков, возникших не благодаря 
окрашиванию, а порожденных свойствами са-
мого металла.  

Кроме того, даже в своей природной форме 
титан является биосовместимым практически 
со всеми типами кожи человека (рис. 2). Это 
означает, что практически каждый может но-
сить титановые украшения, не опасаясь высы-
паний и других аллергических реакций орга-
низма. Зачастую даже те люди, которые столк-
нулись с непереносимостью изделий из золота 
или серебра, могут без проблем носить титан. 
Главная причина состоит в том, что, в отличие 
от прочих драгоценных металлов, титан не 
смешивается с иными сплавами и металлами, 
способными вызвать аллергию. Свои лучшие 
качества титан проявляет именно в «чистом 
виде», поэтому он подходит практически каж-
дому человеку. 

Что немаловажно, титановые изделия по 
сравнению с другими популярными ювелир-
ными металлами несут на себе меньшую 
наценку и, как следствие, более демократич-
ную стоимость. Золото, например, оценивается 
в соответствии с его каратами (фактически – 
чистотой) и сложным процессом подготовки 
сплавов еще до превращения в ювелирные из-
делия. 

 

 
Рис. 2. Гипоаллергенный пирсинг из титана 
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Напротив, титан – изначально готов к обра-
ботке без каких-либо добавок или трудоемких 
процессов подготовки. Этот металл нужно 
только формовать и стилизовать, чтобы он стал 
украшением. Это позволяет снизить стоимость 
изделий из титана по сравнению с другими ме-
таллами. 

Кольца были первыми украшениями, кото-
рые были изготовлены из титана, а новые тех-
нологии были протестированы для гравировки 
по металлу и инкрустирования драгоценных 
камней. Благодаря успеху титановых колец по-
явилась возможность для ювелирных дизайне-
ров экспериментировать ожерельями, брасле-
тами и другими изделиями.  

Ювелирные изделия из титана в основном 
производятся сложными машинами, которые 
тщательно вырезают и отделяют идеально 
сформированные куски. Украшения из титана 
могут включать бриллианты и другие драго-
ценные камни, однако в целом твердость ти-
тана ограничивает выбор вставок, которые мо-
жет удерживать металл. 

Как и любые другие украшения, изделия из 
титана нуждаются в правильном уходе. Суще-
ствует заблуждение, что этот металл не царапа-
ется. На самом деле он может потерять привле-
кательный внешний вид из-за агрессивного 
контакта с алмазом, другим металлом или 
наждачной бумагой. В то же время, титан не бо-
ится морской воды, пота и абразивных мою-
щих средств. В этом смысле он очень схож с 
ювелирной керамикой, из которой создаются 
яркие и эффектные украшения и часы. 

Уход за титановыми украшениями до-
вольно прост. Их нужно хранить отдельно от 
других украшений, желательно в бархатном 
мешочке или шкатулке. Во время работы с 

другими металлами или наждачной бумагой, 
следует снимать титановое кольцо. 

Для профилактики царапин и мелких де-
формаций, раз в полгода ювелирные изделия 
из титана необходимо относить на полировку и 
чистку. Соблюдая эти несложные правила, вы 
сможете уберечь свои украшения от поврежде-
ний. Они будут всегда выглядеть достойно и 
эффектно. 

Таким образом, в данной работе рассмотрен 
титан с точки зрения ювелирного дела, под-
черкнуты его преимущества и особенности от-
носительно других металлов. Свобода ювелир-
ного выбора – огромное преимущество вре-
мени, в котором мы живем. Сегодня в этом вы-
боре нет никаких рамок и предвзятостей, и 
элитная ювелирная бижутерия теперь в одном 
ряду с украшениями из благородных металлов.  
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ифровые технологии получают все большее 
распространение в экономической, поли-

тической сферах, они активно внедряются и в 
профессиональные компетенции и в повсе-
дневную жизнь людей. Под влиянием глобали-
зации и информационных технологий в совре-
менном социуме произошли и продолжают 
происходить значительные изменения. Новые 
тенденции затрагивают различные сферы дея-
тельности, вызывая трансформацию, как 
структуры, так и механизмов функционирова-
ния. 

Цифровизация экономики относится к 
числу насущных задач, стоящих перед Россий-
ской Федерацией. Внедрение цифровых техно-
логий формирует основные тенденции разви-
тия туристской отрасли, все больше оказывая 
влияние практически на все составные части 
туристского продукта через снижение транзак-
ционных издержек и повышение информиро-
ванности участников цифровых сервисов и 
платформ. 

Цифровизация в туризме формирует пред-
посылки для повышения прибыльности от-
расли, постепенного перехода традиционных 
участников рынка в онлайн-сферу с соответ-
ствующим переключением финансовых пото-
ков. Тенденции развития туристских информа-
ционных систем и платформ показывают их 
возрастающую значимость для рынка турист-
ских услуг [1].  

Результаты влияния цифровизации на ми-
ровую экономику и экономику отдельных 
стран представляют всемирные организации, у 
которых есть возможность ведения расчетов 
глобальных показателей в области цифровой 
экономики и других отраслях. Туристская ин-
дустрия является одной из сфер, где цифровые 
технологии активно внедряются, трансформи-
руя ее по всему миру. Согласно Инициативе по 
цифровым преобразованиям (DTI) Всемирного 
экономического форума, с 2016 по 2025 год 
цифровизация в авиации, путешествиях и ту-
ризме по прогнозам создаст дополнительные 
305 млрд. долларов США за счет повышения 
прибыльности отрасли. Также эксперты обо-
значают возможным получение выгод на 
сумму 700 млрд. долларов США клиентами и 
обществом в целом за счет ряда факторов: 
уменьшение воздействия на окружающую 
среду, экономия времени, повышение безопас-
ности [6]. 

Цифровые технологии, применяемые в ту-
ристской индустрии, включают в себя широкий 
спектр: 

1. Транспортные технологии – более де-
шевые, экологичные и более привлекательные 
для путешественников; 

2. Устройства, соединяемые через интер-
нет и встроенные в повседневные объекты, 
позволяющие быстро отправлять и получать 
данные; 

Ц 
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3. Мобильные технологии; 
4. Искусственный интеллект и разнооб-

разные формы его применения; 
5. Услуги на основе определения; 
6. Дополненная и виртуальная реаль-

ность; 
7. «Блокчейн» – реестр, в котором тран-

закции между двумя пользователями хранятся 
безопасным, проверяемым и постоянным спо-
собом. 

На практике же цифровизация означает 
максимально широкое внедрение цифровых 
технологий, спектр которых значительно шире 
того, что обычно понимают под «цифровой» 
экономикой. Основным наполнением цифро-
вых технологий в данный момент оказываются 
технологии Big Data, Блокчейн, интернет ве-
щей и AI – искусственный интеллект. Эти тех-
нологии, по сути, становятся основой цифро-
вой экономики и определяют ее основные 
черты на ближайшую перспективу. Важным ас-
пектом применения этих технологий является 
то, что они не являются социально нейтраль-
ными. Предлагая новые возможности и реше-
ния, они одновременно являются источником 
серьезных социальных рисков [4]. 

Среднестатистический российский турист 
пока еще дает туроператорам, игнорирующим 
процесс цифровизации, надежду на несколько 
лет процветания. По данным глобального 
опроса компании Travelport, 51% отдыхающих 
все еще предпочитают покупать туры у специ-
ализирующихся на этом виде услуг компаний 
вне зависимости от удобства их цифровой 
платформы. Однако мировая тенденция циф-
ровизации индустрии туризма свидетельствует 
о скором и глобальном изменении на этом 
рынке [2]. 

Цифровизация неизбежно влияет на турист-
скую индустрию, требуя реинжиниринга биз-
нес-процессов. Поскольку информация явля-
ется основой жизнедеятельности туристской 
индустрии, эффективное использование циф-
ровых технологий становится ключевым во-
просом. С точки зрения бизнеса, современные 
тенденции туризма ориентированы в первую 
очередь на потребителей. Цифровая связь ста-
новится одним из важных инструментов 
успешного ведения бизнеса, учитывая расту-
щее использование интернета и значительное 
количество потребителей. 

Компании туристской сферы традиционно 
одними из первых внедряют технологические 
новшества для развития бизнеса, однако не все 

из них оказываются способными своевременно 
подхватить тенденции быстро развивающейся 
сферы digital. Это связано обычно с нехваткой 
ресурсов или гибкости компании, либо просто 
игнорированием современных реалий.  

В современном мире подключенных 
устройств и Интернета мы видим, как измени-
лись потребности и ожидания туристов. Стои-
мость, возможность выбора, комфорт – все это 
по-прежнему играет важную роль, однако те-
перь решение о бронировании принимается 
на основании уже имеющегося опыта [5]. Сей-
час основной задачей для представителей ту-
ристской отрасли становится предложение и 
обеспечение комплексного набора персонали-
зированных услуг для путешественника – с мо-
мента, когда он задумался о поездке, присту-
пил к планированию, забронировал все и от-
правился в путешествие. 

В Европе не более трети путешественников 
пользуется услугами туроператоров, обраща-
ясь в офисы компаний. Остальные же исполь-
зуют для планирования поездки онлайн-сер-
висы. В Российской Федерации туристский ры-
нок развивается с учетом мировых трендов, по-
этому стоит ожидать похожего развития ситуа-
ции. Онлайн продажи будут расти, причем в 
двух формах: самостоятельное планирование 
тура с помощью покупки отдельно билетов, 
отелей и прочих услуг, а также покупки уже го-
товых поездок у туроператоров онлайн. 

По информации сайта Booking.com, треть 
туристов по всему миру предпочитают, чтобы 
за них планировал путешествие искусственный 
интеллект, обязательно учитывая их предыду-
щие запросы, способы оплаты и иные предпо-
чтения. Как показывают результаты опроса, 
половина из них не придает значения тому, кто 
обсуждает с ними планирование поездки – чат-
бот или живой человек, если варианты соответ-
ствуют пожеланиям туриста в полной мере [2]. 

Первостепенное значение в отелях имеет 
обслуживание, именно это является одной из 
причин привлекательности искусственного ин-
теллекта. При эффективном использовании эта 
технология позволяет обеспечивать быстрое 
время отклика на запросы клиентов в любое 
время дня, поскольку этот аспект уже не зави-
сит от физического присутствия персонала. 

На сегодняшний день основным вариантом 
использования искусственного интеллекта в 
индустрии туризма были чат-боты и прямые 
сообщения. При использовании таким спосо-
бом искусственный интеллект может почти 
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мгновенно отвечать на простые вопросы и за-
просы клиентов. Технология чата также улуч-
шается с течением времени, так как она по су-
ществу «учится» на взаимодействиях. 

Однако роль искусственного интеллекта на 
этом не заканчивается. Данная технология поз-
воляет обрабатывать большие объемы данных, 
и такие компании, как Hilton, уже начали экс-
периментировать с искусственно интеллекту-
альными роботами, которые могут выполнять 
указания и предоставлять различную туристи-
ческую информацию в ответ на человеческую 
речь [10]. 

В современном мире одним из самых значи-
тельных объемов коммуникаций между тури-
стом и индустрией туризма является использо-
вание мобильных приложений. Это позволяет 
туристам собрать необходимую информацию 
при планировании и организации путеше-
ствия, и вместе с тем позволяют участникам 
бизнеса получить информацию о потенциаль-
ных клиентах, их запросах [9]. Первые цифро-
вые сервисы появились в начале 2000-х годов и 
дали возможность туристам бронировать жи-
лье и покупать билеты. Booking.com показал 
огромное количество небольших гостиниц по 
всему миру и дал им доступ к широчайшей кли-
ентской базе; AirB&B – по аналогии с предыду-
щим агрегатором создал рынок апартаментов; 
сервисы такси Uber и Gett позволили привлечь 
в бизнес огромное количество людей, дали им 
возможность зарабатывать, и при этом сделали 
услуги такси намного доступнее. Сложно пред-
ставить современное путешествие без подоб-
ных платформ, ведь сейчас с их помощью 
можно максимально быстро объединить про-
давцов и покупателей услуг, минимизировав 
затраты на производственные и обменные про-
цессы.  

Отели и гостиницы не отстают и стараются 
привлечь потенциальных клиентов. Например, 
в тех же отелях Hilton тестируется одна их тех-
нологий «Hilton Honors», которая позволяет за-
казывать услуги отеля с помощью приложения 
и адаптировать под свои желания период пре-
бывания на отдыхе. В свою очередь бизнес ис-
пользует полученную информацию для авто-
матической разработки индивидуального 
плана пребывания каждого гостя при последу-
ющих визитах. 

В отеле «Cosmopolitan» в Лас-Вегасе гость 
может в круглосуточном режиме отправить со-
общение роботу по имени Роуз, и она быстро 
найдет способ выполнить запрос. А сеть отелей 

«Mariott» использует чат-боты в почти 5000 
отелей, чтобы внести изменения в бронирова-
ние, проверить остатки на счетах или ваучеры 
на погашение [8]. 

К возможностям цифровых технологий в 
гостиничной сфере можно отнести и «умное» 
напольное покрытие, изготовленное из плиток 
со встроенной технологией радиочастотной 
идентификации, «умную» бытовую технику для 
уборки номеров и т.д. Этот комплекс цифровых 
инноваций не только способен удовлетворить 
высокие запросы в комфорте и удобстве, но и 
формирует новый уровень в психологии по-
требления [3]. 

В этой связи необходимо обозначить роль 
систем CRM (Customer Relationship 
Management), которые не видны потребителю, 
но позволяют менеджерам изучить запросы 
клиентов, сформировать индивидуальные 
предложения, опираясь на накопленный мас-
сив данных. Все это позволяет предоставить 
более высокий уровень сервиса. Однако быст-
рое развитие цифрового маркетинга актуали-
зирует вопросы, связанные с социальным кон-
тролем, манипулированием потребительским 
поведением, кибербезопасностью. Человек 
становится объектом рекламной деятельности, 
слежения и контроля. Это серьезный вызов об-
ществу, исповедующему принципы приватно-
сти личности. Информация, в настоящее время 
доступная в интернете, часто хаотична и вво-
дит в заблуждение. Актуальными остаются во-
просы достоверности, интеллектуальной соб-
ственности и авторских прав, безопасности пе-
редачи. Необходимо не только решать техниче-
ские вопросы сбора и анализа больших объе-
мов информации, но и учитывать последствия 
внедрения новых технологий, тем более что 
они уже стали неотъемлемой частью нашей 
жизни (социальные сети, цифровая медицина и 
прочее) [4].  

Современные технологии изменяют поня-
тия пространства и времени, позволяя людям 
прикоснуться к интересующим их вещам и со-
бытиям вне зависимости от того, на каком рас-
стоянии, в каком часовом поясе они находятся. 
Важным аспектом участия в таких мероприя-
тиях является уровень вовлеченности, возмож-
ность стать их соучастником в некотором 
смысле, благодаря новым технологиям. Циф-
ровые трансляции позволяют продвигать тер-
ритории, объекты, виды спорта, проведения 
досуга, да и в принципе определенный образ 
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жизни посредством теле- и видеокоммуника-
ций. 

Цифровые технологии влияют на досуговые 
предпочтения людей, которые выражаются в 
выборе цифровых форматов для саморазвития, 
самообразования. Так, по данным ВЦИОМ, ин-
тернет «догнал и перегнал» книжные мага-
зины. Треть россиян (35% в 2017г. по сравне-
нию с 5% в 2009г.) сегодня читает или скачивает 
книги в сети [3]. Активно используются образо-
вательные сервисы, информационные и но-
востные порталы, коммуникационные сер-
висы – электронная почта, мессенджеры, соци-
альные сети. 

Большое значение приобретает виртуальная 
реальность. Обзор отеля, музей, туристическое 
направление – все это клиент может увидеть, 
даже не выходя из гостиной. Основная цель со-
стоит в том, чтобы либо предложить предвари-
тельный просмотр того, что будут испытывать 
клиенты, либо предложить что-то лучшее для 
посещения. Это пока не делается в крупном 
масштабе, но некоторые крупные операторы 
предлагают клиентам шанс испытать хотя бы 
фрагмент их путешествия. Другие, как напри-
мер Музей современного искусства в Нью-
Йорке (МОМА), уже предлагают инсталляции 
VR как часть своих экспонатов. 

Внедрение цифровых технологий имеет глу-
бокие последствия для индустрии туризма, 
особую важность приобретает генерация, сбор, 
обработка и применение информации. Она за-
ставляют туристический сектор переосмыс-
лить структуру всей отрасли, способ организа-
ции бизнеса, его ценности и нормы, а также 
способы работы с персоналом [7]. 

Современный мир и непрерывный и быст-
рый темп жизни привели к потребности в циф-
ровизации и электронном общении. Несмотря 
на всеобщее восприятие цифровых технологий 
как все облегчающих, удешевляющих, убыст-
ряющих, нельзя не обратить внимания на тен-
денции, связанные с их применением, которые 
потенциально могут стать проблемой [3, 6]. 

Легкость доступа к информации, информа-
ционная безответственность ведут к тому, что 
открытые виртуальные площадки создают «ин-
формационный шум» или даже «свалки», со-
держательный контекст которых сводится к не-
вразумительному комментированию. Однако 
это явление носит массовый характер, стано-
вится формой досуга. Формируются новые со-
циальные явления, такие как селфизм и 

блогерство, существование которых обуслов-
лено применением цифровых технологий. 

Еще один из трендов, возникающий под 
влиянием цифровых технологий – желание из-
бежать цифрового давления. В связи с этим 
возрастает спрос на «туры тишины», ресто-
раны, где обслуживают в полной темноте и ти-
шине, популярными становятся у бизнес-
элиты туры в регионы, где ограничена доступ-
ность к информационным источникам. 

В связи с этим возникает еще одна про-
блема – социальная дифференциация. Иссле-
дования показывают, что среди параметров, 
влияющих на цифровой разрыв, ключевыми 
выступают уровень дохода и образования. И 
что важно, это влияет не только на возмож-
ность доступа к ресурсам, но и на практику их 
использования [3]. Активное внедрение цифро-
вых технологий и в сферу обслуживания ведет 
к замещению людей, сокращению рабочих 
мест. В ситуации, когда сервис и услуги уходят 
в виртуальное пространство, людям, не имею-
щим цифровых компетенций, сложно найти 
себе применение на рынке труда. 

В настоящее время актуально построение 
цифровой экономики с упором на решение 
проблем развития социальных институтов, 
адекватных условиям цифровой экономики. 
Основными проблемными процессами в усло-
виях внедрения цифровых технологий явля-
ются непропорциональное развитие низкотех-
нологичных отраслей, деинтеллектуализация 
деятельности человека, безработица. 

Внедрение цифровых технологий пока по-
рождает больше вопросов, чем ответов, именно 
поэтому важно подходить к внедрению и раз-
витию новых технологий с учетом их социаль-
ных и экономических последствий. 
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 нашей стране гидротехническое строи-
тельство осуществляется комплексно с уче-

том интересов развития судоходства, водо-
снабжения, орошаемого земледелия, перерас-
пределения и регулирования водных ресурсов, 
рыбного хозяйства и т.д. Постоянно растут тре-
бования к выполнению в соответствующих 
объемах гидрогеологических и инженерно-гео-
логических изысканий, обосновывающих про-
екты строительства гидротехнических соору-
жений, поэтому создание цифровой модели 
геологической поверхности важно [1]. 

Подготовка исходных данных является важ-
ным этапом в любом проекте. От того, в каком 
виде будут предоставлены исходные данные, 
зависит скорость и качество выполняемого 
проекта/задания.  

Для создания цифровой геологической мо-
дели выбран программный продукт Autodesk 
Civil 3D 2021, поскольку большинство проекти-
ровочных компаний работают в Autodesk 
AutoCAD, соответственно файлы имеют расши-
рение .dwg; также в сети Интернет имеется 
огромное количество обучающего материала 
по работе в Civil 3D, и Autodesk предоставляет 
бесплатную учебную версию, что позволяет без 
проблем работать в программе. Кроме того, у 
Civil 3D, начиная с версии продукта 2018 года, 
появился специальный встраиваемый модуль 

«Geotechnical Module» с помощью которого осу-
ществляется созданий цифровой геологиче-
ской модели [2].  

Для полноценного создания геологической 
модели понадобятся файл формата .dwg с точ-
ками или изолиниями с высотными отмет-
ками, а также инженерно-геологическое изыс-
кание с содержанием координат исследуемых 
скважин, наименованием грунтового слоя, глу-
биной залегания слоя, абсолютной отметкой и 
общей глубины скважины, и литологическим 
разрезом. 

При формировании инженерно-геологиче-
ского изыскания параллельно создаются два 
файла в MS Excel с форматом данных .csv (раз-
делители-запятые), которые будут импортиро-
ваться в Civil 3D. В этих файлах будет содер-
жаться информация о геологических выработ-
ках. В файлах не должно быть русских букв, а 
также дробные значения должны иметь в каче-
стве разделителя точку [2]. Разделитель целой 
и дробной части, а также разделитель элемен-
тов списка файлов в формате .csv соответ-
ствуют значениям аналогичных параметров в 
настройках языка и региональных стандартов 
операционной системы, поэтому необходимо 
зайти в Панель управления- Региональные 
стандарты – Формат: Английский (США). 

В 
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Первый файл с таблицей должен называться 
«Location Details.csv», в которой содержится 
сводная информация о геологических выработ-
ках со следующими параметрами:  

• Location ID – № геологической выра-
ботки; 

• Location Type – Тип выработки; 
• Easting – X-координата, м; 
• Northing – Y- координата, м; 
• Ground Level - Абсолютная отметка 

устья, м – Данные значения должны совпадать 
с высотными отметками топоповерхности, где 
расположены скважины. 

• Final Depth – Глубина выработки, м. 
Вторая таблица «Field Geological 

Descriptions.csv» должна содержать информа-
цию о выработках, построчно разбитую на ИГЭ 
со следующими параметрами: 

• Location ID – № геологической выра-
ботки; 

• Depth Top – Относительная отметка 
кровли слоя; 

• Depth Base – Относительная отметка 
подошвы слоя; 

• Geology Code – Наименование ИГЭ. 
Относительные отметки кровли и подошвы 

геологических пластов определяются от устья 
выработки – относительного нуля. Значения 

заносятся в таблицу по модулю без учета знака. 
При расположении в пределах одной геологи-
ческой выработки нескольких пластов одного и 
того же ИГЭ (GTE) необходимо осуществлять 
индексацию параметра «Geology Code», напри-
мер, GTE 2_1, GTE 2_2. 

Перед импортом сформированных файлов с 
форматом .csv необходимо предварительно 
настроить сам Civil 3D и Geotechnical Module. 
Нужно установить шаблон 
«Survey_RUS2021.dwt», проверить параметры 
чертежа, чтобы единицы чертежа были метры, 
установить Geotechnical Module и создать но-
вый проект со статусом «Open» и «Default». 
Также перед импортом файлов необходимо за-
ранее добавить все наименования инженерно-
геологических элементов (ИГЭ) и их штрихо-
вок. Это нужно сделать один раз, чтобы про-
грамма запомнила настройки. 

После импорта файлов проводится различ-
ные манипуляции, чтобы получилась итоговая 
геологическая модель с топоповерхностью. 
Модель содержит информацию о физико-меха-
нических свойствах грунтов каждого инже-
нерно-геологического элемента в соответствии 
с инженерно-геологическими изысканиями 
(рисунок). 

 
Рис. Построенная геологическая модель с отображением свойств слоя ИГЭ 1 

 
Таким образом, Geotechnical Module позво-

ляет создать цифровую информационную мо-
дель грунтового основания по инженерно-гео-
логическим изысканиям. Если исходные дан-
ные будут предоставлены в удобном для им-
порта виде, то работа в программном модуле 
будет выполнена гораздо быстрее и время не 
будет потрачено на добавление всех необходи-
мых параметров в импортируемые файлы.  
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иблиотека – одна из древнейших организа-
ций человечества. Современная библио-

тека признаётся учёными-библиотековедами 
сложной системой, состоящей из 3 или 4 взаи-
модействующих друг с другом основных эле-
ментов: документ, сотрудник, пользователь, 
материально-техническая база. Подобное 
представление о библиотеке влияет на её функ-
ционирование в XX и XXI веке. В этой связи ин-
тересен вопрос: как мыслились и что из себя 
представляли древние библиотеки, известные 
науке? Наиболее существенным их отличием 
является то, что древние библиотеки не явля-
лись самостоятельными учреждениями. В дан-
ной статье речь пойдёт о самой крупной и из-
вестной – библиотеке ассирийского царя Аш-
шурбанипала (669-629/627 гг. до н. э.) [6]. 

Начало ей положил в городе Ашшур другой 
ассирийский правитель – Тиглатпилезер I 
(1112-1074 гг. до н. э.). Во времена Ашшурбани-
пала библиотека, включавшая в себя самое 
представительное собрание вавилонской и ли-
тературы на других языках (шумерском, аккад-
ском), находилась в столице Ассирии – Нине-
вии. Эта библиотека стала продолжательницей 
традиций более древних, относившихся к госу-
дарству Шумер и располагавшихся в Лагаше, 
Ниппуре, Уре.  

Основная часть фонда ассирийской библио-
теки находилась в Львиной комнате, украшен-
ной скульптурными сценами охоты на львов. К 
середине XIX века, когда библиотека была 
найдена, ей исполнилось примерно 25 столе-
тий.  

Тематика произведений была разнооб-
разна: списки царей, царские послания, списки 
стран, рек и гор, коммерческие материалы, ра-
боты по математике, астрономии и медицине, 
словари и труды по грамматике. В отдельном 
помещении находились религиозные тексты. 
Здесь был найден наиболее полный текст мифа 
о правителе Шумера Гильгамеше на аккадском 
языке (его другие названия – восточносемит-
ский и вавилоно-ассирийский).  

В библиотеке имелся и своеобразный ката-
лог. На специальных плитках указывалось 
название произведения, комната, где оно нахо-
дится, полка, на которой оно хранится. На каж-
дой книге присутствовал текст («библиотечный 
штамп»): «Дворец Ашшурбанипала, царя ца-
рей, царя страны Ашшур, которому бог 
Набу и богиня Гаслита даровали уши и зор-
кие очи, чтобы разыскивать творения писа-
телей моего царства» [3, 7].  

«Книги-таблички» хранились в специаль-
ных глиняных кувшинах. На каждой полке име-
лась глиняная «этикетка» с названием отрасли 

Б 
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знания. Незримо охраняла книги сила богов, о 
которых было сказано в предупреждающем 
тексте: «Того, кто посмеет унести эти таб-
лицы… пускай покарает своим гневом Аш-
шур и Белит, а имя его и его наследников 
навсегда будет предано забвению в этой 
стране» [3, 7]. Такой текст означал, что фондом 
могли пользоваться и читатели.  

Сам правитель Ашшурбанипал был боль-
шим любителем книг и знаний. Он писал о 
себе: «Я, Ашшурбанипал, постиг мудрость 
Набу, всё искусство писцов, усвоил знания 
всех мастеров, сколько их есть, научился 
стрелять из лука, ездить на лошади и колес-
нице, держать вожжи…, постиг скрытые 
тайны искусства письма. Я читал о небес-
ных и земных постройках и размышлял над 
ними… Я присутствовал на собраниях пере-
писчиков… Я решал сложные задачи с 
умножением и делением, которые не сразу 
понятны…» [3, 6].  

Ашшурбанипал собрал в столице Ассирии 
Ниневии самую выдающуюся библиотеку древ-
ней эпохи. Царь посылал в города Месопота-
мии опытных писцов, которые находили древ-
ние книги и снимали с них копии. Поэтому 
многие книги в конце текста имели сообщение: 
«Согласно древнему подлиннику списано и 
сверено" [5]. Иногда появлялись и другие 
надписи: «Стёрто» или «Не знаю». Было со-
брано более 100 000 глиняных табличек по раз-
ным отраслям знаний на нескольких языках, 
среди которых шумерский, аккадский и вави-
лонский: медицинские трактаты и граммати-
ческие справочники, религиозные книги и 
мифы, летописи царей, астрономические 
наблюдения. Наиболее известными в настоя-
щее время открытиями оказались уникальный 
вавилонский миф о сотворении мира «Энума 
Элиш», «Эпос о Гильгамеше». Самой большой 
по размеру табличкой размером 30 x 46 см. ока-
зался текст договора между Ассирией и Ми-
дией.  

Космогонический миф «Энума Элиш», пред-
ставленный на семи табличках, оказался одной 
из главных находок библиотеки Ашшурбани-
пала. Он повествует об устройстве мироздания 
и деяниях вавилонских богов. В поэме были пе-
реработаны шумерские сказания. В ней описы-
вается возвышение бога Мардука, становяще-
гося главным божеством вавилонского пан-
теона. Текст на аккадском языке начинается со 
слов: 

Когда вверху не названо небо, 
А суша внизу была безымянна, 

Апсу первородный, всесотворитель, 
Праматерь Тиамат, что всё породила, 

Воды свои воедино мешали [8]. 
 

«Эпос о Гильгамеше» является одним из 
первых сохранившихся художественных про-
изведений в мире и самым крупным, написан-
ным клинописью. «Эпос» создавался на аккад-
ском языке на основе шумерских сказаний, 
начиная с XVIII-XVII вв. до н. э. «Ниневийская 
версия эпоса была записана «из уст Син-
леке-уннинни, заклинателя» [5] в конце II 
тысячелетия до н. э. По одной из версий, она 
была переработана ассирийским жрецом и со-
бирателем литературных и религиозных про-
изведений Набу-зукуп-кену. Он разделил по-
эму на двадцать песен-таблиц, а также присо-
единил в конце поэмы дословный перевод вто-
рой половины шумерской былины «Гильгамеш 
и дерево хулуппу».  

Среди находок оказалось и «Руководство по 
астрономии», оригинал которого был создан в 
Вавилоне. В «книге» были определены эклип-
тика Солнца и орбита Луны, говорится о лун-
ных и солнечных затмениях, времени восхода 
звёзд, продолжительности дня. Упоминаются 
12 знаков зодиака, среди которых есть и из-
вестные нам – Близнецы, Рак, Скорпион, Весы.  

Медицинский справочник «Когда заклина-
тель приходит в дом больного» так назван по 
первой строке. Его автором был врач Набулец. 
Справочник состоял из 3 столбцов: в первом – 
название лекарственного растения; во втором 
– болезнь; в третьем – рецепт приготовления 
лекарства. Издание имело энциклопедический 
характер.  

Известен также «Миф об Этане», в котором 
царь отправляется на небеса на спине орла в 
поисках «травы рождения». В «Царском списке 
Ниппура» о нём сказано, что Этана – пастух, 
вознесшийся на небеса, позднее ставший ца-
рём и царствовавший 1560 лет.  

Сохранились такие строки из мифа, свиде-
тельствующие об изменении вида земли по 
мере подъёма: «После двух двойных часов 
стремительного полёта орёл говорит: - 
Взгляни, мой друг, какой стала земля. – 
Земля сейчас выглядит точно лепёшка…». 
На ещё большей высоте «земля совсем ис-
чезла» [5].  

Библиотека Ашшурбанипала явно превзо-
шла предшественников по направлению ра-
боты с фондами, что сближает её, насколько 
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это возможно, с современными библиотеками. 
Библиотекари проводили огромную работу по 
каталогизации, копированию, комментирова-
нию и исследованию текстов библиотеки, о чём 
свидетельствуют многочисленные глоссарии, 
списки литературы и комментарии. На каждой 
табличке было указано имя царя, на последней 
странице было приведено название оригиналь-
ной таблички, с которой была сделана копия. К 
нашему времени не сохранились документы, 
написанные на воске, папирусе и пергаменте, в 
отличие от клинописных табличек, закаляю-
щихся во время пожара. До наших дней дошло 
не более 10 % фондов библиотеки Ашшурбани-
пала, хотя их количественное исчисление до-
статочно велико – около 30000.  

Остался текст, описывающий как царь Аш-
шурбанипал, отдавал приказы о поиске новых 
табличек: «Разыскивай редкие таблички, 
хранящиеся в тамошних архивах, копий ко-
торых у нас в Ассирии нет, и принеси их 
мне. Одновременно я пишу главе храма и 
правителю города Борсиппы, что я прика-
зал хранить тебе таблички в твоём складе. 
Никто не смеет отказать тебе в выдаче таб-
личек. Если ты найдёшь ещё какую-нибудь 
табличку, которую будешь считать подхо-
дящей для моего дворца, возьми её и распо-
рядись о её присылке мне сюда» [5].  

Библиотека занимала помещения двух рос-
кошных дворцов Ашшурбанипала, один из ко-
торых назывался «Дом наставлений и советов», 
другой – Львиный зал. Её судьба оказалась пе-
чальной. Через поколение после Ашшурбани-
пала столица Ассирии Ниневия пала в резуль-
тате нашествия войск Вавилона и Мидии, не-
смотря на договор с последней. Библиотека 
оказалась погребённой под руинами тех двор-
цов, где она хранилась.  

Город подвергся полному разрушению, это 
была плата за тяжкие злодеяния, сделанные его 
правителями. Древний историк писал: «Горе 
тебе, город кровавый, исполненный об-
мана, преступлений, непрекращающихся 
грабежей! Несётся конница, сверкают мечи, 
блистают копья: убитых множество… Раз-
граблена, опустошена и разорена Ниневия. 
Кто станет жалеть о ней? Все, кто слышат о 
тебе, радуются судьбе твоей: ибо кто же не 
испытывал непрестанно на себе злобы 
твоей?» [5].  

«Подвигами» прославился и образованный 
царь Ашшурбанипал, оставлявший такие за-
писи: «Я сжёг три тысячи пленных. Никого 

из них не оставил я живым». «Я вырвал 
языки тех воинов, нахальные уста которых 
говорили дерзости против Ашшура, моего 
бога…» [5]. 

Ашшурбанипал войдёт в историю как пра-
витель, сочетавший образованность, утончён-
ный вкус и кровожадность, говоривший о лите-
ратурных произведениях: «Я велел начертать 
на плитах славные письмена, произведения 
книжного искусства, которых не изучал ни 
один из моих предшественников, я собрал 
письмена во дворце моём, я разделил их на 
разделы, и я, царь царей, любимец богов, я 
умею даже читать их» [5].  

О древней библиотеке Ниневии стало из-
вестно, благодаря раскопкам в середине XIX 
века, которые возглавлял английский археолог 
Остин Генри Лэйярд. Именно им был открыт 
Львиный зал. Учёный скончался вскоре после 
открытия. Остатки Ниневийской библиотеки 
хранятся в Британском музее. Каталог библио-
теки был издан в Лондоне в конце XIX века. По-
могавший О. Лэйярду иракский дипломат Ор-
муз Рассам обнаружил другой роскошный дво-
рец рядом с Львиным залом. Серьёзный вклад 
в изучение Ниневийской библиотеки внёс 
Джордж Смит, расшифровавший миф о все-
мирном потопе.  

Шумерская клинопись была принята мно-
гими народами, но не всеми. Конкуренцию 
глиняной клинописной книге составляла дру-
гая глубоко разработанная система письма – 
египетская. Именно в Древнем Египте был раз-
работан первый максимально удобный мате-
риал для письма – папирус. 
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ткрытие народа хеттов состоялось в начале 
XX века. Профессор Оксфордского универ-

ситета Арчибальд Сейс в 1903 году выпустил 
книгу «Хетты, или История забытого народа». 
Многие не поверили ему, назвав фантазёром и 
выдумщиком. Своё утверждение о существова-
нии древнего народа на территории современ-
ной Турции и северной Сирии профессор осно-
вывал на анализе надписей и записок путеше-
ственников. 

В 1906 году началась экспедиция под руко-
водством немецкого исследователя Гуго Вин-
клера. Раскопки проводились в селении Богаз-
кёе, располагающемся в 145 километрах от Ан-
кары.  

В турецком Богазкёе было обнаружено 
около 11000 глиняных клинописных табличек. 
В библиотеке находились официальные доку-
менты (царские послания и обращения), лето-
писи, ритуальные тексты, описания церемони-
алов, руководства по уходу за лошадьми и дру-
гие. Здесь присутствовал и определённый про-
гресс в описании книги, на ней было написано 
имя автора, его адрес и титул, имя перепис-
чика. Был обнаружен каталог по именам авто-
ров. Народ хеттов действительно существовал, 
Арчибальд Сейс был прав! 

Чуть позднее раскопки начались на терри-
тории древней столицы хеттов Хаттусасе, рас-
полагавшейся рядом с современным Богазкёе, 
но не совпадавшей с ним полностью по терри-
тории. Здесь открытия оказались значительно 
богаче. Событием огромного значения стало 
обнаружение экспедицией Г. Винклера архивов 
хеттских царей. Среди открытий оказалась и 
табличка с посланием фараона Рамзеса II 

хеттскому царю. Для Винклера она значила 
очень много. Ведь ранее во время раскопок в 
египетском Тель-Амарне он изучал две глиня-
ные таблички на неизвестном языке и надпись 
на стене Карнакского храма. Она начиналась со 
слов: «Смотри, я правитель хеттов, вместе с 
Рамсесом-Мериамоном, великим властите-
лем Египта, пребываю в мире добром и в 
братстве добром» [2]. 

Богатству находок в Хаттусасе можно было 
позавидовать: развалины большого города, 
остатки стен, ворота с башнями, архив и биб-
лиотека, состоящая из десяти тысяч табличек! 
Ворота были излюбленной архитектурной фор-
мой хеттов. Были обнаружены Львиные, Цар-
ские, Земляные, ворота Сфинксов. Как защит-
ник города особо почитался лев. Помимо ворот 
с «царём зверей» были связаны храм, бас-
сейн [4].  

Библиотека царя Хаттусилиса III (1283-1260 
гг. до н. э) располагалась в столичном дворце 
правителя в Хаттусасе. Основная масса табли-
чек были написаны на аккадском языке. Среди 
них встречались религиозные тексты, труды по 
математике, истории, комментарии к кодексу 
законов, литературные произведения. В числе 
последних были короткие рассказы, названные 
«записями недосмотров и глупостей» [1, 8]. За-
писи имели юмористический и критический 
характер. В них были описаны портреты не-
честных чиновников, судей-бюрократов. 
Встречается история о полководце, заботя-
щемся о победном донесении царю, а не о по-
беде. 

На хеттских табличках было указано автор-
ство литературных и научных произведений. В 

О 
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клинописных текстах каталога хеттской биб-
лиотеки сохранились пометки об утраченных 
документах. Использовались этикетки к от-
дельным произведениям. В библиотеке храни-
лась литература на семи языках (по другим 
данным – 8) на глиняных и деревянных таблич-
ках. Среди языков встречаются хеттский, ак-
кадский, увийский, хаттский, хурритский и 
другие [5]. Все эти факты свидетельствуют о по-
рядке, который поддерживали хеттские биб-
лиотекари. 

В качестве авторов себя проявили хеттские 
правители. Исследователями была открыта 
«Летопись Хаттусилиса I» – самый древний об-
разец этого жанра в мировой литературе. 

Хаттусилис (Хаттусили) III оставил свою ав-
тобиографию – одну из первых в мировой ли-
тературе. Он свергнул своего племянника 
Урхи-Тешуба (Мурсилиса III) и тем самым 
грубо нарушил закон Телупина, устанавливав-
ший правила престолонаследия. Новый царь 
сочинил в своё оправдание документ, отлича-
ющийся изысканной формой. Он часто называ-
ется «Автобиографией Хаттусилиса» и откры-
вается словами: «Так говорит Табарна Хатту-
силис, Великий царь, царь страны Хатти, 
сын Мурсилиса, Великого царя, внук Суппи-
лулиумаса, Великого царя, царя страны 
Хатти, потомок Хаттусилиса, царя города 
Куссара. Я говорю о божественном чуде 
Иштар. Да услышит о ней человечество, и в 
будущем среди богов Моего Солнца, сына, 
внука и потомства Моего Солнца да будет 
оказываться почтение Иштар» [6].  

В «Анналах Мурсилиса» автором выступал 
другой правитель. События в произведении 
были строго разделены по годам, изложение 
строится по определённой схеме. В «Анналах 
Мурсилиса» было описано всё значительное и 
важное, что произошло в годы его правления. 

Мурсилис (Мурсили) II обращается с молит-
вой к богам в форме письма во время чумы. В 
произведении чувствуется искренняя боль пра-
вителя, вызванная эпидемией, но он же и нели-
цеприятно указывает на вину хеттов в бед-
ствии. «И люди страны Хатти и люди страны 
Мицри были связаны клятвой перед Богом 
Бури города Хатти. Но так вышло, что люди 
страны Хатти всё повернули по-иному. <…> 
Когда же взятые в плен были приведены в 
страну Хатти, тогда эти военнопленные 
принесли с собой мор на страну Хатти. И с 
того дня посреди страны Хатти продол-
жают умирать от чумы» (перевод В. В. 

Иванова) [7]. Царь создал ещё ряд молитв и ре-
лигиозных текстов. 

Изящество слога отличало и хеттских по-
этов. На одной из табличек было открыто сти-
хотворение в честь бога Солнца: 

 

Солнечный бог небес, человечества пастырь. 
Ты из моря выходишь, из моря – сына небес, 

И устремляешься вверх, к небесам. 
Солнечный бог небес, господин мой! 

Рождённым людьми и диким зверем в горах, 
Псу, и свинье, и насекомому в поле – 

Всем ты даруешь то, что дано им по праву! 
Изо дня в день… [2] 

 

Что же стало известно о Хеттском государ-
стве за время его существования? Оно просу-
ществовало примерно 7 веков (XIX-XIII вв. до н. 
э.). К XVI веку до н. э. относят покорение хет-
тами Вавилона. В XIV-XIII вв. до н. э. они 
успешно воевали с хурритским государством 
Миттани и завоевали торговый город-государ-
ство Угарит. Хетты не были слабым звеном и в 
войнах с Египтом.  

Соперничество происходило и в культурной 
сфере. Глиняная клинописная книга, принятая 
у хеттов и многих других народов, конкуриро-
вала с египетской системой письма, осуществ-
ляемым на папирусе. Хетты имели развитую 
культуру и сильное государство, поэтому не-
удивительно, что в XIII в. до н. э. египетские 
правители подписали с ними мирный договор. 
Хотя, как показала дальнейшая история, до па-
дения хеттского государства оставалось совсем 
немного времени [3].  

Раскопки и расшифровка табличек в Богаз-
кёе-Хаттусасе, известном в науке как «Богаз-
кёйский архив», продолжаются до настоящего 
времени. Следующей крупной экспедицией, 
начавшейся в 1931 году, руководил немецкий 
археолог Курт Биттель. За несколько лет иссле-
дователями было найдено более 6000 глиняных 
клинописных табличек. Особенностью экспе-
диции Биттеля стало обследование всего богаз-
кёйского археологического поля, которое со-
вершалось вместе со специалистами широкого 
профиля.  

Первым крупным исследователем языка 
хеттов стал чешский учёный Бедржих Грозный. 
Незадолго до Первой мировой войны он был 
приглашён в Константинополь, где хранились 
нерасшифрованные хеттские таблички. В 1915 
году им была опубликована статья «Решение 
хеттской проблемы», чуть позднее полный от-
чёт о проделанной работе. Бедржих Грозный 
доказал родство хеттского и лувийского языков 
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индоевропейской семьи. Также им было уста-
новлено, что хетты использовали два основных 
вида письма: адаптированный вариант ассиро-
вавилонской клинописи и силлабо-идеографи-
ческую письменность. Первая фраза, расшиф-
рованная чешским учёным, гласила: «Теперь 
вы едите хлеб и пьёте воду» [2]. 

Советский учёный Вячеслав Всеволодович 
Иванов указывал, что хеттская литература яв-
ляется мостом между культурами древней Ме-
сопотамии и античности, а также новой евро-
пейской: «Хеттская и хурритская литера-
туры представляют собой то не доставав-
шее ранее звено, благодаря которому нам 
открывается преемственность между древ-
ней трагедией Месопотамии и античной ос-
новой всей новой европейской литера-
туры» [2].  

Столица хеттов Хаттусас была сожжена и 
разрушена примерно в 1200 г. до н. э. По одной 
из версий, это было сделано каски – северными 
соседями хеттов. Впрочем, точных доказа-
тельств нет [4]. Была утрачена большая часть 
деревянных табличек, огнестойкие глиняные 
таблички сохранились. Благодаря им, нам 
стала известна мудрость древнего народа, оби-
тавшего на территории Малой Азии.  
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детский дом.  
 
туденческая жизнь – это сложный период 
для молодых людей, поэтому успешная 

адаптация обучающихся нового набора к 
жизни и учебе в колледже является залогом 
успешной социализации студентов. Успешная 
адаптация обучающегося является предпосыл-
кой его активной деятельности и условием её 
эффективности. 

Технология по социальной адаптации де-
тей-сирот в системе среднего профессиональ-
ного образования, на примере ГБПОУ Башкир-
ский колледж сварочно- монтажного и про-
мышленного производства г.Уфа имеет свои 
особенности. Поступившие в колледж сту-
денты-сироты и лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
ставятся на полное государственное обеспече-
ние и имеют соответствующие законом льготы, 
до окончания ими данного учебного заведения. 

Для подростков наступает непростой пе-
риод постинтернатного приспособления не 
только в профессиональной образовательной 

организации, но и адаптацию к условиям соци-
альной среды. Это переходная стадия от сирот-
ского существования к взрослой, самостоя-
тельной. Проблемы, которые детям-сиротам 
следует решать в данный переходный период:  

1. Переключение с внешней спрограмми-
рованной жизни к саморуководству, с бездей-
ственного пребывания в государственном 
обеспечении к самообеспечению. 

2. Переключение от жизни в среде «своих» 
в социуме, к конструктивному стилю общения 
также законным формам поведения.  

3. Переключение с абсолютного принуж-
денного повиновения преподавателям к ори-
ентации на закон, права и собственную ответ-
ственность. 

Одна из основных задач – это чтобы дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, успешно влились в общество и само-
стоятельно строили свою жизнь достойного че-
ловека. А задача ГБПОУ БКСМиПП помочь им в 
социальной адаптации. 

С 
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В этот непростой период приспособления и 
становления личности преподавателям и вос-
питателям следует идти двумя способами со-
провождения студентов. 

Первый способ – это профессиональное об-
разование в стенах учебного заведения. Второй 
способ – подготовка к независимой жизни де-
тей-сирот, живущих в общежитии, через фор-
мирование для них информационного поля: 
пути и методы обустройства собственной 
жизни, приобретение медицинской помощи, 
проведение свободного времени, взаимоотно-
шения между людьми, таким образом, у них не 
имеется преемственный опыт для подражания. 

В 2020 – 2021 учебном году в колледже обу-
чается 92 человека из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. На 
первый курс приняты 41 человек, в том числе: 
3 из детских домов Уфимского № 9 и Белебеев-
ского детского дома; 6 – из приемных семей, 30 
находятся под опекой, 2 человека пришли пе-
реводом на 2 курс.  

Во время обучения дети сироты дети, остав-
шиеся без попечения родителей, сталкиваются 
с проблемами адаптации в коллективе. Про-
цесс происходит очень долго, подросток не 
сразу раскрывается, подпускает к себе. По-
этому педагог-психолог, социальный педагог 
беседуют и стараются узнать как можно больше 
о судьбе ребенка, кто пользуется авторитетом, 
какие имеет склонности, с кем из родственни-
ков общается. 

Педагогический коллектив прикладывает 
много усилий, чтобы процесс адаптации про-
ходил безболезненно. Стараются вовлечь под-
ростков в общественную жизнь колледжа, 
кружки, секции. Дают отдельные поручения, 
чтобы подросток почувствовал себя полноцен-
ным членом обществ. 

Зачастую у детей-сирот и детей, отставших 
без попечения родителей отсутствует мотива-
ция к получению образования. Они пропус-
кают занятия без уважительной причины, 
опаздывают. Многие рассчитывают, что все 
равно получат диплом, не прикладывая уси-
лий.  

Работа по защите имущественных и неиму-
щественных прав осуществляется в рамках 
межведомственного взаимодействия с 

органами опеки, и с организациями для детей-
сирот, детскими домами, социальными прию-
тами.  

В колледже отлажена работа по питанию де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Они обеспечены горячим питанием 
на завтрак, обед и ужин, в выходные и празд-
ничные дни получают сухой паек.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, получают денежные средства 
на обмундирование, канцелярские товары. 
Проводится работа по правильному использо-
ванию денежных средств.  

Колледж индивидуально подходит к каж-
дому выпускнику по вопросам трудоустрой-
ства или дальнейшего обучения. Кому еще не 
выделили жилье, устраиваем на предприятия с 
предоставлением общежития. Большую по-
мощь в этом нам оказывает базовое предприя-
тием ПАО «АК ВНЗМ», которое предоставляет 
рабочие места в г. Уфе, Республике Башкорто-
стан и за ее пределами. 

Таким образом, социальная адаптация де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в условиях образовательных орга-
низация среднего профессионального образо-
вания должны быть направлена на социализа-
цию выпускников и их дальнейшую интегра-
цию в общество. 
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урция имеет все предпосылки для развития 
отрасли сферы обслуживания: она омыва-

ется четырьмя морями (Средиземным, Эгей-
ским, Мраморным и Чёрным), побережье 
имеет субтропический средиземноморской 
климат (длина береговой линии составляет 
7200 км, на ней 355 пляжей); 2870 отелей на 700 
тыс. мест [1]. Так же, имеет большое количество 
достопримечательностей (развалины древне-
греческих и древнеримских городов, включая 
легендарную Трою, памятники времён Визан-
тийской и Османской империй). Развитая сеть 
внутреннего транспорта позволяет с комфор-
том перемещаться в любую точку страны [2]. 

Международный валютный фонд характе-
ризует экономику страны как развивающуюся. 
По данным ЦРУ экономика Турции значится в 
списке развитых стран. Ведущие мировые эко-
номисты и политологи относят Турецкую рес-
публику в группу «Новые индустриальные 
страны» – это государства, в которых за по-
следние десятилетия произошёл качественный 
скачок социально-экономических показателей 
[1]. Страна находится на 11 месте по размеру 
номинального ВВП и на 19 месте в мире по ве-
личине валового внутреннего продукта, рас-
считанного по паритету покупательной спо-
собности [3]. Турция один из мировых лидеров 

по производству сельскохозяйственной про-
дукции, текстиля, автомобилей и запчастей, 
морских судов, строительных материалов и 
бытовой техники [2]. 

Также, Турция остается одним из самых 
приоритетных направлений в области туризма. 
Даже в условиях пандемии Турции стала пер-
вая восстанавливать туристическую сферу и 
одна из первых открыла свои границы для ту-
ристов. 

Туристический поток до 2019 года резко 
увеличился, но из-за COVID-19 показатели 
резко упали. 

Для оценки международных туристических 
потоков Турции, что относится к показателям, 
характеризующим объем туристского потока: 
общее количество туристов (в том числе орга-
низованных и самодеятельных), количество 
туродней (ночевок, койко-дней), вклад путе-
шествий и туризма в занятость населения Тур-
ции необходимо провести анализ за последние 
5 лет. 

На сайте «Показатели мирового развития» 
(WDI) данные за 2016-2019 год и на сайте Ми-
нистерства внутренних дел были представлены 
данные за 2020 год, количество туристов посе-
тивших страну [4, 5]. 

 

Т 
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Рис. Количество туристов, посетивших Турцию за последние 5 лет 

 
Фактор туристического потока играет так 

же, важную роль и в занятости населения в этой 
области. 

Так, в 2019 году прямой вклад путешествий 
и туризма в занятость населения Турции соста-
вил 548,9 тыс. человек. Хотя прямой вклад 

туризма и путешествий в занятость в Турции в 
последние годы существенно колебался, он 
имел тенденцию к снижению в течение пери-
ода 2000-2019 годов, закончившегося 548,9 тыс. 
человек в 2019 году [6, 7]. 

Таблица 
Дата Количество (тыс.) Изменения в % 
2020 27,4 95.073 % 
2019 548,9 3,17 % 
2018 532,1 13,01% 
2017 470,8 9,86 % 
2016 428,5 -13.76% 
2015 496,9 0,89% 

 
Из представленных данных видно, что в 

2019 года занятость увеличилась на 120, 4 тыс. 
человек по сравнению с 2016 годом, но в 2020 
году резко упала до 27,4 тыс. из-за пандемии и 
закрытия границ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
туристический поток заметно снизился в 2020 
году из-за пандемии. Многие страны были за-
крыты для туроперевозок. Основными пото-
ками туристов оставались страны России, 
Украины, Белоруссии, Румынии.  

Занятость населения в области туризма 
резко упала по сравнению с предыдущими го-
дами, что было связано с низким количеством 
пребывавших туристов, а также многие отели 
Турции были обязаны получить «Сертифика-
тами безопасности» (SAFE TOURISM), не все 

смогли этого сделать, поэтому около 30% гос-
тиниц в сезоне 2020 остались закрытыми. 
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собый порядок принятия судебного реше-
ния при согласии подсудимого с предъяв-

ленным ему обвинением находит свою основу 
в главе 40 Уголовно-Процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2]. 

Особый порядок был введен законодателем, 
непосредственно в целях экономии судебного 
времени. Рассмотрение дела в общем по-
рядке – это очень долгий процесс, даже самое 
простое дело может занимать от нескольких 
часов до двух, трех процессов. Рассмотрение 
дела в особом порядке происходит за одно-два 
заседания. 

Суд вправе постановить приговор без про-
ведения судебного разбирательства в общем 
порядке, если удостоверится, что: 

1. Подсудимый осознает характер и по-
следствия заявленного им ходатайства. 

2. Если ходатайство было заявлено добро-
вольно обвиняемым, после консультации со 
своим защитником [3]. 

Если суд установит, что условия, при кото-
рых обвиняемым было заявлено ходатайство, 
не соблюдены, то он вправе принять решение о 
назначении судебного разбирательства в об-
щем порядке. Также можно отметить, если гос-
ударственный или частный обвинитель либо 
потерпевший возражают против заявленного 
ходатайства, то уголовное дело также рассмат-
ривается в общем порядке. Судебное заседание 

в особом порядке проводится с обязательным 
участием подсудимого и его защитника [4]. 

Само же ходатайство об особом порядке об-
виняемым в соответствии с ч.2 ст.315 УПК РФ 
может быть заявлено в момент ознакомления с 
материалами уголовного дела или на предва-
рительном слушании, независимо от позиции, 
которую потерпевший занимал при окончании 
следствия [2]. 

Таким образом, законодатель предусмотрел 
всего две возможности заявить указанное хо-
датайство, но следует учитывать, что предва-
рительное слушание проводится не всегда, и 
наиболее распространенный момент для по-
дачи ходатайства об рассмотрении дела в об-
щем порядке является момент окончания озна-
комления с материалами уголовного дела. 

Все это наталкивает на вывод о том, что осо-
бый порядок законодатель ввел с целью рас-
смотрения судом уголовных дел в разумные 
сроки. 

Часть 3 ст. 316 УПК РФ предусматривает, что 
при возражении подсудимого, государствен-
ного или частного обвинителя, потерпевшего 
против постановления приговора без проведе-
ния судебного разбирательства либо по со соб-
ственно инициативе судья выносит постанов-
ление о прекращении особого порядка судеб-
ного разбирательства и назначении рассмотре-
ния уголовного дела в общем порядке [3]. 

О 
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Таким образом, законодатель не требует, 
чтобы государственный обвинитель или потер-
певший мотивировали и обосновывали свой 
отказ в рассмотрении уголовного дела в по-
рядке гл.40 УПК РФ, чем участники процесса 
стали злоупотреблять указанным правом. 
Также отказ в удовлетворении ходатайства об-
виняемого о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке не должен зависеть от субъек-
тивного мнения, или настроения гособвини-
теля и потерпевшего, что влечет непосред-
ственно нарушение прав обвиняемого [1]. Это 
является пробелом в уголовно-процессуальном 
законодательстве, и он требует устранения. 

Для суда вынесение приговора без проведе-
ния судебного разбирательства означает, что 
суд не проводит судебное следствие, то есть не 
допрашиваются потерпевший, подсудимый, 
свидетели, также не исследуются письменный 
материалы дела, вещественные доказатель-
ства, не назначаются экспертизы и т.п, по-
скольку обвиняемый согласен, чтобы дело 
было рассмотрено без процедуры доказывания 
его вины. Отсутствие судебного разбиратель-
ства не означает, что подсудимый лишен 
права, исследования материалов по характери-
стики его личности. Данные могут быть вос-
полнены путем допроса подсудимого или огла-
шением документов, находящихся в материале 
дела или приобщенных на судебном заседании 
в случае необходимости. Как указано в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
22.12.2015 NQ 58 «О практике назначения су-
дами Российской Федерации уголовного нака-
зания» к сведениям о личности, которые под-
лежат учету при назначении наказания, отно-
сятся характеризующие виновного сведения, 
которыми располагает суд при вынесении при-
говора [3]. К таковым могут, в частности, отно-
ситься данные о семейном и имущественном 
положении совершившего преступление лица, 
состоянии его здоровья, поведении в быту, 
наличии у него на иждивении несовершенно-
летних, или иных нетрудоспособных лиц (су-
пруги, родители, близкие родственники). При 
этом могут быть приняты во внимание другие 
фактические семейные отношения, которые не 
регламентированы Семейным кодексом РФ. 

Исходя из судебной практики, можно отме-
тить, что очень редко, когда суд назначает 
наказание выше 2/3 от максимального преду-
смотренного, особенно если лицо осуществил 
преступление впервые и у него отсутствуют 
отягчающие обстоятельства такие как: реци-
див преступления, наступления тяжких по-
следствий в результате совершения преступле-
ния, особо активная роль в совершении пре-
ступления и т.д. 

При избрании особого порядка уголовного 
судопроизводства следует отметить, что закон 
не прописывает негативные последствия для 
подсудимого, за исключением процедуры об-
жалования приговора. 

Так, приговор, который постановил судья в 
особом порядке, без судебного разбиратель-
ства, не может быть обжалован по мотивам 
несоответствия выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам 
дела. 

Это означает, что в приговоре фактические 
обстоятельства вообще не подлежат изложе-
нию, поскольку они не исследовались судам, а 
назначенное наказание не соизмерялось с 
ними [4]. Как правило в приговоре акцент дела-
ется на обвинении, предъявленном органами 
уголовного преследования, на него обоснован-
ности материалами дела, на добровольном со-
гласи с ним обвиняемого, также на позиции го-
собвинителя и потерпевшего, и других фор-
мальных условиях признания виновным и 
назначения наказания. 
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ведение. Действующее законодательство 
Российской Федерации допускает изъятие 

земельного участка для удовлетворения воз-
никших публичных потребностей в качестве 
основания предусматривая наличие «государ-
ственных и муниципальных нужд». Между тем, 
легальное определение указанной категории 
на настоящий момент отсутствует. Земельный 
кодекс, не раскрывая сущность рассматривае-
мой категории, приводит в ст.49 перечисляет 
основания возможного изъятия. При этом, 
представленный перечень не носит исчерпы-
вающего характера, допуская возможность 
установления иных оснований изъятия специ-
альными федеральными законами. 

Следует отметить, что в последние годы та-
ких законов было принято достаточно много, 
вследствие чего законодательно установлен-
ный перечень случаев существенно расши-
рился. 

Вместе с тем, вследствие отсутствия законо-
дательного определения категории «государ-
ственных и муниципальных нужд» встает во-
прос о критериях отнесения тех или иных слу-
чаев к основаниям, допускающим изъятие зе-
мельных участков. Как справедливо отмечает 
Афанасьева, «отсутствие единой, четкой фор-
мулировки понятия общественных нужд, за-
крепленной в законодательстве, неопределен-
ность в толковании конституционного ограни-
чения изъятия собственности, ограниченные 
возможности общественного контроля 

приводят к спекуляции общественными инте-
ресами во вред частным собственникам» [1, 
c.124].  

Результаты и их обсуждение. Данная про-
блема связана как отсутствием надлежащего 
правового регулирования, так и с некоррект-
ным толкованием существующих правовых 
норм отдельными государственными орга-
нами и структурами. 

На указанные обстоятельства, в частности, 
обращается внимание в Определении Верхов-
ного Суда РФ от 27 октября 2015 г. N 309-КГ15-
5924. Так, судом сделан вывод о неверном трак-
товании органами местного самоуправления и 
последующими судами нижестоящих инстан-
ций норм Градостроительного кодекса, без 
учета содержания норм Земельного кодекса в 
их совокупности, что позволило принять реше-
ние об изъятие земельного участка у предпри-
нимателя, не соответствующего действующему 
законодательству.  

Существенное значение имеет вывод суда о 
том, что под «государственными или муници-
пальными нуждами при этом могут пони-
маться потребности публично-правового обра-
зования, удовлетворение которых направлено 
на достижение интересов общества (обще-
ственно полезных целей), но является невоз-
можным без изъятия имущества, принадлежа-
щего частному субъекту. Соответственно, при-
нудительное изъятие не может производиться 
только или преимущественно в целях 

В 
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получения выгоды другими частными субъек-
тами, деятельность которых лишь опосредо-
ванно служит интересам общества» [5]. 

Анализ приведенного судебного решения 
приводит к выводу, что отнесение конкретного 
случая к государственным или муниципаль-
ным нуждам возможно исключительно при 
наличии публичного интереса. 

На обусловленность изъятия земельных 
участков публичными интересами неодно-
кратно обращалось внимание и в решениях 
Конституционного Суда РФ (см. например, от 
11.02.2019 N 9-П [7], от 05.03.2020 N 11-П [6]). 

Содержание понятие «публичный интерес» 
на наш взгляд несколько шире категории «гос-
ударственные и муниципальные нужны» и тре-
бует теоретического осмысления. 

В юридической литературе присутствуют 
различные точки зрения на определение пуб-
личного интереса.  

С точки зрения Ю.А. Тихомирова, публич-
ный интерес следует рассматривать как «при-
знанный государством и обеспеченный правом 
интерес социальной общности, удовлетворе-
ние которого служит гарантией ее существова-
ния и развития» [9, c.55]. 

Несколько иной позиции придерживается 
В.Н. Козлова, которая связывает публичные 
интересы исключительно с деятельностью гос-
ударства. В соответствие с предложенным вы-
шеозначенным автором определением, под 
публичными интересами следует понимать 
«интересы, связанные с полномочиями и орга-
низационно-властной деятельностью государ-
ства, с выполнением общественных целей и за-
дач, направленные на удовлетворение потреб-
ностей государства в обеспечении защищенно-
сти и устойчивого развития личности, обще-
ства и государства» [3, c.35-38]. 

Большинство авторов рассматривают пуб-
личный интерес через призму совокупности 
частных интересов отдельных индивидов. 

Например, С.А. Курочкин определяет пуб-
личный интерес как результат согласования со-
вокупности частных интересов, ориентирован-
ный на перспективу, представляющий собой 
гарантию сохранения жизнеспособности обще-
ственной системы, одну из основных законо-
мерностей взаимодействия составляющих ее 
элементов[4, c.59-61]. 

Несколько иной позиции придерживается 
Д.Н. Горшунов, который под публичным инте-
ресом предлагает понимать признанные госу-
дарством общественные интересы, 

выраженные в нормах права и обеспеченные 
принудительной силой государства. При этом, 
общественные интересы, по мнению вышеука-
занного автора, являются не просто суммой 
частных интересов, а представляет собой зна-
чимую связь между совпадающими и одина-
ково важными элементами правомерных инте-
ресов множества частных лиц, исключающая 
иные элементы, не являющиеся значимыми 
для всех субъектов [2, c.82-90].  

При отсутствии единого доктринального 
взгляда на понятие публичного интереса осо-
бое значение приобретают разъяснения, со-
держащиеся в судебной практике. 

Конституционный Суд РФ рассматривает 
категорию публичного интереса через содер-
жание части 3 статьи 55 Конституции РФ. Ис-
ходя из содержания указанной нормы, к пуб-
личным интересам следует отнести защиту ос-
нов защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Содержа-
ние конкретного публичного интереса опреде-
ляется исходя из наличествующих условий, 
сложившихся в каждой конкретной ситуации. 

Верховный суд РФ, в свою очередь, дал разъ-
яснение рассматриваемой категории примени-
тельно к статьям 166 и 168 ГК РФ, определяю-
щих недействительность сделок, нарушающих 
требования закона или иного правового акта и 
при этом посягающая на публичные интересы. 
К таковым Судом отнесены «интересы неопре-
деленного круга лиц, обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья граждан, а также обо-
роны и безопасности государства, охраны 
окружающей природной среды» [9]. 

Заключение. Указанные в судебных реше-
ниях объекты, на которые направлены публич-
ные интересы, позволяют сделать вывод о том, 
что все они относится к наиболее значимым 
человеческим ценностям и гарантируются за-
коном, в том числе посредством закрепления 
их в Конституции РФ. Таким образом, речь 
идет о так называемых конституционно-зна-
чимых ценностях.  

Следовательно, публичные интересы можно 
определить как интересы, направленные на со-
хранение и реализацию конституционно-зна-
чимых ценностей. Именно наличие публич-
ного интереса в случае необходимости удовле-
творения возникших государственных или му-
ниципальных потребностей является основа-
нием для изъятия земельного участка. 
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а сегодняшний день метод мониторинга 
является важнейшим средством информа-

ционного обеспечения экономической, соци-
ально-политической, экологической и других 
фундаментальных сфер общественной жизне-
деятельности, формирования необходимых 
баз данных по объекту исследования. 

Владея необходимой информацией, руково-
дитель может осуществлять мониторинг всей 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, отслеживание протекающих на пред-
приятии процессов в режиме реального вре-
мени; составление оперативных отчетов о ре-
зультатах работы предприятия за наиболее ко-
роткие промежутки времени; сравнение целе-
вых результатов с фактически достигнутыми. 
На основании такого сравнения делаются вы-
воды о сильных и слабых сторонах предприя-
тия, динамики их изменения, а также благо-
приятных и неблагоприятных тенденциях раз-
вития внешних условий, в которых предприя-
тию приходится работать. 

Мониторинг в научной и специальной лите-
ратуре представляет собой способ исследова-
ния явлений и процессов, используемый во 
всевозможных науках для выявления дина-
мики состояния исследуемых объектов. 

С практической точки зрения, мониторинг 
на предприятии – это инструмент управления, 
предназначенный для обеспечения руководи-
теля своевременной и достоверной информа-
цией для принятия управленческих решений. 

Оценка и анализ показателей развития 
предприятия согласно международным 

методическим рекомендациям по развитию 
производится в разрезе финансово-экономи-
ческих, социальных и рисковых показателей. В 
каждом отдельном случае руководитель обязан 
анализировать большое количество объектив-
ных и субъективных факторов, учитывать мно-
гообразные специфические условия функцио-
нирования предприятия, определять критерии 
выбора решения. Для облегчения этой задачи, 
в каждой организации целесообразно созда-
вать свой фонд методов управления, включаю-
щий те, что, с одной стороны, в наибольшей 
мере отвечают условиям и факторам ее функ-
ционирования и развития, а с другой – учиты-
вают специфические проблемы, которые при-
ходится решать. 

Существует точка зрения, что в результате 
использования узкоспециализированой ори-
ентации мониторинга может пострадать кон-
троль Наличие системы мониторинговых пока-
зателей на предприятии – это возможность по-
лучения более полной информации, по сравне-
нию с более узкими формами отчетности: ста-
тистической и финансовой. В связи с этим, 
управление можно считать сферой практиче-
ского применения мониторинга. Мониторинг 
обеспечивает управление информацией в раз-
личных областях деятельности. Чем более пол-
ным и качественным будет состав мониторин-
говых показателей, тем более эффективными 
будут управленческие решения, осуществляе-
мые руководством. 

При использовании мониторинговых иссле-
дований руководство предприятия не только 

Н 
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оценивает тенденции развития экономических 
процессов, но и отслеживает воздействие фак-
торов, которые определяют возможное изме-
нение протекающих процессов. Применение 
системы мониторинга на предприятии позво-
ляет формировать основу для обнаружения ру-
ководством проблем, возникающих еще на 
ранних этапах. Это, в свою очередь, повышает 
эффективность выбранной руководством 
предприятия стратегии. 

Важной задачей руководителя является уме-
ние организовать такую систему мониторинга, 
которая позволила бы быстро вносить необхо-
димые коррективы в управление предприя-
тием при возникновении неожиданных про-
блем. Помимо уже названных мониторинг ре-
шает следующие задачи: 

• организация наблюдения – получение 
объективной и достоверной информации о 
протекании на территории социально-эконо-
мических процессах; 

• оценка и системный анализ получае-
мой информации, выявление причин, вызыва-
ющих тот пли иной характер протекания эко-
номических процессов; 

• обеспечение в установленном порядке 
органов управления, предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от их подчи-
ненности и форм собственности, граждан ин-
формацией, полученной при осуществлении 
социально-экономического мониторинга; 

• разработка прогнозов развития соци-
ально-экономической ситуации; подготовка 
рекомендаций, направленных на преодоление 
негативных и поддержку позитивных тенден-
ций, доведение их до сведения 

• соответствующих органов управления 
и власти. 

Руководитель осуществляет мониторинг со-
стояния предприятия, сопоставляя текущие 
показатели с определенными нормами, и при 
необходимости вносит коррективы. Можно вы-
делить этапы этого процесса: 

• непрерывная проверка показателей; 
• сравнение с запланированными пока-

зателями и оценка; 
• корректирующие действия и прогноз. 
Для устойчивого функционирования пред-

приятия сама система управления также 
должна подвергаться мониторингу. Монито-
ринг обладает большими возможностями при 
совершенствовании системы управления. Но 
вместе с этим это сложный процесс, связанный 

с исследованием внутренней и внешней среды 
предприятия. 

Мониторинг развития с точки зрения управ-
ления рисками не производится на постоянной 
основе, как следствие - возникающие рисковые 
ситуации наносят больший ущерб. Возникаю-
щие рисковые ситуации могут выбить из колеи 
устоявшиеся бизнес-процессы, сильно повли-
ять не только на финансовые потоки, но и на 
репутацию компании. 

Также можно отдельно отметить структуру 
и характеристику разделов мониторинга: 

1. Установка целей – определение каче-
ственных и количественных целей предприя-
тия и выбор критериев, по которым можно оце-
нить степень достижения поставленных целей; 

2. Планирование – оформление целей 
предприятия в прогнозы и планы. Первый шаг 
планирования – анализ. На основе его резуль-
татов разрабатывают стратегию предприятия, 
а затем план. План позволяет предприятию 
оценить, насколько реально достижение по-
ставленных целей. Планы разрабатывают как 
по всему предприятию, так и по каждому под-
разделению. Мониторинг участвует в разра-
ботке методики планирования, координирует 
деятельность различных подразделений и 
служб предприятия в процессе планирования, 
а также оценивает планы; 

3. Оперативный управленческий учет – 
отражение всей финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия в ходе выполнения 
плана. Как элемент системы мониторинга он 
принципиально отличается от бухгалтерского 
учета. 

4. Система информационных потоков – 
важнейший элемент системы мониторинга на 
предприятии. Сам процесс управления часто 
рассматривается как процесс преобразования 
информации: управленческие воздействия – 
это информация особого рода. В теории инфор-
мации математически доказано, что суще-
ствует некий минимальный объём информа-
ции, без которого эффективное управление не-
возможно. Применительно к предприятию это 
означает, что чем более изменчива экономиче-
ская среда, чем сложнее внутреннее устройство 
самого предприятия, тем больше информации 
нужно для эффективного управления. 

Одна из основных задач мониторинга - ин-
формационная поддержка управления, решить 
её можно только при условии четкого и слажен-
ного функционирования системы информаци-
онных потоков на предприятии. Информация – 
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это совокупность сведений, уменьшающих сте-
пень неопределенности. Поэтому информация, 
которую поставляет система мониторинга, 
должна отвечать следующим требованиям: 

• достоверность; 
• полнота; 
• существенность; 
• полезность (эффект от использования 

информации должен превышать затраты на её 
получение); 

• понятность; 
• своевременность; 
• регулярность. 
Информационная система мониторинга 

должна строиться параллельно другим инфор-
мационным системам предприятия. Напри-
мер, определенная информация по затратам 
попадает из цеха в экономическую службу один 
раз в месяц, то планировать получение и обра-
ботка данной информации в системе монито-
ринга еженедельно или ежедневно невоз-
можна. В процессе постановки информацион-
ной системы мониторинга выявляются «узкие 
места» в информационных потоках предприя-
тия в целом, которые следует устранить. В рам-
ках работы по внедрению информационной 
системы мониторинга происходит пере-
стройка и оптимизация всех информационных 
потоков предприятия (всего экономического 
документооборота). 

Таким образом, мониторинг объединяет в 
себе такие важнейшие функции управления 
как наблюдение, анализ, оценка, прогнозиро-
вание. По своей сути он является составной ча-
стью информационного обеспечения процесса 
управления. Проведение количественного и 

качественного мониторинга развития хозяй-
ствующих субъектов позволяет получать дан-
ные, необходимые для выявления положения 
малого и среднего бизнеса. Грамотное исполь-
зование полученной информации и ее распро-
странение прямым образом влияет на поведе-
ние хозяйствующих субъектов. 
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потребителей. 
 
 бесчисленных статьях исследуются огром-
ные воздействия пандемии COVID-19 на 

промышленность и экономику. За каждым из 
этих факторов, которые часто упускают из виду 
и недооценивают, скрывается переплетенная 
сеть эффектов второго и третьего порядка. 

По оценкам экспертов, наиболее важные по-
следствия окажут изменение взаимосвязанных 
цепочек создания стоимости и фундаменталь-
ная реструктуризация мировой экономики, 
обусловленная долгосрочными изменениями в 
поведении потребителей. 

Чтобы воплотить эту взаимосвязь в жизнь, в 
статье проанализированы три тенденции, ха-
рактеризующиеся значительными изменени-
ями в стоимости: люди избегают обществен-
ных мест, меньше летают и тратят иначе. 

Обнаружили, что огромные потоки инве-
стиций могут либо переместиться в другие сек-
торы, либо быть полностью потеряны, что при-
ведет к потерям для многих, но создает воз-
можности для тех, кто лучше всего предвидит 
последствия. 

В результате изменений в поведении могут 
пострадать корпоративная ликвидность и по-
токи доходов в целом ряде отраслей. Это также 
создаст возможности для других. 

Рассмотрим эти тенденции подробней. 
1. Десятилетие в изоляции уже наступило 
После нескольких месяцев адаптации к пан-

демии некоторые новые потребительские при-
вычки могут закрепиться навсегда. Поскольку 

люди по-прежнему избегают ресторанов, тре-
нажерных залов и других общественных мест, 
большая часть экономики может быть перене-
сена из таких секторов, как рестораны, рознич-
ная торговля и коммерческая недвижимость. 

Например, спрос на офисные помещения 
уже резко упал. Это приводит к эффектам вто-
рого порядка для магазинов и закусочных, ко-
торые полагаются на офисных работников, а 
также для компаний, управляющих корпора-
тивной недвижимостью. В секторах розничной 
торговли и досуга происходит перераспределе-
ние стоимости, поскольку потребители все 
чаще переключаются на электронную коммер-
цию и цифровые развлечения [1]. 

Потребители по-прежнему будут тратить 
деньги на еду, отдых и развлечения. То, где и 
как они их тратят, покажет, какие компании 
лучше всего подготовлены к тому, чтобы в бу-
дущем получить долю кошелька потребителей. 

2. Путешествие становится обоснованным. 
С начала пандемии подавленный спрос на 

авиаперелеты вызвал волну потрясений в эко-
системах авиакомпаний. Мы сможем увидеть 
рост объемов поездок, когда утвержденная 
вакцина станет широко доступной и ограниче-
ния на поездки будут сняты. Однако сейчас 
также вероятно, что мы увидим умеренное 
снижение долгосрочного спроса, например, на 
деловые поездки, из-за перехода к онлайн-
встречам. 

В 
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Даже умеренное падение спроса на авиа-
компании может вызвать эффекты второго по-
рядка во всей экосистеме авиакомпаний, влияя 
на прогнозы доходов компаний, банкротства и 
консолидацию отрасли. 

Если продолжающийся спад в сфере авиапе-
ревозок сохранится, то отрасль будет стагниро-
вать. 

3. Поддержка разумного потребления. 
Поскольку экономический спад продолжа-

ется, несколько международных статистиче-
ских агентств предупреждают о «травмах по-
требителей», когда изменения в поведении по-
требителей становятся постоянными. Потре-
бители экономят больше денег, чем обычно, и 
ищут выгодные покупки. Исследования потре-
бителей во время пандемии COVID-19 пока-
зало, что 29% респондентов ожидают, что будут 
больше тратить на бюджетные бренды, а 42% 
респондентов ожидают, что будут меньше тра-
тить на бренды премиум-класса [2, 3]. 

Снижение потребительских расходов может 
принести пользу отраслям, ориентированным 
на потребителей с небольшим бюджетом. Для 
многих компаний, ориентированных на потре-
бителя, эти тенденции создают новые риски, 
поскольку они сокращают доступные размеры 
рынка. Компании с бюджетными или ценными 
брендами, скорее всего, выиграют. 

До пандемии мы видели растущий спрос на 
экологически безопасные и этичные решения. 
По мере того, как экономика переживает кри-
зис, мы ожидаем, что ответственное потребле-
ние сохранится как долгосрочная тенденция. 
Компании, для которых устойчивость и цель 
являются центральными, в процессе своих пе-
реходов будут хорошо позиционировать себя 
для увеличения доли рынка и долгосрочного 
роста. 

Текущая пандемия потенциально может пе-
рераспределить стоимость в триллионы долла-
ров между отраслями и их экосистемами, если 
даже небольшие изменения в поведении по-
требителей станут постоянными [4]. 

Чтобы подготовиться к такому сдвигу стои-
мости, компаниям следует оценить, где в эко-
номике появятся новые области стоимости. 
Следующие вопросы можно использовать, 
чтобы помочь определить и зафиксировать но-
вую бизнес-модель: 

1. Действительно ли мы одержимы потреби-
телями? 

Хотя сегодня компании могут собирать 
огромные объемы данных, важно 

преобразовать эти данные в решения. Для 
этого требуются сильные аналитические воз-
можности - от сбора данных до агрегирования 
и генерации аналитических данных - позволя-
ющие компаниям проводить «динамическое 
определение спроса» и переключаться между 
стратегиями в режиме реального времени. 

2. Переосмысливаем ли мы нашу структуру 
ценностей? 

Пандемия может привести к фрагментации 
пулов спроса и прибыли, что приведет к значи-
тельной реструктуризации многих отраслей. 
Следуя данным, компании могут предвидеть и 
опережать надвигающиеся изменения в струк-
туре их отраслевых ценностей. 

3. Актуальна ли наша бизнес-модель? 
Компаниям необходимо следить за тем, 

чтобы их бизнес-модели оставались актуаль-
ными и рентабельными. Все большее значение 
приобретают модели электронной коммерции 
и прямой связи с потребителями. Эти измене-
ния бизнес-модели создадут новые проблемы, 
такие как обеспечение доставки «последней 
мили» по рентабельной цене с учетом экологи-
ческих последствий. 

4. Является ли наша операционная модель 
модульной и гибкой? 

Компаниям нужны гибкие операционные 
модели, чтобы быстро реагировать на измене-
ния рынка и адаптироваться к новым способам 
работы. Это означает наличие гибкости, позво-
ляющей превращать созданную на основе дан-
ных информацию в организационные измене-
ния, и встроенную модульность в сочетании с 
адаптивностью для увеличения и уменьшения 
масштабов по мере изменения потребитель-
ского спроса. 

5. Обладаем ли мы нужными возможно-
стями? 

По мере перераспределения стоимости 
одни возможности, например цифровые, ста-
нут более важными, а другие - менее важными 
[5]. Для достижения долгосрочного стратегиче-
ского успеха компании должны иметь возмож-
ность определять и получать доступ к необхо-
димым возможностям. В конечном итоге, ис-
пользование более широкой экосистемы рас-
ширяет возможности компании адаптиро-
ваться к изменениям в поведении потребите-
лей. 

Таким образом, пандемия COVID-19 стала 
самым значительным шоком, который мы ви-
дели за последние десятилетия. Чтобы найти 
выход из этого кризиса, необходимо, чтобы 
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руководители предприятий переоценили свое 
мнение о применяемых ими бизнес-моделях. 
Для этого им потребуется аналитический под-
ход, основанный на данных, чтобы улучшить 
видимость их взаимосвязанных цепочек. Это 
позволит предприятиям по-настоящему по-
нять «большой сдвиг в ценностях» и действо-
вать безотлагательно. 
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осударственное управление осуществляется 
в разнообразных формах. Все ли из них под-

лежат регулированию нормами администра-
тивного права? Отвечая на этот вопрос, мы 
констатируем, что формы государственного 
управления бывают правовыми и неправо-
выми. Такая классификация форм имеет боль-
шое теоретическое значение для понимания 
самой сущности исследуемого понятия. Дело в 
том, что государственное управление как дея-
тельность по проведению государственной по-
литики, осуществляемая различными мето-
дами может проявляться в самых разнообраз-
ных формах, начиная от таких важных, как из-
дание индивидуальных правовых актов управ-
ления, и заканчивая такими обыденными, как 
проведение организационного совещания. Все 
эти формы в той или иной степени реализуют 
государственное управление, однако, далеко не 
все из них имеют правовое значение, а, следо-
вательно, не все из них интересуют админи-
стративное право в качестве объекта для иссле-
дования [2]. 

Правовая форма государственного управле-
ния – это юридически оформленное деяние ор-
гана исполнительной власти (иного властного 
субъекта), его представителя (должностного 
лица), осуществленное в рамках компетенции 
и влекущее юридические последствия, т.е. об-
ладающее свойствами юридического факта. 

Правовая форма государственного управле-
ния характеризуется набором признаков, 
среди которых: 

‒ установление в нормативно-правовом 
акте, что подразумевает наличие нормативно-
правового регулирования содержания, проце-
дуры осуществления, основных юридических 
последствий применения данной формы; 

‒ государственно-властная природа, т.е. 
осуществление посредством применения та-
кой формы государственного управления 
властных полномочий в отношении объектов 
государственного управления; 

‒ подзаконность полномочий органов 
управления и их должностных лиц, что озна-
чает соответствие формы государственного 

Г 
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управления нормативно установленной компе-
тенции применяющего ее органа; 

‒ исполнительно-распорядительное дей-
ствие в качестве содержания формы, т.е. форма 
должна оформлять собой действие, совершае-
мое в интересах осуществления государствен-
ного управления, т.е. исполнительное и (или) 
распорядительное действие [4]. 

Неправовая форма государственного управ-
ления – это деятельность, совершаемая любым 
из властных субъектов административного 
права, хотя и в рамках действующего законода-
тельстве, однако, без какого-либо юридиче-
ского оформления, чаще всего в рамках повсе-
дневной деятельности, носящая внутриоргани-
зационный, вспомогательный характер по от-
ношению к внешней исполнительно-распоря-
дительной деятельности органа государствен-
ного управления. Т.е. к неправовым мы отне-
сем, в частности, и те действия субъекта адми-
нистративного права, которые осуществлены 
им вне рамок его компетенции, без непосред-
ственной цели реализации принадлежащих 
ему властных полномочий. 

Государственное управление основано на 
использовании в основном правовых форм, по-
скольку именно они обеспечивают соблюдение 
принципа законности и возможность контроля 
за деятельностью органов государственного 
управления. Как справедливо отмечает Ю.М. 
Козлов, не все формы государственного управ-
ления можно признать формами осуществле-
ния исполнительной власти. Часть из них носит 
внутри аппаратный характер, предназначена 
для внутренней организации процесса госу-
дарственного управления. Правовые же формы 
всегда влекут за собой четко выраженные юри-
дические последствия, а потому они и в макси-
мальной степени претендуют на обозначение 
их в качестве административно-правовых 
форм управления. 

К неправовым формам государственного 
управления относятся организационные дей-
ствия и материально-технические операции. 

Организационные действия – совокупность 
действий, выполняемых субъектами государ-
ственного управления по организационному 
обеспечению собственной деятельности. 

К ним относят проведение совещаний, се-
минаров, круглых столов, распространение пе-
редового опыта, разработку прогнозов, про-
грамм, организацию взаимодействия, коорди-
нацию действий, инструктирование, 

проведение проверок, контроль за деятельно-
стью, исполнение, инспектирование объектов 
и др. 

Материально-технические операции – раз-
новидность внешнего проявления управленче-
ской деятельности, не влекущей юридических 
последствий, направленная на обеспечение ре-
ализации правовых форм и организационных 
действий в сфере управления [18]. 

Под методами государственного регулиро-
вания экономики обычно понимают прямое 
влияние государства на рыночные условия и 
функционирование компаний, на создание не-
обходимых условий для действия рыночного 
механизма.  

Существуют прямые методы государствен-
ного регулирования экономики и косвенные. 
Прежде всего, это использование администра-
тивных средств, связанных с влиянием на эко-
номические отношения в стране. Они характе-
ризуются сильным влиянием на поведение 
властей соответствующих групп интересов и 
регулируют их отношения. 

Прямые методы (административное регули-
рование) очень разнообразны. К ним отно-
сятся: 

‒ разрешение на осуществление опреде-
ленных действий (лицензирование); 

‒ обязательные правила проведения дей-
ствий или их запрещение, а также их регистра-
ция; 

‒ выпуск государственных контрактов; 
‒ принудительные и финансовые санк-

ции; 
‒ мониторинг и контроль. 
Косвенные экономические методы государ-

ственного регулирования не означают откры-
того сильного влияния со стороны государ-
ственных органов. Это делается в первую оче-
редь путем создания условий, которые могут 
влиять на мотивацию определенного экономи-
ческого поведения (посредством стимулов, ма-
териальных стимулов и других). 

В рамках административной реформы в 
России одной из приоритетных областей для 
реализации стала оптимизация функций ис-
полнительной власти, где Правительственная 
комиссия по административной реформе изу-
чила 5634 функции. Оптимизируя функции ор-
ганов исполнительной власти, Комиссия по ад-
министративной реформе пришла к выводу о 
том, что их следует разделить на типы феде-
ральных органов исполнительной власти - это 
было реализовано в Указе Президента 
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Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структура федеральных органов 
исполнительной власти». 

Как видно выше, выявление и описание 
принципов государственного управления явля-
ется сложной интеллектуальной проблемой. Но 
не меньшие трудности заключаются в способе 
применения принципов в практике государ-
ственного управления. Прежде всего, мы 
должны принять во внимание, что модели, от-
ношения и отношения, отраженные в концеп-
ции принципов, имеют социальную (социаль-
ную) природу. Фактически они действуют в ос-
новном как тенденция, как объективное усло-
вие, возможность и потенциал, которые тре-
буют активных, целенаправленных и организо-
ванных действий для их реального осуществле-
ния. В некоторой степени принципы являются 
открытыми явлениями. 

Следовательно, рациональное и эффектив-
ное применение принципов государственного 
управления обеспечивает достижение опреде-
ленного единства, согласованности, надежной 
связи между объективной регулярностью, от-
ношением и взаимосвязью государственного 
управления, признаваемой и закрепленной 
принципом, и специфической активностью 
субъективного фактора. В основном это госу-
дарственные органы и органы местного само-
управления. В идеале совпадение, идентич-
ность управленческой деятельности и направ-
ления, содержание и возможности принципов 
государственного управления возможны и до-
стижимы. 

Но это выполнимо при условии, по крайней 
мере, следующих предпосылок: 

‒ во-первых, с постоянным и углублен-
ным изучением закономерностей, взаимоот-
ношений и отношений государственного 
управления, их содержания, требований к 
субъективной деятельности, проявлений изме-
нений в социальных условиях; 

‒ во-вторых, с существованием и посто-
янным совершенствованием механизма при-
менения принципов государственного управ-
ления, что предполагает единство теории и 
практики управления, рационализированный 
процесс совершенствования государственного 
управления; 

‒ в-третьих, при наличии системы стиму-
лов, гарантий и средств защиты, обеспечиваю-
щей практическую реализацию принципов гос-
ударственного управления, непосредственно 
связанных с их нормативной консолидацией. 

Главное – это понимание диалектических 
принципов государственного управления. Яв-
ления, которые они отражают, развиваются, и 
количественный рост одних их сторон приво-
дит к качественным преобразованиям других. 
Источником такого развития являются внут-
ренние и внешние (системные) противоречия. 
В процессах развития есть отрицание одних ас-
пектов, проявление принципов воспитания 
других. Все это, конечно, влияет на характер и 
результаты применения принципов государ-
ственного управления и требует интерпрета-
ции принципов в отношении конкретных ситу-
аций. Кроме того, в разных социальных и дело-
вых условиях, под влиянием различных факто-
ров бизнеса, один и тот же принцип государ-
ственного управления проявляется по-раз-
ному. Поэтому невозможно применять прин-
цип публичного управления в целом аб-
страктно, когда необходимо учитывать одно-
значное место и время соответствующего про-
цесса управления. 

Принципы государственного управления 
взаимосвязаны. В случае практики управления 
очень важно знать конечный результат их ком-
бинированного применения, поскольку приме-
нение одного принципа, рассматриваемого от-
дельно, значительно отличается от его приме-
нения в сочетании с другими принципами. Од-
нако это, так сказать, один из аспектов взаимо-
связи принципов государственного управле-
ния, указывающий на зависимость отдельных 
принципов от других. Другой аспект заключа-
ется в том, что в социальной реальности все 
принципы применяются одновременно, и не-
обходим целостный взгляд на их применение. 
Принципы государственного управления при-
меняются в их системе и как система. 

Развитие государственного управления и 
изменения (реформы), предпринятые в то же 
время, показали, что систематическое приме-
нение принципов государственного управле-
ния часто забывают и предпринимаются по-
пытки выявить определенные «деловые» про-
блемы на основе одного или двух принципов, 
которые должны применяться.  
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дной и главных проблем российской эко-
номики является проблема безработицы, 

которая может выступать сложным экономиче-
ским явлением. В России безработица офици-
ально появилась в начале 1990 годов. Тогда 
численность экономически активного населе-
ния составила 4-10%. В нынешнее время безра-
ботица является неотъемлемой частью жизни 
России, она оказывает влияние не только на со-
циально-экономическую обстановку в стране, 
но и так же на политическую. 

Безработица – часть экономически актив-
ного населения, не имеющие возможность тру-
диться, но желающие работать. 

Нельзя точно назвать признаки безрабо-
тицы это сложное социально-экономическое 
явление, на которое могут влиять следующие 
факторы: низкая квалификация – потенциаль-
ный работник не хочет усовершенствовать 
свои знания и навыки; завышенные требова-
ния к работодателю – работнику хочется ка-
ких-либо дополнительных льгот, услуг; низкий 
спрос на рабочую силу – зачастую этот фактор 
является решающим потому что не каждый ра-
ботодатель готов платить высокие налоги и со-
циальное страхование; переизбыток безработ-
ных определенных профессий – то есть жела-
ние работать в определенной сфере, подталки-
вает людей получать образование, которое в 
дальнейшем будет уменьшать шансы устро-
иться на работу по специальности. 

Безработица является частью макроэконо-
мических переменных экономики. Можно сде-
лать некоторые выводы о экономической ситу-
ации в нашей стране, исходя из причин, кото-
рые и вызывают безработицу. 

Виды безработицы. Сезонная – связана с ко-
лебанием спроса на рабочую силу в различные 
промежутки времени в различных отраслях. 
Циклическая – связанна с возникновением 
спада производства и общего низкого спроса на 
рабочую силу во всех отраслях, сферах, регио-
нах. Фрикционная – связана с необходимостью 
или желанием сменить место работы, возни-
кает и инициативе работника. Структурная – 
связана с изменениями в отраслевой структуре 
экономики. Технологическая – связана с внед-
рением новых технологий, техники и автома-
тизации производства. 

Суть безработицы заключается в отсутствии 
работы, которая приносит доход у трудоспо-
собных членов общества. Трудоспособной ча-
стью населения считаются граждане от 15 до 72 
лет. Гражданин считается безработным, если в 
данный период времени: не имеет работы, 
ищет работу, готов приступить к работе. 

Также существуют такие понятия как скры-
тая и открытая безработица. Скрытая безрабо-
тица проявляется, когда формально люди рабо-
тают, на фактически они не выполняют своей 
основной рабочей функции. Такая неэффек-
тивная работа приводит к понижению произ-
водительности. Также к скрытой безработице 
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могут относиться люди, которые работают, но 
и находятся одновременно в поиске другой ра-
боты. 

Открытая безработица появляется, когда у 
человека нет работы, но он желает ее найти и 
зарегистрирован на бирже труда, таким обра-
зом он числится в официальных данных по без-
работице. 

В нашей стране распространена безрабо-
тица среди молодежи, ею считаются люди в 
возрасте от 15 до 24 лет. В этом возрасте много 
людей, которые не считают себя безработ-
ными, в основном это школьники и студенты. 

Расчет безработицы среди молодежи: чтобы 
считаться безработным у человека должна от-
сутствовать работа, быть возрастом от 15 до 24 
лет, должен стремиться найти работу и уметь 
работать. 

Факторы, влияющие на безработицу.  
Первым фактором является образование, 

так как уровень образования может не соответ-
ствовать стандартам на принимаемую долж-
ность, так же уровень образования может соот-
ветствовать должности, но компания может от-
казать молодому работнику в связи с отсут-
ствием нужных навыков.  

Вторым фактором может послужить эконо-
мический кризис, в связи с резким сокраще-
нием спроса на рабочую силу.  

Третий фактор, влияющий на безработицу – 
отсутствие целей. Многие люди уже имея обра-
зование не знают, чем хотят заниматься, по-
этому нужно иметь цели и мотивацию, чтобы 
найти работу, которая сможет удовлетворить 
желание работать. 

Различают добровольную и вынужденную 
безработицу в зависимости от мотива. Вынуж-
денная безработица возникает, когда работник 
хочет и может трудиться при определённых 
условиях труда, но не может найти работу. Ко-
личество желающих на одно рабочее место уве-
личивается, а шансы на трудоустройство 
уменьшаются. Добровольная безработица воз-
никает, когда у людей появляется нежелание 
работать, когда заработная плата низкая и про-
падают стимулы для работы и ее поиска. Так же 
добровольная безработица может быть связана 
с переездом на другое место жительство.  

Борьба с безработицей. Государство должно 
бороться с высоким уровнем безработицы и ее 
последствиями. Методы борьбы: Выплата по-
собий по безработице; Установление мини-
мального размера оплаты труда; Субсидии, 

налоговые льготы для стимулирования биз-
неса; Денежное регулирование; Развитие неко-
торых отраслей предпринимательской дея-
тельности. 

Экономические последствия безработицы. 
Сокращение доходов федерального бюджета, 
они зависят прямиком от количества работаю-
щих. Если безработица высокая, то будут низ-
кими налоговые поступления в федеральный 
бюджет. Рост затрат общества – на государство 
ложиться ответственность в виде поддержки 
безработных – это выплата пособий, перепод-
готовка безработных. Снижение уровня жизни 
– качество жизни безработных и их семей сни-
жаются. 

Неэкономические последствия. Обострение 
криминогенной ситуации – увеличится коли-
чество краж, грабежей, различных незаконных 
действий. Стрессовая нагрузка – сильная пси-
хологическая нагрузка, которая упадет на 
плечи общества. Общественные беспорядки – 
безработица увеличиться в геометрической 
прогрессии, вызовет социальные последствия 
такие как, погромы, митинги, забастовки. 

Что же значит работа для людей? Благодаря 
ней они находят свое место в обществе, чув-
ствуют себя нужными и полезными. Работаю-
щий человек находится не только в социальной 
среде, но и постоянно развивается в ней. Когда 
люди теряют работу и становятся безработ-
ными, они автоматически теряют контакт с 
людьми, с которыми они имели дело, когда ра-
ботали в профессиональной деятельности. Та-
кие люди чаще всего чувствуют себя опусто-
шёнными, неуверенными, перестают общаться 
с другими и замыкаются в себе. 
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ольшинство специалистов сходятся во мне-
нии, что эффективность закупочной дея-

тельности во многом зависит от распределения 
полномочий среди участников процесса. Ана-
лизируя теорию и практический опыт принято 
разделять две модели организации закупочной 
деятельности: 

• централизованная структура закупок – 
объединение закупочных функций и их пере-
дача одному или нескольким ведомствам; 

• децентрализованная структура закупок 
– в которой многочисленные заказчики само-
стоятельно организуют обеспечение своих 
нужд [1, с. 55]. 

Децентрализованная модель не гарантирует 
получения положительных синергетических 
эффектов от централизации закупок, таких как 
повышение конкуренции между поставщи-
ками товаров или услуг (так как повышается их 
интерес в торгах) и улучшение качества закупа-
емого сырья материалов, прозрачность и аргу-
ментированность финансовых расходов в рам-
ках всего предприятия [3, с. 71]. Для современ-
ного предприятия немаловажно соответствие 
такому понятию, как прозрачность, так как оно 
дает привилегии в виде привлечения кредит-
ных средств у крупных банков.  

В связи с вышесказанным, централизован-
ная модель наиболее эффективна для реализа-
ции стратегии повышения конкурентоспособ-
ности предприятия. 

Чтобы оценить, в какой степени применяе-
мые варианты централизованной модели 
наиболее оптимальны, следует обратиться к 
внутренним документам компаний. В соответ-
ствии с ними, тендерный комитет является 
структурой, которая формирует политику в об-
ласти закупок, а также разрабатывает и коор-
динирует нормативные акты в рамках осу-
ществляемых полномочий перед тем, как их 
примет руководство [4, с. 34]. 

Тендерные комитеты (чаще всего ими явля-
ются центральные закупочные комиссии) в 
большинстве случаев представляют собой кол-
легиальные консультационные органы при ру-
ководителе, обеспечивающие выработку реше-
ний (как правило, в его состав входят топ-ме-
неджеры предприятия). Такой подход является 
формой завуалированного использования тра-
диционной модели процесса управления за-
купками.  

Стоит принять во внимание тот факт, что 
прежде каждое подразделение, проводившее 
отбор, использовало полученный результат по 
своему усмотрению, отчитывалось перед руко-
водством, а затем планировало дальнейшие 
действия. В то время как новый централизо-
ванный подход в корне меняет ситуацию: тен-
дерный комитет или отдел по закупкам прово-
дит анализ и отбор поставщиков передает кли-
енту результат отбора, который включает вы-
бранного поставщика и определенные условия, 
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определяющие дальнейшие поставки и харак-
тер сотрудничества в рамках договора.  

К результату отбора потребителем могут 
быть предъявлены определенные условия: 
цена, период, требуемый на проведение проце-
дуры, срок годности и гарантии качества. Са-
мым важным является вопрос о качестве про-
дукта: насколько он применим, его репутация, 
долговечность, эффективность и его соответ-
ствие реальным условиям.  

Именно поэтому механизм долгосрочного 
управления обязан давать обратную связь от 
потребителей, а также быть направленным на 
удовлетворение их потребностей. В связи с 
этим для контроля процесса и повышения его 
эффективности на предприятии создается ко-
миссия по проведению экспертизы закупаемых 
товаров и услуг.  

В итоге мы получаем модель информацион-
ного взаимодействия, построенную на основа-
нии процессного подхода, где тендерный ко-
митет владеет процессом и обладает необходи-
мыми ресурсами (персоналом, информацией, 
инфраструктурой и т.д.), управляет бизнес-
процессом и несет ответственность за его 
успехи и эффективность.  

Выходит, что модернизованная централи-
зованная модель предъявляет повышенные 
требования к организации внутри предприя-
тия коммуникаций, уровню развития инфор-
мационных технологий, а также интерактив-
ных связей. Особенно это имеет значение для 
крупных предприятий, ввиду того, что их от-
дельные подразделения обычно находятся в 
разных частях городов или даже регионах. По 
этой причине при отсутствии современных ка-
налов информационного обмена у компании 
могут возникнуть транзакционные издержки, 
связанные с функционированием такого ор-
гана (доставка материалов, коммуникации, 
местные и междугородние командировки и 
т.д.). 

Несмотря на высокие требования, предло-
женная организация процесса соответствует 
направлениям развития менеджмента, избав-
ляет руководителей от лишней бумажной воло-
киты и оптимизирует процесс. 

Основные критерии такого подхода – это 
централизация процесса закупок, разделение 
функций работы с договорами и принятия 

решения о закупке у конкретных поставщиков, 
оценка фигурантов этапа отбора поставщиков 
в зависимости от достигнутого результата. Та-
кое управление обеспечивает прозрачность за-
купок, экономит затраты, стимулирует конку-
ренцию среди поставщиков, а в конечном счете 
предприятие получает конкурентные преиму-
щества. 

В статье проанализировано, что для круп-
ных производственных предприятий разумнее 
применять централизованную модель, при 
этом необходимо повысив статус тендерного 
комитета до уровня коллегиального админи-
стратора.   

Централизация закупок, осуществляемая с 
выполнением требований по обеспечению 
прозрачности, объективности и системности 
осуществляемой деятельности, не только сэко-
номит затраты, но и обеспечит синергетиче-
ский эффект, от которого зависит уровень ком-
пании, сформирует положительную репутацию 
на рынке, повысит инвестиционную привлека-
тельность. В современных условиях управле-
ние процессом закупок оказывает позитивное 
влияние на устойчивое положение предприя-
тия к колебаниям рынка, а также содействует 
ускорению его развития и повышению конку-
рентоспособности [5, с. 20]. 
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ния распространения коронавирусной инфекции. Забота о здоровье нации призвала ввести беспрецедент-
ные ограничения на ведение бизнеса. Ограничения коснулись как сферы услуг, так и государственных услуг. 
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ложившаяся эпидемиологическая ситуация 
кардинально повлияла на экономику во 

всём мире, а особенно сильно на национальную 
экономику Российской Федерации. Период 
пандемии повлёк за собой такие последствия 
как: рост безработицы, снижение доходов 

населения, что привело к уменьшению налого-
вых поступлений в бюджет страны.  

Есть четыре причины полагать, что Россия 
может пройти кризис, вызванный коронави-
русной эпидемией и падением цен на нефть, 
лучше, чем многие другие страны (рис. 1). 

 
Рис. 1. Причины легкого протекания кризисной ситуации 2020  

(составлено авторами самостоятельно) 
 

Для достижения устойчивого социально-
экономического развития муниципальных об-
разований Российской Федерации и обеспече-
ния бесперебойного функционирования учре-
ждений жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания необходимо ре-
шить ряд проблем, в том числе проблему обра-
зования. и главное место - нарушение бюджета. 

Реализация собственных и делегированных 
полномочий требует увеличения финансовых 
ресурсов, собираемых на местном уровне, и со-
блюдения одного из важнейших принципов - 
сбалансированного бюджета.  

В современных экономических условиях, на 
фоне распространения коронавирусной 

С 
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инфекции вопрос сбалансированности мест-
ных бюджетов становится наиболее актуаль-
ным. 

Проводимые исследования о влиянии пан-
демии на экономику страны затрагивают, в ос-
новном, производство либо сферу услуг, либо 
касаются государственного уровня бюджетной 
системы. Например, Е. А. Раковских оценил 
влияние коронавирусной пандемии на соци-
альную сферу в стране [3, с. 47-53]. Исследова-
ния о состоянии местных бюджетов в этих 
условиях не встречаются. 

Федеральный бюджет на 2020 год исполнен 
с дефицитом 4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП. 
«По состоянию на конец декабря ожидаемый 
дефицит бюджета на год составлял 3,9% ВВП. 

По данным на сайте Минфина, объем полу-
ченной выручки составил 18,72 трлн рублей, 
или 90,9% от общей суммы утвержденной вы-
ручки. Исполнение расходов с учетом измене-
ний составило 22,82 трлн рублей, или 116,1% от 

общей суммы утвержденных расходов и 95,7% 
от сводного бюджетного списка. К концу 2020 
года расходы федерального бюджета увеличи-
лись более чем на четверть по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, что отра-
жает беспрецедентный уровень поддержки во 
время пандемии и восстановления после сня-
тия ограничений. По темпам роста расходов 
Россия входит в первую пятерку стран группы 
G20. 

В 2020 году ФНС перечислила в бюджет 10,98 
трлн рублей, или 83,4% от прогнозируемых по-
казателей доходов бюджета, в прошлом году 
ФНС перечислила в бюджет 4,75 трлн рублей, 
или 86,7% прогноза других федеральных орга-
нов - 2,99 трлн руб., или 153,4% к прогнозу. 

Высокие поступления от налога с продаж 
позволили составить лучший бюджет на 2020 
год, чем ожидалось, и отразить восстановление 
экономической активности. 

Таблица 
Объем государственного долга Российской Федерации за 2020-2022 г. [4] 

Показатель 2019 2020 2021  2022 

Объем государственного долга  
Российской Федерации, всего 

15566,8 17201,9 19117,7 21204,0 

%% к ВВП 14,3 15,2 15,9 16,5 

Объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации 

11329,5 12981,3 14643,7 16619,3 

Объем государственного внешнего долга  
Российской Федерации 

4 237,3 4 220,6 4 474,1 4 584,8 

 
Фактическая производительность оказалась 

лучше, чем ожидалось. Этот результат был в ос-
новном связан с более динамичным потоком 
ненефтяных и газовых доходов.  

Например, поступления от НДС увеличи-
лись более чем на 15% в четвертом квартале 
2020 года после временного падения во втором 
и третьем кварталах, вызванного 

восстановлением потребительского спроса во 
второй половине года. 

В целом рост налога на прибыль за год в ре-
альном выражении составил более 3% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. что 
свидетельствует о стабильности доходов граж-
дан от работы. Динамика профицита федераль-
ного бюджета представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика профицита федерального бюджета., млрд. руб. 

(составлено авторами самостоятельно) 
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Динамика доходов отражает восстановле-
ние деловой активности. В целом, эта картина 
основных доходов домохозяйств, не связанных 
с нефтью и газом, в системе домохозяйств от-
ражает сильное восстановление деловой актив-
ности после снятия ограничений, наложенных 
распространением коронавируса. 

Поступления по налогу на прибыль в 2020 
году снизились на 11,6% по сравнению с преды-
дущим годом. Это негативно сказалось на до-
ходах населения в регионах, но было компен-
сировано дополнительными разовыми субси-
диями. В то же время динамика налоговых по-
ступлений улучшилась во второй половине 
года: если снижение во втором квартале до-
стигло 30% в годовом исчислении, то в четвер-
том квартале оно замедлилось до примерно 3%. 

География доходов была неоднородной: 
резкое снижение в основном было зафиксиро-
вано в нефтегазовых регионах, тогда как в не-
сырьевых регионах это снижение уже смени-
лось небольшим увеличением в четвертом 
квартале. 

Для выхода из сложившейся кризисной си-
туации на данный момент государству необхо-
димо менять общую конструкцию бюджета по 
сравнению с предыдущим планом на 

трехлетний период. На наш взгляд, необхо-
димо сочетать урегулирование последствий 
кризиса, связанного с инфекцией COVID-19, 
используя бюджетные механизмы, и финанси-
рование структурных изменений в экономике, 
а именно применение льгот в отношении пред-
приятий, обеспечивших сохранение персонала 
во время пандемии, снижении налогового бре-
мени, что позволит активизировать деловую 
активность организаций и населения. 
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ффективность любой деятельности опреде-
ляется сложившимися условиями ее осу-
ществления, формируемыми под воздей-

ствием внешних факторов. В этой связи инно-
вационная активность субъектов бизнеса, ос-
нованная на коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, всецело зави-
сит от развития инновационной инфраструк-
туры.  

Теоретические и методологические аспекты 
формирования и развития инновационной ин-
фраструктуры заложены в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых. Эрик фон Хиппель 
[1], Кристина Теодараки и Девид Отретч [2], Фи-
липп Агион [3], И.С. Зимин [4], А.Г. Шумилин 
[5], А.Г. Климков [6] в своих работах в разной 
степени касались ключевых аспектов развития 
инновационной деятельности в целом и инно-
вационной инфраструктуры в частности. Ре-
зультаты исследования инновационной ин-
фраструктуры Республики Беларусь представ-
лены в работах Сорвирова Б.В. [7], Шумилина 
А.Г. [8], Н. С. Шелег, Н. А. Подобед [9] и других.  

Акцентируя внимание на необходимости 
развития субъектов инновационной инфра-
структуры, Сорвиров Б.В. и Пашин А.О. еще в 
2014 году обратили внимание на необходи-
мость выполнения ими возложенных на них 
функций и либерализацию бизнес-среды, что в 
дальнейшем дало необходимый толчок к ее 
развитию [7, c. 80]. Шумилин А.Г. в своих иссле-
дованиях также обращает внимание на про-
блему недостаточной развитости 

инновационной инфраструктуры решение ко-
торой он видит в формировании спин-офф 
компаний, центров трансфера технологий и 
инжиниринговых структур на базе научных ор-
ганизаций и учреждений высшего образования 
[8, с. 54]. Проблемы пространственного разви-
тия инновационной инфраструктуры в контек-
сте снижения трансакционных издержек в 
своих исследованиях затронуты Н.С. Шелегом и 
Н. А. Подобед [9, с. 136].  

Инновационная инфраструктура в соответ-
ствии с законодательством Республики Бела-
русь определяется как совокупность юридиче-
ских лиц, прошедших в установленном по-
рядке процедуру регистрации в качестве субъ-
ектов таковой, предметом деятельности кото-
рых является обслуживание инновационной 
деятельности [10, 11]. В настоящее время в Рес-
публике Беларусь зарегистрировано в качестве 
субъектов инновационной инфраструктуры 26 
юридических лиц, из которых 18 – научно-тех-
нологические парки, 7 – центры трансфера тех-
нологий и из числа иных юридических лиц – 
Белорусский инновационный фонд (БИФ). Не 
смотря на отнесение, в соответствии с нацио-
нальным законодательством, к числу субъек-
тов инновационной инфраструктуры венчур-
ных организаций, в Республике Беларусь тако-
вых не зарегистрировано [1; 12, с. 343; 13].  

Динамика развития инновационной инфра-
структуры Республики Беларусь в 2015-2021 гг. 
представлена на рисунке 1. 

Э 
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Рис. 1. Количество субъектов инновационной структуры Республики Беларусь в 2015–2021 гг., ед.  

[12, с. 343;13] 
 
Исследование пространственного размеще-

ния субъектов инновационной инфраструк-
туры показало их концентрацию в г. Минске – 
7 субъектов, в том числе 4 научно-технологиче-
ских парка, 2 центра трансфера технологий и 
БИФ. В Брестской, Витебской и Гродненской 
областях по 4 субъекта, Гомельской – 3, Моги-
левской и Минской областях по 2. 

Не праздным сегодня остается вопрос фи-
нансирования развития инновационной ин-
фраструктуры. Данная проблема поднималась 
в работах И.С. Зимина [4, с. 201; 14, с. 282], А. Г. 
Климкова и А. М. Ситкевич [6, с. 15], Сорвирова 
Б.В. и Пашина А.О. [7, с.80]. Как показывает 

практика, финансирование деятельности субъ-
ектов инновационной деятельности в респуб-
лике Беларусь осуществляется как за счет дохо-
дов от коммерческой деятельности, так и за 
счет бюджетного финансирования. При этом 
следует отметить, что основной объем бюджет-
ного финансирования приходится на научно-
технологические парки. Бюджетное же финан-
сирование организационной деятельности и 
развития материально-технической базы цен-
тров трансфера технологий и Белорусского ин-
новационного фонда, не смотря на разнона-
правленную динамику, снижается (рис. 2). 

 
Рис. 2. Объем бюджетного финансирования организационной деятельности и развития материально-

технической базы субъектов инновационной инфраструктуры Республики Беларусь в 2017–2019 гг., 
тыс. бел. руб.  
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Анализ структуры бюджетного финансиро-
вания показал, что Белорусский инновацион-
ный фонд получал средства только из респуб-
ликанского бюджета. Бюджетное финансиро-
вание организационной деятельности и разви-
тия материально-технической базы научно-
технологических парков в 2017–2019 гг. осу-
ществлялось за счет трех источников – средств 
республиканского бюджета, республиканского 
централизованного инновационного фонда и 
местных инновационных фондов. Наибольший 
удельный вес бюджетных ассигнований в 
структуре финансирования научно-технологи-
ческих парков принадлежит местным иннова-
ционным фондам. Их доля в рассматриваемом 
периоде колебалась от 79,5% до 86,1%. Сред-
ства республиканского централизованного ин-
новационного фонда в 2017–2018 гг. направля-
лись на финансирование деятельности только 

научно-технологических парков. В 2019 г. за 
счет средств республиканского централизован-
ного инновационного фонда бюджетное фи-
нансирование организационной деятельности 
и развития материально-технической базы 
осуществлялось как научно-технологических 
парков, так и центров трансфера технологий. 

Целью деятельности научно-технологиче-
ских парков является оказание поддержки его 
резидентам на основе договоров на осуществ-
ление инновационной деятельности. Для ха-
рактеристики основных результатов деятель-
ности технопарков могут использоваться пока-
затели производства инновационной продук-
ции. Результирующие показатели деятельно-
сти резидентов научно-технологических пар-
ков представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Основные результаты деятельности резидентов научно-технологических парков  

в 2015–2019 гг. 
 
Деятельность центров трансфера техноло-

гий в Республике Беларусь, в соответствии с 
национальным законодательством, направ-
лена на продвижение и коммерциализацию ре-
зультатов научно-технической деятельности. 
Однако, несмотря на это, уровень трансфера 
технологий в Беларуси не получил достаточ-
ного развития. Удельный вес экспортных по-
ступлений от использования объектов интел-
лектуальной собственности в общем объеме 
экспорта товаров и услуг остается одним из са-
мых низких в Европе.  

Белорусский инновационный фонд, как 
субъект инновационной инфраструктуры, яв-
ляется некоммерческой организацией, которая 
осуществляет поддержку инновационных про-
ектов на возвратной основе. 

В этой связи, необходимым условием разви-
тия инновационной деятельности в Республике 
Беларусь представляется целесообразным уси-
ление внимания к развитию инновационной 
инфраструктуры со стороны органов государ-
ственного управления с целью совершенство-
вания нормативного и правового регулирова-
ния на основе использования лучших 
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зарубежных практик в этой области. Кроме 
того, важным направлением является разра-
ботка стратегии пространственного развития 
инновационной инфраструктуры с созданием 
региональных субъектов на базе научных орга-
низаций, высших и средних специальных обра-
зовательных учреждений в контексте разра-
ботки и реализации мероприятий Государ-
ственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2021–2025 гг.  
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мурская область относится к регионам, ко-
торые имеют ряд преимуществ и инвести-

ционную привлекательность для развития эко-
номики региона и страны. Инвестиционная 
привлекательность региона определяется в 
рейтинге Национального Рейтингового 
Агентства (НРА) с учетом совокупности факто-
ров, влияющих на целесообразность, эффек-
тивность и уровень рисков инвестиционных 
вложений на территории данного региона. Эти 
факторы являются активным фоном для всех 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории региона, влияют на риск и доход-
ность данных проектов. Каждый из принимае-
мых в расчет факторов может быть оценен с по-
мощью специального набора показателей. 

В рейтинге Национального Рейтингового 
Агентства рассматриваются семь факторов ре-
гиональной инвестиционной привлекательно-
сти. По рейтингу инвестиционной привлека-
тельности регионов России по итогам 2020 года 
Амурская область заняла 26 место. 

По итогам Национального рейтинга 2020 
года Амурская область заняла 26 место, под-
нявшись на 11 позиций, достигнув значения 
показателей инвестиционного климата субъек-
тов Российской Федерации, входящих в  
топ-30 Национального рейтинга. 

Ежегодно Правительством области прово-
дится работа в рамках улучшения показателей 
Национального рейтинга. В том числе разрабо-
тана «дорожная карта» по улучшению состоя-
ния инвестиционного климата в Амурской об-
ласти на период 2019–2021 годы с включением 

мероприятий, направленных на улучшение вне 
рейтинговых показателей [1, 2].  

Для организации работы сформирован Про-
ектный офис. В 2019 году проведено 12 заседа-
ний Проектного офиса, в том числе 4 с уча-
стием руководителя представительства АНО 
«Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» в Дальневосточ-
ном федеральном округе. В первой половине 
2020 года проведено 2 заседания Проектного 
офиса [4].  

По результатам Национального рейтинга 
2020 года отмечен значительный рост показа-
телей по направлению «Регуляторная среда», 
«Поддержка малого предпринимательства», 
«Институты для бизнеса».  

В 2018 году в работу по улучшению инвести-
ционного климата вовлечены органы местного 
самоуправления. Разработан Стандарт дея-
тельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Амурской обла-
сти по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата, который внедряется в му-
ниципальных образованиях Амурской области. 
Разработан порядок проведения ежегодного 
рейтинга результатов работы органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Амурской области по внедрению Стандарта де-
ятельности по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. 

В конце 2016 года создано АНО «Агентство 
Амурской области по привлечению инвести-
ций». В настоящее время ведётся работа по со-
зданию современного, удобного и 

А 
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привлекательного информационного ресурса – 
инвестиционного портала Амурской области. 
Также, в 2017 году инвестиционный портал 
Амурской области вошел в топ лучших инфор-
мационных ресурсов некоммерческих и госу-
дарственных организаций России [4, 5]. 

В 2019 году Правительство Амурской обла-
сти продолжило работу по улучшению показа-
телей Национального рейтинга. Для этих целей 
были созданы новые объекты инфраструктуры 
поддержки бизнеса. Во-первых, появился 
Центр поддержки бизнеса и инвестиций «Мой 
бизнес», он в свою очередь объединил все орга-
низации, которые, так или иначе оказывают 
поддержку молодым предпринимателям реги-
она: АНО «Агентство Амурской области по при-
влечению инвестиций», Фонд развития креди-
тования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, микрофинансовая организация 
и центр оказания услуг, Центр поддержки экс-
порта, Центр поддержки предприниматель-
ства, Центр кластерного развития. 

В это же время в регионе появился первый 
бизнес-инкубатор, он дает возможность моло-
дым предпринимателем бесплатно пользо-
ваться оснащённым рабочим местом, а также 
получать консультации по разным направле-
ниям ведения своего дела. Также совместно с 

представителями деловых общественных орга-
низаций Амурской области и бизнес-сообще-
ством был обновлен информационный портал 
по вопросам поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

В 2019 году на территории области созданы 
новые организации инфраструктурной под-
держки предпринимателей: микрофинансовая 
организация, центр поддержки бизнеса и инве-
стиций «Мой бизнес», бизнес-инкубатор, где 
начинающие предприниматели могут бес-
платно пользоваться оснащённым рабочим ме-
стом, а также получать консультации по раз-
ным направлениям ведения своего дела. 

В 2019 году состоялась презентация обнов-
ленного информационного портала по вопро-
сам поддержки малого и среднего предприни-
мательства, разработанного совместно с пред-
принимателями и представителями регио-
нальных общественных организаций. Разрабо-
танный портал полностью соответствует 
предъявляемым требованиям АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов». Обновленный портал полу-
чил положительную оценку предпринимате-
лей, попав в группу «В» по результатам Нацио-
нального рейтинга за 2020 год (таблицы 1, 2).  

 
Таблица 1 

Место Амурской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата  
в стране за 2015-2020 годы [3] 

Годы Место региона в рейтинге 
2015 г. 78 
2016 г. 47 
2017 г. 35 
2018 г. 37 
2019 г. 26 
2020 г. 26 

 
Рассмотрев рейтинг Амурской области в 

Национальном рейтинге инвестиционного 
климата в стране за 2015-2020 годы состояния 
инвестиционного климата в стране можно сде-
лать вывод, что регион за 5 лет переместился с 
78 на 26 место, что говорит о том, что на протя-
жении последних лет проводится активная ра-
бота по улучшению показателей 

Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата региона. 

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям 
по 4 направлениям (таблица 2): 

‒ регуляторная среда (13); 
‒ институты для бизнеса (10);  
‒ инфраструктура и ресурсы (12);  
‒ поддержка малого предприниматель-

ства (9). 
  



Актуальные исследования • 2021. №18 (45)  Экономика, финансы | 72 

Таблица 2  
Национальный Рейтинг состояния инвестиционного климата  

в Амурской области в 2019 году [3] 
Рейтинг по интегральному индексу  

Группа 2019 г. II 
Рейтинг 2019 г. 259,9 
Место в рейтинге 2019 г. 37 
Группа 2020 г. II 
Рейтинг 2020 г. 263.2 
Место в рейтинге 2020 г. 26 
Поддержка малого предпринимательства Средний 
Инфраструктура и ресурсы Средний 
Институты для бизнеса  Хорошо 
Регуляторная среда Хорошо 

 
По результатам национального рейтинга 

Амурской области можно отметить, что Прави-
тельство региона, проделав большую работу по 
улучшению состояния инвестиционного кли-
мата, особое внимание уделило и анализу вы-
шеуказанных показателей рейтинга, а именно, 
проанализировало около 29 показателей (опрос 
предпринимателей – 28 показателей (17 – спе-
циальная выборка, 12 – общая выборка)); фак-
тические данные/статистика – 9 показателей; 
экспертная оценка – 7 показателей. 
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ема, исследуемая в данном докладе, одно-
значно, актуальна. Это объясняется тем, 

что рынок труда играет очень важную роль в 
экономике в целом, а молодежь, в свою оче-
редь, – это локомотив развития будущего лю-
бого общества, именно поэтому молодежная 
безработица имеет весьма сложные и пагубные 
последствия для дальнейшего развития и 
жизни общества. 

Эту тему изучали многие учёные-экономи-
сты, например, такие, как А.Волкер, С.Куртис, 
И.Линкольн и другие. В отечественной литера-
туре особое внимание проблеме занятости мо-
лодежи уделил Гимпельсон В.Е., Капелюшни-
ков Р.И. и многие другие [2, c. 148]. Соответ-
ственно, это говорит нам о том, что разрабо-
тана уже довольно-таки теоретически объем-
ная база знаний, на основании которой можно 
решить данную проблему.  

Целью данной работы является исследова-
ние причин возникновения проблем при тру-
доустройстве молодежи и способов их реше-
ния. 

Задачи представляют собой выделение мо-
лодежи как социальной группы на основании 
ряда определенных характеристик; выявление 
факторов, влияющих на сложность трудо-
устройства молодежи; поиск мер, направлен-
ных на ликвидацию проблемы трудоустрой-
ства молодежи. 

Молодежь как социальная группа 
Понятие «молодежь» довольно много-

значно. Эта социальная группа обладает рядом 
специфических черт, присущих ей. Существует 
ряд определенных характеристик, по которым 
можно относить определенного индивида к 
данной социальной категории. 

Во-первых, возрастные рамки молодежи 
очерчены весьма нестрого и варьируются в 
определенных пределах. Так, например, неко-
торые исследователи определяют молодежный 
возраст с 11 до 25 лет, в то же время другие вы-
деляют возраст с 14 до 28 лет. Но 11 ноября 2020 
года Государственная дума одобрила проект о 
повышении возраста молодежи до 35 лет, так 
что на сегодняшний день возраст молодежи 
продлен. 

Помимо возрастных характеристик суще-
ствуют, также, характеристики качественные, 
именно те черты, которые обуславливают пси-
хическую составляющую индивида, относяще-
гося к «молодежи». Здесь нужно отметить, что 
молодые люди более амбициозны, импуль-
сивны, рискованны в своих действиях, нежели 
люди зрелого возраста. Сознание молодежи бо-
лее естественно принимает что-то новое, вле-
кущее изменения. 

Ориентации современного поколения моло-
дых россиян строятся на позициях принятия и 
понимания рыночных отношений. 

Т 
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Но, несмотря на то, что наблюдается доста-
точно высокий уровень трудовой мобильности 
молодежи, все же в России, в условиях развива-
ющей рыночной экономики, проблема трудо-
устройства молодёжи приобретает особую ак-
туальность. Можно констатировать, что сло-
жившаяся ситуация на российском молодеж-
ном рынке труда является достаточно напря-
женной и требует определенного регулирова-
ния. 

Факторы, влияющие на проблему трудо-
устройства молодежи 

Имеется ряд определенных факторов, кото-
рые снижают роль молодежи как социального 
ресурса. Прежде всего это связано с маргиналь-
ным положением молодой части населения 
страны. Многие из них, студенты образова-
тельных учреждений, не имеют достаточно 
профессиональных компетенций, которые 
необходимы для осуществления трудовой дея-
тельности, что не является перспективным для 
работодателя. 

Одной из существенных проблем считается 
также ошибочные, искаженные представления 
молодежи о рынке труда. Это проявляется в 
выборе будущей профессии, а в дальнейшем – 
в определении перспектив собственного трудо-
устройства. Выбор направления или специаль-
ности, по которым будет осуществляться обу-
чение, часто делается абитуриентом, исходя из 
идеальных представлений и ожиданий о буду-
щей работе, а не в результате анализа реальной 
ситуации на рынке труда на определенный мо-
мент времени. 

На проблему накладывается и существова-
ние на молодежном рынке труда такой катего-
рии, как «бездельники». Исследование, которое 
провела Высшая школа экономики в августе 
2018 года, показало, что 15% от всей россий-
ской молодежи являются бездельниками – они 
нигде не работают и не учатся. Это больше 2 
млн россиян в возрасте от 15 до 24 лет. В свою 
очередь, эту группу разбили на две подгруппы: 
тех, кто ищет работу и готов приступить, и мо-
лодых людей, которые не учатся, не имеют ра-
боты и не ищут ее. В последнюю категорию во-
шли и те, кто не может работать по состоянию 
здоровья или заботится о других членах семьи. 
Согласно результатам исследования, большин-
ство представителей группы NEET живут в ма-
лых населенных пунктах. NEET-безработных 
больше среди мужчин – 6−11% против 4−8% 
у женщин [3, c.1]. 

К факторам, снижающим роль молодежи 
как социального ресурса можно отнести отно-
шение работодателей, среди которых можно 
наблюдать две тенденции. 

С одной стороны, предпочтение работода-
телей отдается лицам более молодого возраста, 
что в целом обуславливает то, что в России в 
настоящее время возможности трудоустрой-
ства у молодёжи гораздо больше, чем у лиц 
средних и старших возрастов. 

При этом же многие работодатели отмечают 
такое обстоятельство, как отсутствие навыков 
трудовой деятельности, неумение выстраивать 
взаимоотношения в рабочем коллективе, из-
лишнюю эмоциональность и неустойчивость 
поведения, непостоянство при выборе профес-
сии, т.е. все то, что свидетельствует о социаль-
ной незрелости человека, недостаточном 
уровне его социализации в обществе. Масштаб-
ность и устойчивость влияния стереотипов та-
кого рода приводят к дискриминационному от-
ношению к молодежи на рынке труда [1, c. 9-
14]. 

Помимо субъективных факторов, о которых 
было сказано выше, существует ряд и объек-
тивных явлений развития общества – это соци-
ально-экономическая ситуация, государствен-
ная молодежная политика, тенденции в струк-
туре занятости и т.д. В зависимости от региона 
доля молодых безработных колеблется от 30% 
до 60%, причем большую из них составляют вы-
пускники высших учебных заведений. Многие, 
кто все же трудоустроился, работают не по 
своей специальности, что свидетельствует о 
том, что система профессиональной подго-
товки не отвечает потребностям современного 
рынка труда. 

Согласно данным Росстата, уровень безра-
ботицы среди молодежи 20-24 лет в конце 2019 
года составил 15,1%, это в 3,2 раза выше общего 
уровня безработицы, а среди молодежи 15-19 
лет - 22,1% (в 4,7 раз выше). 

Можно наблюдать последствия пенсионной 
реформы. Обратим внимание на график, при-
веденный ниже (рисунок). Так с рынка труда не 
уходят люди предпенсионного возраста 
(раньше это был уже пенсионный возраст). И 
если в 2019 году их было 200 тысяч, то 2020 году 
- уже 700 тысяч. Предположительно в 2021-22-
м годах таких работников будет прибавляться 
ежегодно около миллиона.  
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Рис. Динамика безработицы молодежи 

 
Меры, направленные на решение про-

блемы трудоустройства молодежи 
Исходя из сложившейся ситуации, можно 

прийти к выводу о том, что данная проблема 
достаточно остра на сегодняшний день и тре-
бует реализации определенных мер, направ-
ленных на ее решение, где главным образом 
решаются вопросы, касающиеся самоопреде-
ления молодежи на рынке труда; развития мо-
делей и форм вовлечения молодежи в трудовую 
и экономическую деятельность, направленную 
на решение вопросов самообеспечения моло-
дежи. 

Во-первых, не последнюю роль играет раз-
витие самозанятости – молодежного предпри-
нимательства. Для этого необходима основа-
тельная поддержка со стороны государства, ко-
торая имела бы выражение, например, в созда-
нии льготного налогового режима. Необходимо 
сделать акцент внимания на этом.  

Во-вторых, «смягчающим» обстоятельством 
для данной проблемы могло бы послужить за-
ключение договоров между работодателями и 
образовательными учреждениями, в котором 
содержались бы вопрос относительно подго-
товки и трудоустройства выпускников образо-
вательных учреждений либо по поводу и усло-
виям повышения квалификации и переподго-
товки кадров на действующих предприятиях и 
в организациях. Следует иметь в виду, что в по-
следнее время традиционные модели взаимо-
действия предприятий и учебных заведений 
существенно трансформировались. В частно-
сти, наблюдается переход от единовременных 
договоров к постоянному взаимодействию 
предприятий и учебных заведений. При этом 
создать благоприятные условия, которые бы 
позволили студентам ВУЗов получать высшее 
образование и параллельно подрабатывать, 

чтобы стать финансово независимыми от своих 
родителей. 

Также, возможно создание различных про-
фориентационных мероприятий, различный 
студенческих отрядов, молодежных бирж 
труда, которые способствуют вовлеченности 
молодежи в деятельность трудовых объедине-
ний. 

Все эти меры в конечном итоге сформирует 
устойчивые условия для самоорганизации мо-
лодежи и всего населения, развития инициа-
тив, отвечающих масштабам задач, стоящих 
перед Россией, роста благосостояния граждан и 
совершенствования общественных отноше-
ний. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что молодежь на рынке труда представляет со-
бой достаточно уязвимую категорию, вопросы 
контролирования и помощи которой являются 
вопросами государственной политики. Необ-
ходимо создание нормативно-правовой базы и 
финансирование тех отраслей экономики, ко-
торые были бы направлены на развитие чело-
веческих ресурсов, в частности трудового по-
тенциала именно молодого населения России. 
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ведение. Вопросам оптимального управле-
ния для моделей экономики посвящены ра-

боты многих исследователей [1, 3-5]. В основ-
ном рассматривается непрерывное управле-
ние. Представляет интерес сравнение алгорит-
мов непрерывного и дискретного методов 
управлений. 

Уравнение Солоу записывается в виде 
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜎𝜎 ⋅ 𝐴𝐴 ⋅ 𝐾𝐾(𝑡𝑡)𝛼𝛼𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝛽𝛽 − 𝜇𝜇 ⋅ 𝐾𝐾(𝑡𝑡),   𝑡𝑡 ∈ [0;𝑇𝑇].  (1) 
В этом уравнении 𝐾𝐾 = 𝐾𝐾(𝑡𝑡) – объем основ-

ных фондов в момент времени t, 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿(𝑡𝑡) – за-
траты на трудовые ресурсы. Параметрами 

уравнения являются: 𝜇𝜇 > 0 – темп выбытия ос-
новных фондов, А – коэффициент, учитываю-
щий уровень технического прогресса,  
0 ≤ 𝜎𝜎 ≤ 1– доля инвестиций на обновление ос-
новных фондов, 𝛼𝛼,𝛽𝛽 – параметры производ-
ственной функции, которая принята в виде 
функции Кобба-Дугласа: 

𝜇𝜇(𝐾𝐾, 𝐿𝐿) = 𝐴𝐴 ⋅ 𝐾𝐾(𝑡𝑡)𝛼𝛼 ⋅ 𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝛽𝛽. 
На рис. 1(а) изображена схема финансовых 

потоков. Баланс финансовых потоков опреде-
ляется равенством 

𝑋𝑋(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶(𝑡𝑡) + 𝐼𝐼(𝑡𝑡), 
где 𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝜎𝜎𝑋𝑋(𝑡𝑡), 𝐶𝐶(𝑡𝑡) = (1 − 𝜎𝜎)𝑋𝑋(𝑡𝑡). 

 

а б 
Рис. 1. (а) Схема финансовых потоков; (б) Дискретное время 

 
В [4] рассмотрена следующая задача: найти 

такое управление 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿(𝑡𝑡), при котором за 
время [0;𝑇𝑇] капитал 𝐾𝐾 = 𝐾𝐾(𝑡𝑡) вырастет от 

𝐾𝐾(0) = �̄�𝐾0 до 𝐾𝐾(𝑇𝑇) = �̄�𝐾1. При этом интегральный 
функционал  

𝑉𝑉(𝐿𝐿) = ∫ [𝐿𝐿(𝑡𝑡)]2𝑇𝑇
0 𝑑𝑑𝑡𝑡   (2) 

В 
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примет минимальное значение. 
Математическая формулировка непрерыв-

ной задачи имеет вид: 
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜎𝜎 ⋅ 𝐴𝐴𝐾𝐾(𝑡𝑡)𝛼𝛼𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝛽𝛽 − 𝜇𝜇𝐾𝐾(𝑡𝑡), 𝑡𝑡 ∈ (0,𝑇𝑇], (3) 
𝐾𝐾(0) = �̄�𝐾0,   𝐾𝐾(𝑇𝑇) = �̄�𝐾1,  (4) 
𝑉𝑉[𝐿𝐿(𝑡𝑡)] = ∫ [𝐿𝐿(𝑡𝑡)]2𝑇𝑇

0 𝑑𝑑𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  (5) 
Система уравнений Эйлера для расширен-

ного функционала задачи (3)-(5) приводилась к 
следующему виду:  

𝐿𝐿(𝑡𝑡) = �𝜆𝜆(𝑡𝑡)𝜎𝜎𝜎𝜎𝑑𝑑(𝑡𝑡)𝛼𝛼𝛽𝛽
2

�,   
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜎𝜎 ⋅ 𝐴𝐴𝐾𝐾(𝑡𝑡)𝛼𝛼𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝛽𝛽 − 𝜇𝜇𝐾𝐾(𝑡𝑡), 
𝑑𝑑𝜆𝜆(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝜆𝜆(𝑡𝑡)�𝜎𝜎 ⋅ 𝐴𝐴𝐾𝐾(𝑡𝑡)𝛼𝛼𝐿𝐿(𝑡𝑡)𝛽𝛽 − 𝜇𝜇�. 
Для поиска решения представленной си-

стемы уравнений применялась явная схема 
численного метода Эйлера.  

1. Дискретная задача. На практике измене-
ние управляющей переменной L(t) возможно 
только в определенные моменты времени и 
принятая величина не меняется некоторый ко-
нечный период времени.  

При переходе к дискретной задаче выполня-
ются преобразования: 

1. Непрерывная область изменения времени 
заменяется дискретной, то есть отрезок [0,𝑇𝑇] 
заменяется дискретным множеством точек 
(рис. 1(б)): 

�̄�𝜔𝜏𝜏 = {𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑚𝑚 ⋅ 𝜏𝜏, 𝑚𝑚 = 0,1, . . . ,𝑁𝑁}, 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇
𝑁𝑁

. 
2. Производная заменяется разностным от-

ношением и, таким образом, получаем дис-
кретную задачу 

𝐾𝐾𝑖𝑖 − 𝐾𝐾𝑖𝑖−1 = 𝜏𝜏�𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖−1𝛼𝛼𝐿𝐿𝑖𝑖−1𝛽𝛽 − 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑖𝑖−1�,        (6) 
𝐾𝐾0 = �̄�𝐾0,   𝐾𝐾𝑁𝑁 = �̄�𝐾1,    (7) 

𝑉𝑉[𝐿𝐿] = ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∫ [𝐿𝐿𝑖𝑖−1]2𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑡𝑡𝑖𝑖−1
𝑑𝑑𝑡𝑡 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  (8) 

Необходимо найти такое управление  
𝐿𝐿𝑖𝑖 = 𝐿𝐿(𝑡𝑡𝑖𝑖), 𝑚𝑚 = 0,1, . . ,𝑁𝑁 − 1, при котором за время 
[0;𝑇𝑇] капитал 𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝐾𝐾(𝑡𝑡𝑖𝑖) вырастет от значения 
𝐾𝐾(0) = �̄�𝐾0 до значения 𝐾𝐾(𝑇𝑇) = �̄�𝐾1. При этом 
функционал (8) примет минимальное значе-
ние.  

При условии 𝐿𝐿 = (𝐿𝐿0, 𝐿𝐿1, . . . 𝐿𝐿𝑁𝑁−1), где  
𝐿𝐿𝑖𝑖−1 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡 при 𝑡𝑡 ∈ [𝑡𝑡𝑖𝑖−1, 𝑡𝑡𝑖𝑖], интеграл (8) можно 
преобразовать, тогда вместо (8) получим усло-
вие  

𝑉𝑉[𝐿𝐿] = ∑ [𝐿𝐿𝑖𝑖−1]2 ⋅ 𝜏𝜏𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=1 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.    (9) 

Заметим, что 𝑉𝑉[𝐿𝐿] = 𝑉𝑉(𝐿𝐿0, 𝐿𝐿1, . . . , 𝐿𝐿𝑁𝑁−1) – 
функция N переменных. Переменные 
𝐾𝐾1,𝐾𝐾2, . . . ,𝐾𝐾𝑁𝑁  содержатся в уравнении связи (6). 
Таким образом, сформулирована задача на 

условный экстремум функции многих пере-
менных. Для поиска решения воспользуемся 
методом множителей Лагранжа [2, 6]. 

Составляем функцию Лагранжа: 
𝑉𝑉∗(𝐿𝐿0, 𝐿𝐿1, … , 𝐿𝐿𝑁𝑁−1,𝐾𝐾1,𝐾𝐾2, … ,𝐾𝐾𝑁𝑁 , 𝜆𝜆0, 𝜆𝜆1, … , 𝜆𝜆𝑁𝑁−1) = 
∑ �𝐿𝐿𝑖𝑖−12 + 𝜆𝜆𝑖𝑖−1 �

𝑑𝑑𝑖𝑖−𝑑𝑑𝑖𝑖−1
𝜏𝜏

− 𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖−1𝛼𝛼 𝐿𝐿𝑖𝑖−1
𝛽𝛽 + 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑖𝑖−1��𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 . 

Запишем необходимые условия существова-
ния экстремума 

𝜕𝜕𝑉𝑉∗

𝜕𝜕𝐿𝐿𝑖𝑖−1
= 0,   𝜕𝜕𝑉𝑉

∗

𝜕𝜕𝑑𝑑𝑖𝑖
= 0,  𝜕𝜕𝑉𝑉

∗

𝜕𝜕𝜆𝜆𝑖𝑖−1
= 0,  𝑚𝑚 = 1,2, . . . ,𝑁𝑁.  

Приравнивая к нулю производные, полу-
чаем уравнения 

2𝐿𝐿𝑖𝑖−1 − 𝜆𝜆𝑖𝑖−1𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖−1𝛼𝛼 𝛽𝛽𝐿𝐿𝑖𝑖−1
𝛽𝛽−1 = 0,   (10) 

𝜆𝜆𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑖𝑖−1 = 𝜏𝜏 ⋅ 𝜆𝜆𝑖𝑖�−𝜎𝜎𝐴𝐴𝛼𝛼𝐾𝐾𝑖𝑖𝛼𝛼−1𝐿𝐿𝑖𝑖
𝛽𝛽 + 𝜇𝜇�,  (11)  

𝐾𝐾𝑖𝑖 − 𝐾𝐾𝑖𝑖−1 = 𝜏𝜏�𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖−1𝛼𝛼 𝐿𝐿𝑖𝑖−1
𝛽𝛽 − 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑖𝑖−1�.  (12) 

Кроме того, должны выполняться условия: 
𝐾𝐾0 = �̄�𝐾0, 𝐾𝐾𝑁𝑁 = �̄�𝐾1.    (13) 

Рассмотрим алгоритм решения системы 
уравнений (10)-(12). 

Из уравнения (10) выражаем 𝐿𝐿𝑖𝑖−1 ≠ 0:  

 𝐿𝐿𝑖𝑖−1 = (0,5 ⋅ 𝜆𝜆𝑖𝑖−1𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖−1𝛼𝛼 𝛽𝛽)
1

2−𝛽𝛽.   (14) 
При заданном значении 𝜆𝜆0 находим 𝐿𝐿0.  
Из (11) следует (при 𝑚𝑚 = 1,2, . . . ,𝑁𝑁 − 1) 

 𝜆𝜆𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑖𝑖−1
1+𝜏𝜏�𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼𝑑𝑑𝑖𝑖

𝛼𝛼−1𝐿𝐿𝑖𝑖
𝛽𝛽−𝜇𝜇�

.    (15)  

Из уравнения (12) находим 
𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝑖𝑖−1 + 𝜏𝜏�𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖−1𝛼𝛼 𝐿𝐿𝑖𝑖−1

𝛽𝛽 − 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑖𝑖−1� 
При известных значениях 𝐾𝐾𝑖𝑖, 𝐿𝐿𝑖𝑖−1 и 𝜆𝜆𝑖𝑖−1 стро-

ится итерационный процесс: 
𝐿𝐿𝑖𝑖

[0] = 𝐿𝐿𝑖𝑖−1, (𝜆𝜆𝑖𝑖)[𝑘𝑘] = 𝜆𝜆𝑖𝑖−1

1+𝜏𝜏�𝜎𝜎𝜎𝜎𝛼𝛼𝑑𝑑𝑖𝑖
𝛼𝛼−1�𝐿𝐿𝑖𝑖

[𝑘𝑘−1]�
𝛽𝛽
−𝜇𝜇�

, (16) 

(𝐿𝐿𝑖𝑖)[𝑘𝑘] = �0,5 ⋅ (𝜆𝜆𝑖𝑖)[𝑘𝑘]𝜎𝜎𝐴𝐴𝐾𝐾𝑖𝑖𝛼𝛼𝛽𝛽�
1

2−𝛽𝛽, 𝑘𝑘 = 1,2, . . . ,𝑀𝑀.   (17) 
Решение задачи (10)-(13) зависит от выбора 

начального значения 𝜆𝜆(0) = 𝜆𝜆0. Методом вари-
ации данного начального значения находится 
такое значение 𝜆𝜆(0) = 𝜆𝜆0, при котором 𝐾𝐾𝑁𝑁 ≈ �̄�𝐾1. 
Для реализации метода вариации начального 
значения 𝜆𝜆0 составляем целевой функционал 

𝑈𝑈(𝑡𝑡, 𝐿𝐿,𝐾𝐾, 𝜆𝜆0) = 𝜔𝜔�(𝐾𝐾𝑁𝑁 − �̄�𝐾1)2, (18) 
где 𝜔𝜔 – постоянная. 

Минимум функционала (18) определяется 
итерационным процессом:  

𝜆𝜆0
(𝑘𝑘) = 𝜆𝜆0

(𝑘𝑘−1) − ℎ 𝑈𝑈(𝑡𝑡,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝜆𝜆0
(𝑘𝑘−1)+𝜏𝜏)−𝑈𝑈(𝑡𝑡,𝐿𝐿,𝑑𝑑,𝜆𝜆0

(𝑘𝑘−1))
𝜏𝜏

,  
𝑘𝑘 = 1,2, . . . ,𝑚𝑚.  (19) 

2. Алгоритм решения дискретной задачи. 
Функциональная схема программы в системе 
Mathcad приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема программы 

 
В программе функция L(K, λ) определяет оп-

тимальное значение трудовых ресурсов (14); 
Dif(N, f, F, λ0) предназначена для решения си-
стемы уравнений (10)-(12); f(K, L ) – правая 
часть уравнения (12); F(K, L, λ ) – правая часть 
уравнения (14); Iter(K, L, λ) – реализует итера-
ционный процесс на каждом временном шаге 

для поиска решения системы (10)-(12);  
U(N, λ0 ,Yν) – вычисляет отклонение второго 
краевого условия от заданного значения. 
Управление методом градиентного спуска реа-
лизовано в блоках GRADU(… ) и GRAD(…). Ре-
зультаты вычислений представлена на рис. 3, 4. 

 

 
а б 

Рис. 3. (а) Оптимальный рост К: 1 – непрерывное управление; 2 – дискретное управление;  
(б) целевая функция в итерационном процессе 

 
Оптимальное управление представлено на 

рис. 4. Следует отметить, что с увеличением 
числа шагов разность между непрерывным и 
дискретным управлением уменьшается. 

 
а б 

Рис. 4. Оптимальное управление: 1 – непрерывное, 2 – дискретное; (а) N=2 (б) N=4 
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Результаты сравнения значений затрат тру-
довых ресурсов при дискретном и  

непрерывном управлении приведены в таб-
лице.  

Таблица 
Отношение оптимальных затрат в зависимости от количества промежутков 

Число временных промежутков при дискретном управлении 2 4 10 20 
Отношение оптимальных затрат  

�� 𝐿𝐿𝑖𝑖2
𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=9

⋅ 𝜏𝜏� ⋅ �� 𝐿𝐿(𝑡𝑡)2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇

0
�
−1

 

0,834 0,926 0,979 0,947 

 
Основные выводы 
1. Составлен алгоритм решения задачи 

дискретного оптимального управления для од-
носекторной модели экономики. Построен 
итерационный процесс решения системы не-
линейных алгебраических уравнений на каж-
дом временном шаге. 

2. Разработана программа в системе 
Mathcad, реализующая алгоритмы дискретного 
и непрерывного управлений. Программа про-
верена в широком диапазоне параметров. 

3. Сравнительный анализ решений дис-
кретного и непрерывного оптимальных управ-
лений продемонстрировал существенное рас-
хождение оптимальных решений при малом 
числе шагов для дискретного варианта. Опти-
мальные затраты трудовых ресурсов оказались 
меньше на 10…15% при дискретном управле-
нии.  
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разеология как микросистема, входящая в 
общую систему языка, по праву считается 

ценнейшим лингвистическим наследием, в ко-
тором отражаются видение мира и националь-
ная культура социума. 

Фразеологическую систему составляет не 
только набор фразеологических единиц, обра-
зующих в синхронном аспекте фразеологиче-
ский состав языка, но и наличие закономерно-
стей формирования фразеологических единиц, 
внутренние свойства и отношения между их 
компонентами, корреляции между фразеоло-
гическими единицами как элементами си-
стемы и связь их с единицами других уровней 
[2, с. 121]. Фразеологизмы порождены потреб-
ностью в выразительных средствах для нужд 
коммуникации – вербального выражения 
чувств, экспрессивных оценок, способов эмо-
ционального воздействия, ярких и метких ха-
рактеристик человека, предметов, явлений. 

Проблема изучения фразеологии в школе в 
настоящее время весьма актуальна. Многие ис-
следователи сетуют на то, что разделу фразео-
логии в школьном курсе русского языка отво-
дится небольшое количество часов [3, с.66]. Та-
ким образом, в задачи педагога входит опти-
мальное поурочное распределение материала, 
чтобы в короткие сроки дать учащимся ком-
плексное представление о фразеологизмах. 

Несмотря на столь яркие особенности этих 
устойчивых сочетаний слов, учащиеся даже 
старших классов довольно часто не могут опре-
делить фразеологизмы в тексте, затрудняются 
в их толковании, редко уместно используют 
фразеологические выражения в своей устной и 
письменной речи. 

Значительную сложность представляют для 
школьников так называемые книжные фразео-
логизмы, восходящие к мифологии или Биб-
лии. Так, на одном из уроков русского языка в 
десятом классе нами было дано задание сфор-
мулировать значение фразеологических обо-
ротов, определить их происхождение. Для его 
выполнения были предложены такие фразео-
логизмы, как пиррова победа, ящик Пандоры, 
сизифов труд, ахиллесова пята, авгиевы ко-
нюшни, прокрустово ложе, блудный сын, козел 
отпущения, хлеб насущный, вавилонское стол-
потворение. Ученики справились с анализом 
большинства фразеологизмов, многие смогли 
определить также источник оборота. Однако 
некоторые разногласия вызвало выражение ав-
гиевы конюшни: несколько человек сформу-
лировали его значение не как «очень грязное 
помещение; сильная запущенность, беспоря-
док, требующие больших усилий для устране-
ния», а как синоним выражения сизифов труд 
(«бесполезный, тщетный»). Никто не смог пра-
вильно объяснить значение фразеологизмов 

Ф 
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блудный сын – «человек, раскаявшийся в своих 
заблуждениях» и козел отпущения – «человек, 
на которого постоянно сваливают чужую вину, 
несущий ответственность за других». Были и 
такие неверные варианты толкований, как 
например: козел отпущения – «крайний», 
ящик Пандоры – «ужасный секрет», авгиевы 
конюшни – «что-то невозможное». 

Непрочные знания подобных выражений и 
их источников проявились также в выполнении 
дополнительного задания составить с этими 
фразеологизмами предложения. Учащиеся 
придумали следующее: «Шоколад – моя ахил-
лесова пята», «Воздух – наш хлеб насущный», 
«Слабые колени являются ахиллесовой пятой 
этого футболиста». В этих высказываниях про-
изошло искажение образного значения фразео-
логизма, то есть попытка украсить свою речь 
оказалась неудачной. 

Кроме того, в практике школьного обучения 
наблюдаются случаи, когда при использовании 
фразеологизмов допускаются так называемые 
«фразеологические ошибки». Это, например, 
немотивированное расширение состава фра-
зеологического оборота высасывает последние 
соки, понимает с малейшего полуслова, в силь-
ном ударе, ни одним пальцем не шевельнул, а 
также, наоборот, неоправданное сокращение 
фразеологизма: «Он ничего не понимает, хоть 
кол на голове!» (Ср.: хоть кол на голове теши); 
«Говорили ни о чем, переливали из пустого» 
(ср.: переливать из пустого в порожнее); «Де-
душка у меня был мастер на руки» (ср.: мастер 
на все руки). Комичность и двусмысленность 
этих видоизменённых фразеологизмов стано-
вится очевидной при внимательном чтении 
самому автору, и ученик, заметивший и испра-
вивший такую ошибку, начинает более серь-
ёзно относиться к фразеологии [1, с. 32]. 

Как показывает практика работы с учащи-
мися, наиболее распространённые, причём 
неосознаваемые, неочевидные, ошибки школь-
ников связаны с изменением грамматических 
форм слов, входящих в состав фразеологизма: 
выступал на театральной подмостке (ср.: вы-
ступать на театральных подмостках), власть 
имущая (ср.: власть имущие; о людях влиятель-
ных, наделённых властью), не из робкой де-
сятки (ср.: не робкого десятка; о смелом чело-
веке), и старый и молодой (ср.: и стар и млад), 
держать ежовыми рукавицами (держать в ежо-
вых рукавицах; в строгости), дело в шляпу (ср.: 
дело в шляпе; о законченном или близком к за-
вершению деле), идти плечом в плечо (ср.: 

плечом к плечу), баклушей бьёт (ср. бить ба-
клуши; бездельничать) [4, с. 10]. 

Частотность подобных ошибок, связанных с 
употреблением фразеологических оборотов, 
объясняется незнанием значений большого ко-
личества фразеологизмов и слов, их составля-
ющих, то есть проявлением бедности лексиче-
ского запаса школьников, что делает работу по 
обогащению их фразеологического и словар-
ного лексикона и над формированием вырази-
тельной речи учащихся необычайно важной и 
перспективной. 

Фразеологизмы, украшая нашу речь, делая 
ее более живой, образной, яркой, красивой, до-
ставляют нам и немало хлопот. При неверном 
употреблении появляются речевые ошибки: 
утрачивается образность значения; нередко 
фразеологические единицы понимаются бук-
вально или изменяется вообще значение; до-
бавляются новые компоненты в структуре фра-
зеологизма или, наоборот, пропускаются за-
крепленные; заменяются одни слова на другие 
в составе данных единиц; смешиваются не-
сколько оборотов в один. Следовательно, сле-
дует быть внимательным при использовании 
фразеологизмов в своей речи. Продумывая ра-
боту над анализом фразеологических единиц, 
учитель должен спланировать работу над опре-
делением значения фразеологизмов, так как 
большая часть учащихся и вовсе не знает зна-
чений устойчивых сочетаний. Также в систем-
ную работу должны войти задания, необходи-
мые для развития коммуникативной компе-
тентности учащихся: введение фразеологизма 
в контекст, составление диалога и теста с устой-
чивыми сочетаниями. 

Огромные возможности для умственного, 
речевого, эмоционального развития учащегося 
таит работа с фразеологизмами. Давая четкое 
толкование фразеологизма, а затем путем 
лингвистических или логических рассуждений 
поясняя его смысл, учитель включает учаще-
гося в активную умственную деятельность, за-
ставляя задумываться над значением слов и 
выражений, задаваться вопросом, почему мы 
так говорим, и тем самым повышает уровень 
его мыслительной способности. Например, 
объяснение смысла фразеологического обо-
рота «витать в облаках» следует начать с опре-
деления значения устаревшего слова «витать», 
которое обозначало то же, что обитать, т.е. 
«жить, находиться». Отсюда легко понять, при-
чем тут облака. Витать в облаках – это как бы 
«жить на облаках», отрываясь от земли, от 
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всего, что тебя окружает, поэтому это выраже-
ние и означает «мечтать, забывая обо всем, что 
тебя окружает». Обратив ребят к школьной 
жизни, можно показать, как опасно витать в об-
лаках на уроке. 

Таким образом, развитие речи – это процесс 
речевой деятельности, результате которой ре-
бёнок должен усвоить не только новые слова, 
но и их значения. 
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бучение выразительному чтению младших 
школьников имеет смысл начинать с ра-

боты над поэтическим текстом, которая невоз-
можна без базовых знаний об изобразительных 
средствах. При этом учитель должен направить 
свои усилия не на внедрение всех средств на 
уровне понятий, а на обогащение словарного 
запаса младших школьников. Им необходимо 
дать понимание того, что «образность речи 
подчинена замыслу автора и помогает чита-
телю понять то, о чем он пишет». Именно по-
нятие об образной стороне речи помогает чи-
тателю увидеть всю красоту художественного 
или поэтического текста. 

Выразительное чтение поэзии – это своеоб-
разная школа проверки творческого «я» каж-
дого читателя. Поэзия специфическими сред-
ствами заостряет чувств, способствует эмоцио-
нальному познанию действительности. Она 
раскрывает перед слушателем реальную жизнь 
через переживания. Поэзия – это искусство, к 
тому же искусство образное. Автор в образах и 
картинах передает возникший в его сознании 
мир. И чтец вводит слушателей в мир художе-
ственных образов через чувства, заставляет их 
жить эмоциональной жизнью и ведет через 
чувства к мыслям и выводам. 

Русские стихи отличаются от прозы прежде 
всего тем, что в них существует упорядоченное 
сочетание ударных и неударных слогов. Си-
стема, содержащая подобное чередование 
называется силлабо-тонической. Ее мерой яв-
ляется стопа. Как мы знаем, стопа – единица 
стихотворного размера, а стихотворный раз-
мер – ритмическая форма стихотворения. 

Существуют двусложные и трехсложные раз-
меры стиха, каждый из которых будет звучать 
по-разному. Так, к двусложным мы отнесем 
ямб и хорей. Отличие их состоит в том, что хо-
рей имеет ударение на первом слоге стопы, а 
ямб – на втором. Таким образом, в строфе, 
написанной хореем, будут ударными нечетные 
слоги (1, 3, 5…), а в строфе, написанной ямбом 
– четные (2, 4, 6…). К трехсложным размерам 
стиха относят дактиль, амфибрахий и анапест. 
Они так же различаются постановкой ударения 
в стопе. Дактиль отличается ударением на пер-
вый слог, амфибрахий – на второй слог и ана-
пест, соответственно, на третий слог. От того, 
каким размером написано лирическое произ-
ведение, будет зависеть его ритм и соответ-
ственно его выразительное или художествен-
ное чтение. 

Исследователи и литературоведы сошлись 
на том, что произведения, написанные дву-
сложным размером, можно скандировать, то 
есть читать, подчеркивая ударения на всех ме-
стах, где их можно поставить согласно размеру 
стиха. 

Такое чтение является подсобным. Его 
нельзя использовать в художественном про-
чтении, однако при подготовке к выступлению 
имеет смысл проскандировать стихотворение 
– это позволит задать ритм, раскрывающийся в 
строчках самого произведения, создать особое 
настроение не только у читателя, но и у слуша-
теля, воздействуя на его эмоциональную сто-
рону. Помимо того можно услышать, что неко-
торые звуки повторяются в строфах. Ритм и 
звуковая организация стихов или гармония – 

О 
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основные компоненты стиха. 
В других стихотворениях, где не находится 

таких постоянных ударных и безударных то-
чек, ударения падают на разные слоги, между 
ударными слогами может быть разное количе-
ство неударных. Это так называемые дольники. 
Их нельзя скандировать. Такие стихи произно-
сятся так, чтобы от ударения до ударения про-
ходило одинаковое время [1]. Если попробовать 
произносить их, отбивая такт, мы увидим, что 
некоторые неударные слоги нам придется про-
износить быстрее (в случаях, когда слогов 
много). В остальных случаях, где между удар-
ными стоит мало неударных слогов, придется 
при произнесении либо растянуть, либо сде-
лать небольшую паузу, чтобы ударный слог 
совпал с ударом такта. 

Основное значение в организации стиха 
имеет рифма. Рифмой называют созвучие, 
оканчивающее стихи. Рифмы также бывают 
различны. Так ученые определяют мужскую и 
женскую рифмы. Мужская рифма определяется 
по сходству ударного последнего слога, а жен-
ская – по сходству ударного первого. Плано-
мерное повторение и чередование рифм обра-
зует строфу. Минимальная строфа может со-
стоять из двух строчек. Особого внимания за-
служивает онегинская строфа, которая состоит 
из 14 строчек. Расположение и чередование 
рифм непосредственно влияют на произнесе-
ние произведения. Так смежные мужские 
рифмы толкают нас на ускорение произнесе-
ния. Это наиболее заметно, когда строфа замы-
кается смежными рифмами. В таком случае 
ускорение показывает нам конец строфы. 

Важнейшим средством для выразительного 
чтения является интонация. 

Это довольно сложное понятие, которое, как 
и любое другое лингвистическое явление сле-
дует рассматривать с разных точек зрения. 
Лингвисты рассматривают интонацию как 
комплекс условий построения звучащей речи. 
Они также относят интонацию к одной из со-
ставных частей грамматики языка (к синтак-
сису), а кроме того включают ее в ряд дисци-
плин, связанных с техникой и выразительно-
стью речи. Интонация труднорасчленима, хотя 
и в ней выделяют свои компоненты. Важно от-
метить, что все они работают в совокупности 
друг с другом. Но для рассмотрения о них 
можно говорить отдельно, не забывая при этом 
и о целостном явлении. 

Логическое ударение необходимо в устной 
речи, поскольку оно является решающим 

фактором в определении смысла произведе-
ния. При неверном выделении логического 
ударения коренным образом меняется смысл 
целой фразы и, как следствие, происходит из-
менение замысла автора. Для правильной по-
становки логического ударения разработан ряд 
правил. Их применение важно преломлять с 
особенностями творчества автора, с палитрой 
чувств, пронизывающих произведение, а не 
применять механически. 

Логические ударения принимают: 
‒ слова, являющиеся яркими изобрази-

тельными средствами языка (сравнения, эпи-
теты и др.); 

‒ противопоставление картин; 
‒ слова, передающие чувства автора, сто-

ящие в начале фразы; 
‒ слова, передающие вопрос; 
‒ обобщающие слова, в которых заклю-

чена главная мысль; 
‒ слова, передающие содержание текста; 
‒ слова, передающие действия; 
‒ слова, раскрывающие название текста; 
‒ логическое ударение падает на обраще-

ние, стоящее в начале фразы; 
‒ логическое ударение ставится на име-

нах существительных, а иногда на глаголах в 
тех случаях, когда глагол является основным 
логическим словом и обычно стоит в конце 
фразы или когда существительное заменяется 
местоимением; 

‒ логическое ударение не ставится на 
прилагательных и местоимениях, если эти 
слова не являются противопоставлением; 

‒ при сочетании двух существительных 
ударение падает на существительное в роди-
тельном падеже; 

‒ повторение слов, каждое из которых 
усиливает смысл предыдущего. 

В своих трудах Артоболевский Г. В. говорит 
о том, что не рекомендуется чрезмерно исполь-
зовать при чтении логические ударения, их 
наоборот необходимо снимать и ослаблять, так 
как обилие логических ударений перегружает 
текст и сбивает слушателя, не дает ему опреде-
лить замысел автора [1]. 

Логическая пауза – короткая пауза. Если ее 
время затягивается, то она плавно переходит в 
паузу психологическую, которая в свою оче-
редь усиливает психологическое значение 
фразы и придает высказыванию драматиче-
ский посыл. 

Как говорил К.С. Станиславский, психологи-
ческая пауза есть не что иное, как 
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«красноречивое молчание». Ведь именно с по-
мощью такого компонента интонации можно 
передать широкую гамму чувств: это и внут-
реннее волнение, и эмоциональное напряже-
ние, переживание, возникшее в результате тех 
событий, которые автор затрагивает в своем 
произведении. Существуют также правила по-
становки пауз: 

‒ в конце предложения остановка длин-
нее; 

‒ на знаках препинания – короче; 
‒ в конце стихотворной строки ставится 

очень короткая пауза, если нет знака препина-
ния; 

‒ строка в стихотворении представляет 
интонационно законченное сочетание слов. 

Паузировка или членение на паузы способ-
ствует более детальному осмыслению художе-
ственного текста. Это очень важно особенно в 
младшем школьном возрасте, когда человек 
только знакомится с миром художественного 
слова. 

«Движение голоса вверх и вниз по звукам 
разной высоты называют мелодикой речи» [2]. 
Различные знаки в конце предложений явля-
ются указателями не только для постановки 
пауз, но и для обозначения мелодического ри-
сунка. При работе над мелодикой речи также 
предусмотрены особые правила: 

‒ в конце мысли необходимо понижать 
голос; 

‒ развитие мысли влечет за собой повы-
шение голоса; 

‒ одно предложение может сочетать как 
повышение, так понижение голоса; 

‒ в некоторых случаях возможна моно-
тонная мелодика. 

Для каждого типа предложения так же ха-
рактерны свои особенности мелодики. Так для 
повествовательных предложений характерно 
снижение тона к концу высказывания, с не-
большой паузой в середине. Вопросительные 
предложения обычно читают с интонацией за-
вершенности, повышая тон голоса на слове, со-
держащем вопрос. Предложения, содержащие 
восклицание, изначально читаются на высоком 
тоне. При этом на слове, выражающем самую 
сильную эмоцию восклицания, тон голоса ста-
новится ещё выше. 

Мелодика речи очень сильно зависима не 
только от эмоциональной стороны высказыва-
ния, но и от постановки логического ударения, 
что еще раз доказывает взаимосвязь компо-
нентов интонации. 

Дополнительным средством обогащения 
мелодики речи является тембр. Тембр – это 
окраска голоса, его особенности, данные от 
природы. Поэтому у каждого человека тембр 
индивидуальный. Однако он способен изме-
няться под воздействием тех эмоций, чувств и 
переживаний, которые испытывает человек, 
читая текст художественного произведения. 
Именно эти оттенки добавляют интонации и 
эмоционального фона в речь. Не существует ка-
ких-то особых правил «раскрашивания» тона 
речи. Здесь важно искреннее 

«вживание», вера в каждое произнесенное 
слово и наполнение каждого слова особенным 
смыслом и своими чувствами. Только тогда 
текст будет звучать живо и интересно. 

Чтение стихотворных произведений зави-
сит от вида лирики. Гражданская лирика имеет 
сильное волевое начало, несет утверждение 
определенных нравственных норм, поэтому 
она требует активного влияния на слушателей; 
пейзажная лирика сопровождается другой фор-
мой общения: чтец «делится» своими чув-
ствами, которые возникли у него под влиянием 
увиденного; любовная лирика требует пере-
дачи гаммы чувств, тончайших изгибов чело-
веческой души. 

Всегда нужно осознавать, на какой период в 
творчестве автора приходится то или иное сти-
хотворение: ранняя ли это любовная лирика, 
стихотворения о природе, колкая ли эпи-
грамма, сказка или произведения, написанные 
в ссыльные или тяжелые годы для поэта. Не-
смотря на то, что уже сложился какой-то опре-
деленный авторский стиль, творчество каж-
дого поэта нужно рассматривать как нечто жи-
вое, развивающееся и постоянно изменяюще-
еся. Также необходимо понимать, зачем автор 
пишет ту или иную строку, так как именно это 
понимание и осознание поможет читателю 
окрасить произносимое в нужный тон, доба-
вить чувств и эмоций в речь, а слушателю будет 
легче воспринять смысл. 

В выразительном чтении можно выделить 
две манеры – напевное чтение и простая ясная 
обыкновенная речь. Для большинства лириче-
ских произведений, изучаемых на начальной 
ступени литературного образования, без-
условно, характерна напевность. Это нельзя 
смешивать с музыкальностью, которая при-
суща любой речи. Напевность есть специфиче-
ская манера исполнения. Напевность заключа-
ется в уместном выделении силой голоса удар-
ных мест и грамотной постановке пауз и 



Актуальные исследования • 2021. №18 (45)  Образование, педагогика | 87 

цезуры. 
При чтении любого стихотворения исполни-

телю важно добиться, чтобы слушатели попали 
«на одну волну» с ним. Чтец всегда субъективен 
в своих чувствах, но он должен быть объектив-
ным в передаче мысли замысла автора. При та-
ком условии слушатель воспринимает объек-
тивную оценку исполнителя и откликается 
мыслями и переживаниями. Происходит вза-
имное понимание и ощущение авторского за-
мысла. 

Таким образом, особенности выразитель-
ного чтения лирических произведений очень 
широки. Важно не только знать первоначаль-
ные основы организации стихотворения, но и 
иметь представление о творческом и жизнен-
ном пути самого поэта, поскольку это поможет 

лучше понять авторскую идею и передать ее 
при помощи звучащей речи. Выразительное 
чтение лирики имеет свою организацию, в от-
личие от прозы, поэтому стихи, в особенности, 
предназначенные для детского чтения, необхо-
димо произносить напевно, мелодично, а не 
разговорной интонацией. Важный аспект в вы-
разительном чтении лирики имеет также эмо-
циональная, чувственная составляющая чтеца. 
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усский язык считается одним из самых 
трудных школьных предметов. С одной 

стороны, знание родного языка дается ребенку 
с детства, он овладевает им также естественно, 
как дышит и растет. С другой стороны, это 
сложная дисциплина, требующая большого 
труда. Обучение русскому языку должно дер-
жаться на трех китах: языкознании, психоло-
гии, методике. «Главное внимание учителя 
должно быть сосредоточено на формировании 
орфографической и пунктуационной грамот-
ности учащихся и их речевом развитии, а также 
на прочном усвоении тех знаний, которые яв-
ляются основой для применения правил право-
писания и овладения речевыми нормами». Од-
ной из важнейших целей, стоящих перед 
начальной школой, является изучение родного 
языка. В свою очередь, формирование орфо-
графической грамотности – главнейшая задача 
обучения русскому языку младших школьни-
ков. Орфографическая грамотность является 
одной из составных частей общей языковой 
культуры, обеспечивая точность выражения 
мыслей и взаимопонимания в письменном об-
щении. Орфографическая грамотность – это 
составная часть общей языковой культуры, за-
лог точности выражения мысли и взаимопони-
мания.  

«Оригинальное своеобразие и выразитель-
ное богатство русского языка бросалось в глаза 
всем, кто самостоятельно и   глубоко осознанно 
им пользовался»[1, с. 56]. 

Важнейшая роль в реализации целей и 

задач, стоящих перед начальной школой, при-
надлежит изучению родного языка. 

В современной школе главнейшая задача 
обучения русскому языку младших школьни-
ков – формирование орфографической грамот-
ности. Она является одной из составных частей 
общей языковой культуры, обеспечивая точ-
ность выражения мысли и взаимопонимания в 
письменном общении. 

Такое качество грамотности вызывает тре-
вогу у учителей, родителей и, наконец, у обще-
ственности. В старших классах грамотность 
учащихся определенно снизилась (хотя в 
начальных классах осталась на прежнем 
уровне, но в течение последних двух десятиле-
тий не повысилась). 

Одной из причин недостаточно высокой ор-
фографической грамотности младших школь-
ников является несформированность их орфо-
графической зоркости, т.е. неумение «видеть» 
орфограммы. 

Орфографическая зоркость – это способ-
ность (или умение) быстро обнаруживать в тек-
сте орфограммы и определять их типы. 

Орфографическая зоркость предполагает 
также умение обнаружить ошибки, допущен-
ные пишущим (собственные ошибки или чу-
жие). 

Значение орфографической грамотности 
очень велико. Современное поколение отлича-
ется безграмотностью и, несомненно, с этим 
нужно бороться. Методисты и преподаватели 
предлагают новые методики, способы 

Р 
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обучения подрастающего поколения; учеными 
разрабатывается реформа орфографии, по-
этому данный вопрос интересен и увлекателен. 
Цель орфографии – служить удобным сред-
ством письменного общения, и потому её пря-
мое назначение – точно и ясно передавать со-
держание речи, выражать те или иные мысли 
[2, с. 134]. 

Достаточно долго работая над приемами 
развития орфографической зоркости, для ста-
новления соответствующего умения считаю 
целесообразным проводить следующие игры 
или упражнения. 

1. Игра «Охотники и лисы», «Аукцион» где 
дети работают в группе над правописанием 
словарных слов. Именно в игре лучше запоми-
наются непроверяемые орфограммы. 

2. Письмо под диктовку. Сначала диктую 
слова так, как они пишутся. Позже провожу 
игру «Эхо». Читаю слова, а дети повторяют ше-
потом, но так, чтобы я слышала. Если кто-то 
скопировал неправильно, то исправляют 
ошибку, проговаривая еще раз, затем все запи-
сывают. 

3. Комментированное письмо. Учащиеся 
не только проговаривают слова и предложения. 
Здесь очень важно, чтобы все работали с ком-
ментатором, не отставая и не забегая вперёд. 
Сначала прошу комментировать сильных уча-
щихся, затем постепенно включаются и все 

остальные. 
4. Письмо по памяти. Этот вид письма 

развивает память, мышление, речь, внимание. 
Воспитывается трудолюбие, аккуратность. 

5. Составление схем-опор, блок-схем, уме-
ние выводить алгоритмы. 

6. Самопроверка написанного. Ученики 
находят и подчеркивают «опасные места» в уже 
написанном предложении или слове. 

7. Списывание. Особо следует выделить 
вопрос о списывании, поскольку оно является 
важнейшим видом орфографических упражне-
ний, включающим в себя операцию предвари-
тельного выделения в списываемом тексте по-
давляющего числа орфограмм [3, с.67]. 

Орфографическая грамотность имеет очень 
большое значение в жизни современного чело-
века, особенно молодого, который вступает в 
непростую взрослую жизнь. От уровня владе-
ния языком, письменной речью во многом за-
висит успех в карьере, уровень образованно-
сти, уважение окружающих. 
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аждый регион страны отличается от других 
своеобразием исторического развития, спе-

цифическими природными условиями, соци-
ально-демографическим составом населения, 
особенностями культуры, быта, духовной 
жизни. Поэтому, по мнению В.В. Демичевой «в 
формировании знаний и умений подрастаю-
щего поколения естественна опора на местный 
фактический материал, связанный с условиями 
среды обитания того района, края, в котором 
живут учащиеся» [3]. 

В образовательных организациях Белгород-
ской области накоплен значительный опыт в 
области патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания и развития обучаю-
щихся. Одним из факторов, способных воспол-
нить нехватку духовно-нравственных ценно-
стей, несомненно, является краеведение, как 
самый «массовый вид науки, в сборе материа-
лов могут участвовать и большие ученые, и 
школьники» [5]. 

Историко-культурная среда Святого Белого-
рья располагает богатым потенциалом для ис-
пользования краеведческих материалов в каче-
стве образовательно-воспитательного сред-
ства. Воспитание белгородцев на региональных 
раритетах реализуется на разных ступенях си-
стемы образования как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, и через систему до-
полнительного образования. В последнее деся-
тилетие на Белгородчине активизировались 
процессы по обновлению содержания и форм 
работы с юными белгородцами с использова-
нием регионального, краеведческого матери-
ала. Созданы интегрированные программы по 
«Белгородоведению» для каждой ступени обра-
зования – от детского сада до вуза, подготов-
лены методические материалы для педагогов-
практиков, разрабатываются и обновляются 
краеведческие тетради, активно выходят из пе-
чати книги о Белгородчине и выдающихся бел-
городцах, создаются видео и печатные матери-
алы по краеведению, проводятся разнообраз-
ные конкурсы по краеведческой тематике. 

Краеведение – изучение своего края, города, 
села в его прошлом, настоящем и будущем. В 
школе краеведение служит не только образова-
тельным целям. При правильной организации 
оно может быть одним из средств включения 
школьников в общественную жизнь. Кроме 
того, по мнению И.Д. Зверева, «изучение своего 
края, его природных богатств, экономики, тра-
диций народа является действенным сред-
ством воспитания любви к родному краю, по-
этому особенно важно уделить внимание ис-
следованиям родного города (села), привить 

К 
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учащимся любовь к людям, жившим и живу-
щим здесь, тогда вчерашние школьники будут 
стремиться совершенствовать условия жизни 
своего населённого пункта» [4].  

В современных словарях школьное краеве-
дение определяется как «образовательно-вос-
питательная работа, выражающаяся в ознаком-
лении учащихся на уроках и во внеклассной ра-
боте с природными особенностями, промыш-
ленностью, сельским хозяйством, социально-
экономическим, историческим и культурным 
развитием местного края, республики, области, 
района, города, села, микрорайона» [6]. 

Основная «цель краеведения – систематиче-
ское и всестороннее познание обучающимися 
родного края в процессе учебной, внеурочной и 
внеклассной работы» [3]. 

В настоящее время неизмеримо возрос ин-
терес людей к истории. Притягивает особенное 
внимание к себе история родного края, «малой 
родины», изучение которой в настоящее время 
возрастает. Возрастает интерес как у старшего 
поколения, так и у молодежи. Людям хочется 
подробнее узнать о местах, с которыми они 
сталкиваются постоянно, об истории улице, на 
которой они живут, либо о городе, в котором 
жили их предки.  

Исследовательская деятельность в нашем 
случае является приоритетной, так как она не 
ограничивается жесткими рамками, в отличие 
от уроков. Учащийся сам вправе отталкиваться 
от своих возможностей и интересов, выбирая 
проблематику исследования. А также в ходе 
краеведческой исследовательской работы, кра-
еведение выступает, как прикладная наука и 
средство воспитания личности. 

Для организации работы по формированию 
исследовательской компетенции, следует от-
бирать краеведческий материал, руководству-
ясь следующими принципами: 

‒ достоверность (проверка необходимого 
материала на правдивость); 

‒ соответствие уровню развития и инте-
ресам младших школьников; 

‒ целостность (объекты краеведения 
необходимо изучать комплексно); 

‒ систематичность (изучение краеведе-
ния должно носить постоянный характер); 

‒ доступность (соответствие содержания, 
методов и форм работы возрастным особенно-
стям младшего школьного возраста); 

‒ совместная деятельность педагога и 
учащихся [1]. 

Изучив данные принципы, можно с 

уверенностью сказать, что формирование ис-
следовательской компетенции и изучение кра-
еведения тесно связанны между собой.  

По мнению таких ученых как: В.В. Деми-
чева, О.И. Еременко, Т.В. Яковлева, «образова-
тельная ценность краеведения состоит в том, 
что оно: 

‒ способствует патриотическому воспи-
танию школьников посредством изучения объ-
ективной действительности родного края – его 
природы, истории, культуры, искусства, наци-
ональных традиций и обычаев. Несомненно, 
что фундаментом патриотизма является лю-
бовь к своей «малой» родине, ее людям, при-
роде; 

‒ формирует конкретные представления 
об окружающей действительности, тем самым, 
поставляет объекты, доступные для непосред-
ственного наблюдения, изучения и исследова-
ния; 

‒ помогает учителю вызвать у учащегося 
чувство нового, углубляет понимание причин-
ной зависимости между новыми понятиями. 
Введение новых элементов в процесс обучения, 
в основу которого положен местный материал, 
способствует раскрытию признаков новых яв-
лений. В результате чего степень усвоения 
учебной программы значительно возрастает; 

‒ позволяет учитывать жизненный опыт 
учащихся. Важным источником жизненного 
опыта учащихся является их непосредственное 
участие в краеведческой работе. Личный опыт 
учащихся является важной основой развития 
познавательного интереса, а также прочным 
фундаментом для усвоения новых знаний» [3]. 

Организация внеурочной деятельности 
средствами краеведческого материала, вклю-
чение учащихся в поисково-исследователь-
скую деятельность, посещение ими музеев яв-
ляется мотивацией для развития познаватель-
ной и творческой деятельности младших 
школьников. Воспитывается уважение к своему 
краю, формируется самостоятельность в ана-
лизе фактов истории и систематизации полу-
ченных знаний [2]. 

 
Литература 

1. Барышников Е.Н. Внеурочная деятель-
ность обучающихся: основные подходы и усло-
вия осуществления / Е.Н. Барышников // Вне-
урочная деятельность обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего образования: мате-
риалы II Всероссийской научно-практической 
конференции. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 



Актуальные исследования • 2021. №18 (45)  Образование, педагогика | 92 

С. 11-19.4. Савенков А.И. Психологические ос-
новы исследовательского подхода к обучению / 
А.И. Савенков. – М.: Просвещение, 2006. – 396 
с. 

2. Борисов Н.С. Методика историко-крае-
ведческой работы в школе / Н.С. Борисов, В.В. 
Дранишков, В.В. Иванов. – М.: Просвещение, 
2000. – 223 с. 

3. Демичева В.В. Краеведение как сред-
ство формирования социокультурной компе-
тенции младших школьников: учебно-методи-
ческое пособие для студентов педагогических 

вузов / В.В. Демичева, О.И. Еременко, Т.В. Яко-
влева. – Белгород, ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. – 
112 с. 

4. Зверев И.Д. Краеведение в школьном 
воспитании: Новый аспект / И.Д. Зверев. – М.: 
Просвещение, 2001. – 344 с. 

5. Лихачев Д.С. Раздумья о России / Д.С. 
Лихачев. – СПБ: Логос, 2006. – 245 с. 

6. Педагогический словарь: учеб. Пособия 
для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвя-
зинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова, М.: Ака-
демия, 2008. – 352 с.  

 
 
 

EFRICHEVA Olga Yuryevna 
Deputy Director, primary school teacher, 
Secondary School No. 4, Belgorod, Russia 

 
LEONOVA Irina Nikolaevna 

Primary school teacher, Secondary School No. 4, Belgorod, Russia 
 

MELNIK Irina Viktorovna 
primary school teacher, Secondary School No. 4, Belgorod, Russia 

 
MIKHAILYUKOVA Valeria Sergeevna 

Primary school teacher, Secondary School No. 4, Belgorod, Russia 
 

LOCAL HISTORY MATERIAL AS A MEANS OF FORMING RESEARCH 
COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 
Abstract. The article deals with such concepts as «local history», «competence». The article describes the fea-

tures of the formation of research competence with the help of local history material in primary school age in extra-
curricular activities. 

 
Keywords: primary school students, competence, local history, research competence. 

 
  



Актуальные исследования • 2021. №18 (45)  Образование, педагогика | 93 

 
 

ИГНАТОВА Снежана Олеговна 
учитель начальных классов, воспитатель группы продлённого дня, Школа № 23, г. Керчь;  

студентка кафедры начального образования, 
Крымский инженерно-педагогический университет имени Ф. Якубова, 

Россия, г. Симферополь 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ 

 
Аннотация. Статья посвящена раскрытию одной из актуальных проблем современной методики пре-

подавания русского языка – развитию связной речи младших школьников. Рассмотрены условия успешного 
развития речи и формирование речевых умений и навыков у детей. 

 
Ключевые слова: речь, младшие школьники, изложение, развитие, социализация, культура. 
 
азвитие связной речи младшего школьника 
как один из показателей общего развития 

его личности наряду с нравственным, духов-
ным, интеллектуальным развитием представ-
ляет собой способ введения ученика в культуру, 
условие его саморазвития, его способности об-
щаться, познавать новое, впитывать ценности 
культуры. Кроме того, речевая способность яв-
ляется первоосновой любой деятельности че-
ловека. Развивать речь – значит систематиче-
ски работать над ее содержанием, последова-
тельно учить детей построению предложений, 
вдумчивому выбору подходящего слова и его 
формы, постоянно работать над грамотным 
оформлением мыслей. 

Развитие связной речи учащихся является 
одной из важных задач обучения русскому 
языку в начальных классах. Достаточный уро-
вень речевого развития ребенка – залог его 
успешного обучения. Восприятие и воспроиз-
ведение текстовых учебных материалов, уме-
ние давать развернутые ответы на вопросы, са-
мостоятельно излагать свои суждения - все эти 
и другие учебные действия требуют достаточ-
ного уровня развития связной речи. Достиже-
ние высокого уровня владения речью имеет и 
широкое социальное значение: развитая связ-
ная речь ребенка позволит ему свободно об-
щаться с окружающими его людьми, что нема-
ловажно для формирования социально актив-
ной языковой личности. 

Становлению речевой деятельности уча-
щихся всегда уделялось большое внимание. В 
последние годы в методике обучения языку 
возрос интерес ученых-методистов и учите-
лей- практиков к проблемам развития связной 
устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. Этому посвящены труды 
М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской, Р.И. Николь-
ской, Т.И. Тамбовкиной, М.П. Трубниковой и 
др. Однако, как показывает практика, несмотря 
на повышенный интерес к проблеме, уровень 
речевого развития детей младшего школьного 
возраста не в полной мере соответствует совре-
менным потребностям коммуникации. Анализ 
учебно-методической литературы показал, что 
по развитию связной речи младших школьни-
ков имеется широкий круг вопросов, нуждаю-
щихся в дополнительных методических, пси-
хологических и лингвистических исследова-
ниях, а также в теоретическом и эксперимен-
тальном обосновании. 

С точки зрения лингвистической связная 
речь – «отрезок речи, обладающий значитель-
ной протяженностью и расчленяющийся на бо-
лее или менее законченные самостоятельные 
части». 

В методике наименование "связная речь" 
употребляется в трех значениях: 

‒ связная речь – процесс, деятельность 
говорящего, пишущего (в таком, например, 
словоупотреблении: в процессе связной речи 
ученики овладевают...); 

‒ продукт, результат этой деятельности, 
текст, высказывание (в таком, например, сло-
воупотреблении: анализ связной речи (выска-
зывания ученика); 

‒ название раздела работы по развитию 
речи. 

Так как наряду с термином "связная речь" 
употребляются как синонимичные наименова-
ния "высказывание", "текст", уточним их значе-
ние. Высказывание в лингвистике – это сооб-
щение, акт коммуникации, единица 

Р 
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сообщения, функциональная единица и т. д. 
При этом некоторые лингвисты относят к вы-
сказываниям только предложения, другие раз-
личают разные по длине (объему) высказыва-
ния, равные длине предложения, длине 
сверхфразового единства, длине абзаца и т.д. 

Для методистов высказывание (как и связ-
ная речь) – это и речевая деятельность ученика, 
когда он выступает с развернутым ответом по 
материалу учебной дисциплины, устно или 
письменно воспроизводит содержание прочи-
танного, пишет рассуждение, рассказ, статью в 
стенгазету и т.д., и результат этой деятельно-
сти: развернутый ответ, изложение (устное и 
письменное), рассуждение, рассказ и т.д., т.е. 
определенное речевое произведение, большее, 
чем предложение. 

«Текст» употребляется в методике как сино-
ним слова высказывание во втором его значе-
нии ("результат речевой деятельности"), чаще 
применительно к письменному высказыванию 
(текст статьи, текст изложения, анализ текста, 
но и: текст устного выступления). 

«Текст, – пишет И. Р. Гальперин, – представ-
ляет собой снятый момент языкового творче-
ского процесса, представленный в виде кон-
кретного произведения, отработанного в соот-
ветствии со стилистическими нормами дан-
ного типа письменной (устной) разновидности 
языка, произведение, имеющее заголовок, за-
вершенное по отношению к содержанию этого 
заголовка, состоящее из взаимообусловленных 
частей и обладающее целенаправленностью и 
прагматической установкой» [2]. 

Общие умения и навыки, необходимые для 
развития и понимания речи, правильного вла-
дения ею, могут быть сформированы только на 
уровне текста. В настоящее время проблемы 
текста, его восприятия, порождения и анализа 
наряду с речевым развитием современных 
школьников имеют особое значение при фор-
мировании коммуникативной компетенции 
учащихся. Е.В. Архипова отмечает: «Текст рас-
сматривается как продукт речевой деятельно-
сти человека, как реализованный замысел вы-
сказывания, а задачей речевого развития уча-
щихся становится обучение порождению и вос-
приятию текстов» [1, с. 52]. Обращение к тексту 
как к дидактической единице вызвано необхо-
димостью развития речи учащихся, связанной 
с обучением восприятию и созданию учащи-
мися коммуникативно-ориентированных тек-
стов для полноценного общения в социуме. 

Практика показывает, что при анализе, пе-
реработке и создании текстов учащиеся 
начальных классов, как правило, опираются на 

собственный, зачастую интуитивный, речевой 
опыт, а не на знания о тексте. Это вызывает 
необходимость разработки специальной мето-
дической системы развития связной речи 
младших школьников при работе над текстом. 
Для того чтобы научить младших школьников 
создавать тексты, обеспечивающие результа-
тивное общение, нужно показать им образцы 
подобных текстов, изучить их структуру, язы-
ковые особенности, коммуникативные воз-
можности. В связи с этим обращает на себя 
внимание вывод о необходимости использова-
ния при обучении языку образцовых текстов, 
анализ и усвоение которых будут содейство-
вать совершенствованию языка учащихся. 

Важным средством, способствующим фор-
мированию умений и навыков построения 
связной речи наряду с другими условиями и 
правильно подобранными учебными текстами, 
является используемая в учебном процессе ти-
пология упражнений, опирающаяся на совре-
менную концепцию обучения русскому языку, 
так как «успехи в речевом развитии учащихся 
во многом определяются комплексом исполь-
зуемых учителем упражнений, их уместностью 
и целесообразностью» [4, с. 52]. Это: аудирова-
ние, чтение, пересказ, устное или письменное 
изложение или сочинение. 

Необходимо так же уделять время работе 
над развитием речи на каждом уроке и при вы-
полнении различных видов заданий, т. е. осу-
ществлять комплексный поход. Перечислим 
виды работы, методы, средства и технологии 
используемые и применяемые для его реализа-
ции: 

‒ словарно-лексическая работа на уроках 
русского языка и литературы; 

‒ сочинение-описание; 
‒ комплексный анализ текста; 
‒ диктанты с изменением диктуемого 

материала по содержанию (творческие дик-
танты); 

‒ технология развивающего обучения по-
средством групповой и самостоятельной ра-
боты; 

‒ интегрированный подход к обучению; 
‒ игровая технология; 
‒ использование мультимедийных тех-

нологий и Интернет-ресурсов. 
Одной из главных причин низкого уровня 

связной речи является маленький словарный 
запас детей. Увеличивать его в первую очередь 
помогает словарная работа. 

Способствуют развитию речевых навыков, 
учащихся диктанты с изменением диктуемого 
материала по содержанию (творческие 
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диктанты). 
Работа по развитию речи предполагает по-

степенное, целенаправленное ознакомление 
учащихся с текстом как речевой единицей, осо-
знание его признаков. На начальном этапе обу-
чения объектом практических наблюдений 
учащихся становятся такие признаки текста, 
как тематическое единство предложений, ос-
новная мысль и средства ее выражения, связь 
заголовка с темой и основной мыслью текста, 
последовательность и связь предложений, 
наличие в тексте смысловых частей. 

В системе обучения связной речи деятель-
ность учащихся на уроке организуется с учетом 
таких ее структурных компонентов, как моти-
вационный, исполнительный и контрольный. 
Овладение каждым умением требует осозна-
ния учеником операционной стороны своей 
работы. Поэтому внимание учеников посто-
янно акцентируется на анализе осуществляе-
мых действий. В ходе занятия учащимся необ-
ходимо предлагать рассказывать о том, как они 
выполнили или будут выполнять то или иное 
задание. Особое значение в связи с этим при-
обретает обучение школьников контролю в 
процессе работы над текстом и способами про-
верки и совершенствования составленного тек-
ста [5, с.4-6]. 

Сюжетно-тематическая организация заня-
тий и разнообразие в преподнесении учебного 
материала способствуют развитию связной 
речи, поддержанию положительного эмоцио-
нального состояния детей, интереса и внима-
ния, а, значит, лучшей результативности в 

усвоении знаний. Положительным моментом 
является и то, что задания направлены на 
включение в работу всех анализаторных си-
стем. Неоднократность использования нагляд-
ного материала по всем лексическим темам 
способствует переходу образов представлений 
в образы-понятия, что важно для следующих 
этапов обучения [3, с.3-6]. 

Основной задачей обучения русскому языку 
в начальных классах является такое развитие 
связной устной русской речи школьников, ко-
торое могло бы обеспечить обучение всем 
школьным предметам. 
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оциокультурная ситуация в России свиде-
тельствует о том, что уровень культуры 

речи современного школьника недостаточно 
высок: наблюдается уход от норм литератур-
ного языка, речь зачастую бывает бессвязна, 
логически непоследовательна, невырази-
тельна, средства массовой информации зача-
стую активно транслируют ненормативную и 
заимствованную лексику. 

Работа по формированию культуры речи 
младших школьников многогранна. Одно из ее 
направлений – развитие орфоэпически пра-
вильной речи младших школьников. Это зна-
чит совершенствовать их произносительно-
слуховую культуру, формировать хорошую 
дикцию, развивать выразительность речи, по-
вышать культуру живого слова. 

Внимание к орфоэпической стороне речи 
младших школьников определяется множе-
ством факторов, среди которых первое место 
занимают социальные. Грамотная устная речь 
способствует быстроте, легкости общения 
между людьми, придает речи коммуникатив-
ное совершенство. В жизни современного об-
щества необычайно расширилась сфера воз-
действия живого, звучащего слова на человека. 
Все это заставляет предъявлять высокие тре-
бования к культуре речи. Задача сознательного 
овладения нормами устной речи, воспитания 
максимального уважения к богатым традициям 

русского языка сейчас не только выдвигается 
на первый план, но и определяется как важней-
шая общественная задача нашего времени, как 
социальный заказ общества. 

Начинать это приближение к современному 
речевому идеалу нужно как можно раньше, в 
самом раннем детстве. В школе эту заботу о 
культуре речи призвана взять на себя началь-
ная ступень обучения. Действующие про-
граммы по литературному чтению для началь-
ных классов обязывают вести работу над звуко-
вой стороной речи младших школьников на 
протяжении всего начального этапа обучения. 
Младший школьный возраст считается наибо-
лее благоприятным периодом для становления 
и совершенствования культуры речи. Высокая 
языковая восприимчивость, большая склон-
ность к подражанию способствуют успешной 
организации работы по формированию куль-
туры речи на произносительном уровне в 
начальных классах. 

Литературное чтение – это начальная сту-
пень единого и непрерывного курса литера-
туры начальной школы. Курс литературного 
чтения преследует две важнейшие и взаимо-
связанные цели. Первая из них заключается в 
том, чтобы, говоря словами К. Д. Ушинского, 
научить «ребенка учиться», «возбуждать у него 
интерес к учению», «развивать в нем способ-
ность внимания, устную речь, рассудок, 

С 



Актуальные исследования • 2021. №18 (45)  Образование, педагогика | 97 

обогащать его память живыми образами и мет-
кими словами для выражения этих образов». 
Вторая цель состоит в том, чтобы научить 
младших школьников осознанно воспринимать 
содержание произведений словесного искус-
ства, заключенное в художественных образах, 
созданных силой писательского таланта, раз-
вить в юном читателе творческую фантазию, 
способность к ассоциативному мышлению. 

В решении образовательно-воспитательных 
и развивающих задач, стоящих перед началь-
ным обучение, на долю литературного чте-
ния выпадают огромные трудности, и спра-
виться с ними можно тем успешнее, чем полнее 
окажутся реализованными важнейшие функ-
ции, свойственные чтению как крайне специ-
фическому психофизиологическому процессу, 
- речевая, познавательная, инструментальная и 
эстетическая [1]. 

Речевая функция чтения очевидна: оно яв-
ляется одним из основных видов речевой дея-
тельности и прямо связано с языковыми спо-
собностями ребенка, с его мыслительной и 
эмоциональной сферами, с речевым обще-
нием, которое устанавливается между читате-
лем и автором текста. 

Познавательная функция, присущая чте-
нию, проявляется с самых первых шагов в обу-
чении этому виду речевой деятельности. Пер-
востепенное значение придается улавливанию 
и осознанию младшим школьником смысло-
вой, содержательной стороны читаемого тек-
ста. Важнейшим показателем познавательной 
результативности чтения, как, впрочем, всего 
начального обучения в целом, выступает пони-
мание. Одну из центральных задач начального 
обучения К. Д. Ушинский связывал с принци-
пиальной значимостью приучения ученика «к 
сознательному, обдуманному чтению». 

Инструментальная функция чтения прямо 
вытекает из той особой роли, которую играет 
этот вид речевой и познавательной деятельно-
сти в учебном процессе. Таким образом, чтение 
– это и предмет изучения, и средство, инстру-
мент обучения. 

Среди функций, свойственных чтению, осо-
бое значение имеет и эстетическая. Она в 
наибольшей мере связывается с чтением про-
изведений художественной литературы и про-
является в том, что побуждает читателя вос-
принимать их как явления словесного искус-
ства, возможно, наиболее трудного и сложного 
из всех видов искусства. 

Учитель начальных классов по сравнению с 

учителем-словесником среднего звена школы 
обладает большими преимуществами в деле 
совершенствования культуры речи младших 
школьников. Это объясняется по крайне мере 
двумя причинами. Первая – это огромный, 
непререкаемый авторитет учителя в глазах 
младших школьников, особенно первоклассни-
ков. Авторитет педагога подчас превышает ав-
торитет окружающих ребенка членов семьи, а 
это значит, что образцы произношения, предъ-
являемые учителем, будут усваиваться детьми 
особенно тщательно, даже ревностно. 

Второе обстоятельство, объясняющее 
огромные возможности учителя младших 
классов в повышении произносительной куль-
туры учащихся, - сама специфика процесса 
начального обучения. Почти все предметы ве-
дет один преподаватель, следовательно, в 
начальных классах легко осуществим орфоэпи-
ческий режим при условии владения учителем 
нормами русского литературного языка. 

Ответственность преподавателя за культуру 
собственной речи чрезвычайно велика. Живое 
слово учителя по-прежнему остается главным 
средством обучения в школе, поэтому именно 
учителю принадлежит право демонстрировать 
перед детьми образцы верного произношения. 
Постоянно имея перед собой образец, ребенок 
невольно начинает подражать всему, спон-
танно усваивая тем самым норму литератур-
ного языка. Известно, какую громадную роль в 
формировании звуковой стороны речи детей 
играет подражание. 

На уроках литературного чтения в младших 
классах у учителя есть огромные возможности 
значительно ускорить речевое развитие уча-
щихся за счет специальной организации учеб-
ной деятельности. Отличие учебной речевой 
деятельности от речевой деятельности в есте-
ственных условиях состоит в том, что цели, мо-
тивы, содержание учебной речи задаются ис-
кусственно. Поэтому правильно задать тему, 
заинтересовать ею, вызвать желание принять 
участие в ее обсуждении, активизировать ра-
боту школьников – одна из главных проблем 
совершенствования системы культуры речи [2]. 

Сформулируем общие задачи учителя в 
формировании культуры речи младших 
школьников: 

1) обеспечить для них хорошую речевую 
(языковую) среду (восприятие речи взрослых, 
чтение книг и т. д.); 

2) создавать на уроке литературного чте-
ния ситуацию общения, речевые ситуации, 
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определяющие мотивацию собственной речи 
младших школьников, развивать их интересы, 
потребности и возможности самостоятельной 
речи; 

3) обеспечить правильное усвоение млад-
шими школьниками достаточного лексиче-
ского запаса, грамматических форм, синтакси-
ческих конструкций, логических связей, акти-
вировать употребление слов, образование 
форм, построение конструкций; 

4) вести постоянную специальную работу 
по формированию культуры речи на различных 
уровнях: произносительном, словарном, мор-
фологическом, синтаксическом, на уровне 
связной речи; 

5) создать в классе атмосферу требова-
ний к хорошей, правильной речи; 

6) развивать не только речь-говорение, но 
и аудирование. 

Следуя требованиям современной методики 
преподавания литературного чтения в началь-
ной школе, учитель организует работу над про-
стейшими типами текста. Почти каждый урок 
литературного чтения должен быть с переска-
зом текста младшими школьниками. При этом 
учитель поясняет учащимся, что в пересказе 
должна звучать живая речь самого младшего 
школьника, а не заучен или зазубрен образец, 
но следует использовать лексику, обороты речи 
и синтаксические конструкции, взятые из об-
разца. Ведется работа над следующими ви-
дами пересказов: подробный, близкий к тек-
сту, краткий или сжатый, выборочный, с пере-
стройкой текста, с творческим дополнением. 
При этом соблюдается последовательность: от 
подробного пересказа (и выборочного) к пере-
сказу сжатому (он связан с составлением 
плана). 

Еще одним интересным видом работы на 
уроках литературного чтения является сообще-
ния (доклад). Сообщения являются видом уст-
ного монолога младших школьников на уроках. 
Работа по выработке умений готовить такие 
выступления способствует усилению практи-
ческой направленности преподавания детской 
литературы, вооружению младших школьни-
ков интеллектуально-речевыми умениями, 
развитию творческих способностей, подго-
товке к активному участию в коммуникатив-
ной деятельности. Сообщения помогают млад-
шим школьникам глубоко осваивать литера-
туру как искусство слова, развивать устную и 
письменную речь во взаимосвязи. 

Так же одной из технологий формирования 

речевой культуры младших школьников на 
уроке литературного чтения является работа в 
группе. Групповая форма учебной работы 
предполагает включение группы учащихся в 
совместное планирование учебной деятельно-
сти, восприятие и уяснение информации, об-
суждение, взаимный контроль. 

Групповая форма работы имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с другими работами. 

1. Младшие школьники учатся видеть 
проблемы и находить способы их решения. 

2. Дети учатся общаться между собой, 
овладевают речевой культурой. 

3. Развивается чувство товарищества, вза-
имопомощи. 

4. Возрастает значимость личности каж-
дого ученика.  

Традиционно выделяют 3 вида групповой 
работы: 

‒ парную работу (когда двое учащихся 
выполняют какое-либо задание, сотрудничая 
друг с другом); 

‒ единую групповую (учащиеся в малых 
группах совместно выполняют задание, одина-
ковое для всех групп); 

‒ дифференцированную групповую (у 
каждой группы свое задание, но все они подчи-
нены единой цели). 

Групповая работа снимает внутреннее 
напряжение младших школьников, скован-
ность. Исчезает боязнь вызова к доске, неудач-
ного ответа. Учебное пространство становится 
для детей местом реализации интеллектуаль-
ного и творческого потенциала. Кроме того, ра-
бота в группе способствует возникновению ин-
тереса к процессу учения, приходит чувство 
удовлетворённости не только результатами, но 
и самим процессом обучения. 

Виды работы по формированию речевой 
культуры младших школьников с использова-
нием групповых форм работы на уроках лите-
ратурного чтения: 

1. Дописать стихотворение четырьмя 
строками. 

2. Подобрать синонимичный ряд. 
3. Словами, жестами и мимикой прочи-

тать стихотворение. 
4. «Слово к слову – стих создался» (каж-

дый в группе дополняет рассказ своими пред-
ложениями, пока не получится рифма). 

5. Спрашиваю я, а ты отвечаешь одним 
словом (один ученик спрашивает, другой отве-
чает). 

6. Распространение предложений. Дается 
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задание распространить предложение (одно 
предложение для всех групп или для каждой 
группы свое предложение). После коллектив-
ного обсуждения дети выходят к доске и один 
из детей называет предложение в первона-
чальном виде. 

Затем группа хором произносит распро-
страненное предложение. Сравниваем вари-
анты, выбираем лучшие [3]. 

Таким образом, потенциал уроков литера-
турного чтения заключается в том, что: 

‒ учитель выступает эталоном речевой 
культуры; 

‒ учитель применяет S↔S подход в обу-
чении младших школьников на уроках литера-
турного чтения; 

‒ учитель организовывает взаимодей-
ствие младших школьников в групповой форме 
обучения. 

На уроках литературного чтения в младших 
классах у учителя есть огромные возможности 
значительно ускорить формирование речевой 

культуры младших школьников за счет специ-
альной организации учебной деятельности. 
Отличие учебной речевой деятельности от ре-
чевой деятельности в естественных условиях 
состоит в том, что цели, мотивы, содержание 
учебной речи задаются искусственно. Поэтому 
правильно задать тему, заинтересовать ею, вы-
звать желание принять участие в ее обсужде-
нии, активизировать работу школьников – 
одна из главных проблем совершенствования 
системы формирования речевой культуры 
младших школьников. 
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иалог на уроке – это особая дидактико-ком-
муникативная атмосфера, которая помо-

гает ученику не только овладеть диалогиче-
ским способом мышления, но и обеспечивает 
рефлексию, развивает интеллектуальные и 
эмоциональные свойства личности (устойчи-
вость внимания, наблюдательность, память, 
способность анализировать деятельность парт-
нера, воображение). 

Методические условия рассматриваются как 
совокупность содержания, знаний, умений, 
ценностей, факторов, способов и средств, поз-
воляющих реализовать учебно-воспитатель-
ные цели учебного предмета. Методические 
условия – это требования ситуации и обстоя-
тельства, которые необходимо учитывать с це-
лью получения наиболее оптимальных резуль-
татов от внедрения новой экспериментальной 
методики [1, с. 295]. Мы выявили следующий 
комплекс методических условий, который 
обеспечивает развитие диалогической речи 
младших школьников: 

1. Обогащение и активизация словаря 
учащихся; 

2. Применение разнообразных дидакти-
ческих игр;  

3. Использование формул речевого эти-
кета;  

4. Применение коммуникативно-ситуа-
тивных упражнений. 

Обогащение и активизация словаря уча-
щихся. Работа над словарным запасом 

учащихся играет большую роль в развитии 
речи. Имея богатый словарный запас, ребенок 
может выразить свои мысли более точно и ори-
гинально, построить правильно предложения и 
диалог. 

Учителя начальных классов заинтересованы 
в том, чтобы каждый ученик научился говорить 
правильно и хорошо, так как это в дальнейшем 
поможет им установить и поддержать хорошие 
отношения с другими людьми. Каждое слово 
является мощным инструментом, если оно ска-
зано умело, искренне и вовремя. Чем активнее 
дети будут совершенствовать свою речь, обога-
щать свой словарный запас, тем будет выше их 
уровень познавательных возможностей и куль-
туры [2, с. 41]. 

Как показывает практика, далеко не все 
дети грамотно строят предложения, правильно 
употребляют в речи слова и его формы. Бедный 
словарь учащихся мешает развитию диалоги-
ческой речи. Многие ученики, не зная значе-
ний слов, употребляют их в своей речи не пра-
вильно, от этого они не могут найти взаимопо-
нимания с собеседниками. Зачастую в школе 
педагоги сталкиваются с тем, что ученики со-
вершают большое количество стилистических 
ошибок, их речь бессвязна и нелогична. Из-за 
неправильной речи дети не могут правильно 
выстроить диалог. Педагогам необходимо си-
стематически вести работу по расширению 
словарного запаса учеников, искоренять 
ошибки учеников, для того чтобы они умели 

Д 
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правильно, красиво и точно выражать свои 
мысли в речи. 

Необходимо научить младших школьников 
задумываться над значением слова, употреб-
лять его в точном соответствии с его семанти-
ческим наполнением, грамотно толковать зна-
чение слов в различных жизненных ситуациях: 
при определении понятий, явлений, фактов в 
процессе изучения дисциплин школьной про-
граммы, при восприятии новых слов, актуали-
зирующихся в тех или иных сферах общения, 
при разъяснении незнакомых слов, при взаи-
модействии со старшими, друзьями, сверстни-
ками. 

Вопрос по расширению словаря учащихся 
начальных классов очень актуален. Чем боль-
шим количеством слов владеет школьник, тем 
точнее реализуется общение, как в устной, так 
и в письменной форме. 

Работу по обогащению и активизации сло-
варя учащихся педагоги проводят как на уро-
ках, так и в неурочной деятельности. Словар-
ная работа является фундаментом по развитию 
диалогической речи учеников. Важную роль 
для успешного развития диалогической речи 
играет: объем, разнообразие словаря и грамот-
ное его использование. Многие школьники не 
умеют правильно употреблять слова в речи, 
причиной этого может быть то, что учителя не 
достаточно хорошо проводят работу по лекси-
ческому значению слов, ученики не задумыва-
ются над смыслом слова, у них нет образа за 
словом. По уточнению значений слов эффек-
тивны следующие упражнения: подберите од-
нокоренные слова к данному слову, назовите 
слова, которые образованы от этого слова, под-
берите проверочное слово. 

У младших школьников небольшой актив-
ный словарь. Многие дети не умеют правильно 
использовать в своей речи тот словарный запас 
слов, который они имеют и это мешает им 
строить диалог. Перед педагогами стоят следу-
ющие задачи: 

1) обогатить словарный запас;  
2) активизировать пассивный словарь; 
3) научить детей пользоваться фразеоло-

гизмами и новыми словами, употребляя их в 
своей речи [3, с. 35]. 

Чтобы обогатить и активизировать словар-
ный запас школьников, педагогам необходимо 
на уроках работать со словарями, важно вы-
звать интерес у учеников к каждому новому 
слову. Для объяснения толкований слов педа-
гоги руководствуются общей дидактической 

задачей повышения степени самостоятельно-
сти познавательной активности детей, нужно, 
чтобы дети сами научились объяснять значе-
ния слов. Самым эффективным приемом явля-
ется поиск значения слов по толковому сло-
варю русского языка. Педагоги учат детей 
пользоваться словарем, рассматривать прин-
ципы, на основании которых строится опреде-
лении слова. После того как ученики научатся 
находить толкование слов с помощью педагога, 
затем нужно, чтобы дети учились самостоя-
тельно находить в словаре необходимые сведе-
ния. Обязательно нужно изучать этимологию 
слов (это поможет объяснить правописание), 
строение (состав), произношение, написание, 
его значение. Важно показать, как живет и раз-
вивается это слово в структуре словосочетаний, 
предложений, небольшого текста; связывать 
слово с конкретной речевой ситуацией [4, 
с. 397]. 

В своей методике по обогащению словар-
ного запаса слов, мы уделяем особое внимание 
работе с антонимами и синонимами. 

Употребление синонимов помогает избе-
жать повторов в речи и более точно выразить 
свою мысль. Для этого мы используем упраж-
нения по редактированию текста, в котором 
школьники заменяют повторяющиеся слова. 
Этот вид работы является хорошей подготов-
кой к написанию изложений, сочинений и дру-
гих связных высказываний. 

Затем мы рассматриваем синонимия много-
значных слов. Учителям необходимо показать, 
что разные значения одного многозначного 
слова образуют свои синонимические ряды. 
Использование таких упражнений помогает 
ученикам более точно выразить свою мысль [4, 
с. 405]. 

На уроках русского языка, изучая разные ча-
сти речи, дети начинают понимать, что наш 
язык богат словами, обозначающих одно и то 
же понятие, но отличающихся различными от-
тенками значения, эмоционально-экспрессив-
ной окраской, сочетаемостью с другими сло-
вами. Необходимо внимательно относиться к 
выбору слова, чтобы сказать точно и вырази-
тельно.  

В работе с антонимами, педагогу нужно об-
ратить внимание детей на то, что не все слова в 
нашем языке имеют соотносительные слова с 
противоположным значением. В то же время 
некоторые слова, если они многозначны, могут 
иметь несколько антонимов, например: свежая 
(булочка) – чёрствый (булочка); свежая (газета) 
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– вчерашняя (газета); свежий (воротничок) – 
грязный (воротничок). Также для учителей 
очень важно проводить работу с фразеологией 
параллельно со словарной. Необходимо 
научить учеников не только знать значение 
фразеологизмов, но и уметь правильно упо-
треблять их в своей речи. Учителя используют 
для этого упражнения, в которых нужно соста-
вить из фразеологизмов предложение. Также 
можно показать, как в контексте используются 
фразеологические сочетания. С помощью та-
ких приемов ученикам становится проще по-
нять переносный смысл. Фразеологизмы помо-
гают сделать речь живой и образной [4, с. 408]. 

Большое влияние на расширение словаря 
учащихся оказывает художественная литера-
тура. Однако и те слова, которые дети услы-
шали в произведении, в стихотворении, необ-
ходимо повторять в самых разнообразных со-
четаниях с другими словами, только тогда уче-
ники будут обогащать словарь и усваивать 
строй родной речи, начнут свободно использо-
вать эти слова в своей речи. Пословицы и пого-
ворки помогают расширить словарь учеников. 

Используя пословицы и поговорки, мы раз-
вивает мышление, а значит и саму речь. С по-
мощью пословиц и поговорок школьники ясно 
и лаконично высказывать свои мысли. В посло-
вицах и поговорках содержится народная муд-
рость, где народ осуждает плохие качества и 
восхваляет хорошие. Использование загадок 
также помогает обогатить и активизировать 
словарь учащихся. Дети учатся сами составлять 
свои загадки. Ученики с легкость отгадывают 

загадки. Чтобы научить детей придумывать за-
гадки, нужно познакомить с их правилами:  

1) не называть предмет, о котором приду-
мана загадка, но можно сравнивать, противо-
поставлять, описывать или назвать по-дру-
гому;  

2) перечислить признаки предмета и дей-
ствия, которые можно выполнить с этим пред-
метом;  

3) в некоторых загадках возможно ис-
пользование рифмы [3, с. 117]. 

Для развития диалогической речи детей 
можно использовать методику скороговоре-
ния. Эта методика помогает ребенку быстрее 
освоить родную речь и научиться хорошо гово-
рить. У учащихся развивается речь, память и 
мышление, детям становится легче усваивать 
учебный материал, высказывать свои мысли, 
общаться со сверстниками. 
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а современном этапе развития образова-
ния наиболее эффективно происходит 

внедрение инновационных технологий и мето-
дик обучения в школе. Этому способствует ин-
тенсивная информатизации и бурное развития 
средств массовых коммуникаций. Бесспорным 
является влияние этих факторов на смещение 
традиционного подхода к обучению в школе, 
который определял набор знаний, умений и 
навыков, в сторону идеи деятельностного под-
хода, выражающейся терминами: «компетент-
ность», «компетенция», «компетентностный 
подход». Результат этих изменений выпуск-
ники, готовые к включению в дальнейшую жиз-
недеятельность, которые, попадая в проблем-
ную ситуацию, способны практически решать 
встающие перед ними задачи. 

Данные обстоятельства обуславливают ак-
туальность изучения вопросов формирования 
орфографической компетенции младших 
школьников. 

Важной частью формирования орфографи-
ческой компетенции является орфографиче-
ский навык, основы которого закладываются 
рано, когда ребенок только еще начинает обу-
чаться грамоте, и одновременно с формирова-
нием навыка графического. 

Орфографическую зоркость как залог высо-
кой степени орфографической компетенции 
формируют: подготовительная работа перед 
написанием, систематически проводимая са-
мопроверка, наблюдение над орфографией чи-
таемых текстов. Навык формируется посте-
пенно как необходимое условие орфографиче-
ского самоконтроля – важного компонента 

орфографической компетенции. 
В начальной школе формирование орфогра-

фической компетенции происходит, в том 
числе, через формирование важных компонен-
тов, таких как орфографические умения и 
навыки: 

− нахождение в словах орфограмм; 
− написание слов с изученными видами 

орфограмм, в том числе слов с непроверяе-
мыми написаниями; 

− обоснование орфограмм; 
− нахождение и исправление орфографи-

ческих ошибок. 
«Виды работ по развитию орфографической 

зоркости детей младшего школьного возраста 
разделены на этапы так, что новое упражнение 
находится в тесной связи с предыдущим, опи-
рается на него и делает шаг вперед» [1, с. 39]. 

Опираясь на понятия А.В. Хуторского, при-
ведем ниже его классификацию компетенций, 
которая находится зависимости от содержания 
образования: «ключевые, общепредметные, 
предметные компетенции» [2, с.118]. 

Ключевые компетенция – относятся к об-
щему (метапредметному) содержанию образо-
вания самые общие, это определяющая компе-
тенция, соответствующая до определенной 
степени универсальным условиям реализации; 
целостная система универсальных знаний, 
умений, навыков и 

способов самостоятельной деятельности и 
личной ответственности учащихся. 

Общепредметные компетенции – относятся 
к определенному кругу учебных предметов и 
образовательных областей (касающиеся 

Н 
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нескольких предметов); относятся к любому 
кругу учебных предметов и образовательных 
областей. Они предполагают формирование у 
учащегося способностей решать проблемы на 
основе известных фактов, понятий из различ-
ных образовательных областей. 

Предметные компетенции – частные по от-
ношению к двум предыдущим уровням компе-
тенций, имеющие конкретное описание и воз-
можность формирования в рамках учебных 
предметов (касающиеся одного предмета), это 
совокупность знаний, навыков, умений, фор-
мируемых в процессе обучения той или иной 
дисциплине. 

Все группы компетенций взаимосвязаны: 
ключевые компетенции конкретизируются 
сначала на уровне цикла предметов, а затем на 
уровне каждого Орфографическая компетен-
ция это так называемый интегрированный 
фонд орфографических знаний, умений и 
навыков, выступающий основой для осознан-
ного концептуально-технологического под-
хода к письму. Включает уровень владения ор-
фографической компетенцией, определяет 
уровень подготовки учащегося по предмету 
русский язык. 

Если исходить из того, что обучение грамот-
ному письму – это одно из важнейших направ-
лений в развитии языковой компетенции обу-
чающихся, – то становится очевидным, что ор-
фографическая компетенция не может быть 
привита без развития иных коммуникативных 
умений и навыков учащихся, что в свою оче-
редь предполагает собой дальнейшую разра-
ботку образовательных технологий, нацелен-
ных на формирование языковой компетенции 
в целом. 

Важный компонент орфографической ком-
петенции – правила и их применение, для ре-
шения орфографических задач, что конечно 
требует обязательного, точного знания самих 
правил и условий их применения. В начальной 
школе формирование орфографической ком-
петенции имеет опору на правила написания. В 
состав орфографической компетенции школь-
ника входят: понимание звукового строя рус-
ской речи и его графики; процесс овладения 
чтением и письмом; развитие дикции, орфо-
эпических навыков; знание грамматических 
законов языка входит в обязательные умения и 
знания учащихся. 

Формирование орфографической компе-
тенции идет по трем взаимосвязанным ли-
ниям: 

1. На основании правильного 

соотношении звука и буквы, с обязательным 
определением позиционного места расположе-
ния звука и состава, собственно, слова. Этот ме-
тод называется методом языкового анализа и 
синтеза. 

2. На основе запоминания буквенного со-
става слов, их морфемного состава, словообра-
зовательных гнезд, с применением использо-
вания словарей (имитативный метод, т.е. ме-
тод заучивания и запоминания). 

3. На основе проверки орфограмм, т.е. пу-
тем решения орфографической задачи (метод 
решения орфографических задач). 

На уроках русского языка достаточно эф-
фективным является использование лингви-
стических игр как одного из элементов техно-
логий интерактивного обучения (особенно 
среди школьников младшего и среднего 
школьного возраста). Ведь грамотно организо-
ванная игра никого не оставит равнодушным. 

Учитель в целях формирования орфографи-
ческой компетенции должен создать мотива-
цию у ученика на получении устойчивых навы-
ков правописания во время обучения. Возмож-
ной причиной отсутствия интереса школьни-
ков к учебному процессу является его однотип-
ность и шаблонность, что делает его скучным. 
Очень важно именно в начальной школе разви-
вать у учащихся интерес к данному предмету, 
делая учебный процесс как можно более ра-
достным и увлекательным, применяя всевоз-
можные инновационные методики обучения. В 
частности, в этом может помочь использова-
ние на уроках лингвистических игр. Необхо-
димо обратить внимание на то, что в младшем 
школьном возрасте учащиеся совершают пере-
ход от игровой деятельности к учебной, при 
этом учебная деятельность становится веду-
щей, но и игра в этом возрасте ещё имеет место 
быть. Основываясь на этой особенности в раз-
витии младших школьников, можно сделать 
вывод о том, что именно через лингвистиче-
ские игры можно привлечь внимание детей к 
предмету, развить у них стойкий интерес и за-
интересованность в получении высоких зна-
ний, конечным результатом чего будет яв-
ляться сформированная орфографическая ком-
петенция. 
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егодня УМК по русскому языку ориентиро-
ваны на речевое развитие младших школь-

ников, что продиктовано быстро изменяющи-
мися условиями жизни и ростом коммуника-
тивной активности членов нашего общества. 
Однако, несмотря на большое количество пуб-
ликаций и методических разработок по про-
блеме развития речи, обучающиеся начальной 
школы испытывают определённые трудности в 
работе над текстом и допускают недочёты в 
процессе самостоятельного составления тек-
ста. Потребность современного общества в по-
вышении речевой культуры выпускников 
школы, а также необходимость поиска эффек-
тивных методов обучения восприятию и созда-
нию текста определяет актуальность темы ис-
следования. 

Развитая речь – это важный показатель 
уровня культуры, мышления, интеллекта чело-
века. Сегодня ученые обращают особое внима-
ние на формирование и совершенствование 
умений свободно и коммуникативно-оправ-
данно пользоваться родным языком при вос-
приятии речи (слушании, чтении) и создании 
(говорении и письме) высказываний в различ-
ных сферах, формах и жанрах, т.е. на обеспече-
нии сознательного и компетентного использо-
вания языка во всех видах речевой деятельно-
сти и различных ситуаций общения (А.А. Леон-
тьев, Н.И. Жинкин, М.Р. Львов, Т.А. Ладыжен-
ская). 

Овладение речью на родном языке – слож-
ный и длительный процесс, основы которого 
закладываются ещё в дошкольном возрасте. По 
наблюдениям психологов, до шести лет речь 

ребёнка формируется в основном стихийно. 
Высказывания ребенка дошкольного и млад-
шего школьного возраста непосредственны, 
преобладает диалогическая речь, которую 
называют реактивной. 

Речь младшего школьника при поступлении 
в школу во многом сохраняет особенности до-
школьного периода речевого развития, где су-
ществует большое расхождение между количе-
ством слов, которые он понимает (пассивный 
словарь) и которыми пользуется (активный 
словарь), кроме этого сохраняется и недоста-
точная точность значений слов. Словарный за-
пас первоклассника составляет от 3000 до 7000, 
слова разнообразны по семантике, что позво-
ляет ему свободно общаться на тему из обыден-
ной жизни, входящую в сферу его интересов. В 
младшем школьном возрасте сохраняется 
наличие ситуативной и контекстной речи. Си-
туативная речь связана с конкретной ситуа-
цией и не отражает полностью содержания 
мысли в речи и понятна только при учете той 
ситуации, о которой говорится, в школе обще-
ние происходит на уровне контекстной речи. 

Как отмечают исследователи, серьезным 
препятствием в развитии речи младших 
школьников является несовершенство грамма-
тической структуры речи младших школьни-
ков. В их речи преобладают предложения одно-
образной структуры. Все признаки предмета 
дети в младшем школьном возрасте передают 
в основном с помощью сказуемого, им трудно 
объединить в одном суждении о предмете два 
признака. Они недостаточно владеют рече-
выми средствами выражения 

С 
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определительных, причинно-следственных от-
ношений. Это свидетельствует о несовершен-
стве грамматической структуры детской речи. 

В процессе обучения у школьника совер-
шенствуются все функции речи, а это значит, 
что ребенок учится планировать, высказывать 
свои замыслы языковыми средствами, предви-
деть возможные реакции собеседника, меняю-
щиеся условия общения, контролировать свою 
речевую деятельность. Ведущей в их деятель-
ности становится монологическая речь, более 
сложная по сравнению с диалогической. 

Необходимость обучать детей умению 
связно выражать свои мысли способствовала 
появлению термина «связная речь», который 
закрепился в методике преподавания языка в 
начальных классах. Под этим термином пони-
мается монологическая речь, последователь-
ное устное или письменное изложение мыслей, 
знаний. Согласно утверждениям Л.С. Выгот-
ского, связная речь неотделима от мира мыс-
лей: связность речи – это связность мыслей [1]. 

Результатом, продуктом связной речи явля-
ется текст – продукт речевой и мыслительной 
деятельности человека, выраженный словами. 
Связная речь выполняет ряд важных функций, 
основной является коммуникативная, которая 
реализуется в диалоге и монологе – двух основ-
ных формах. 

В связной речи отражается логика мышле-
ния, умение осмыслить воспринимаемое и 
правильно выразить его. Уже на начальной ста-
дии формирования речи младших школьников 
устные ответы их должны быть доказатель-
ными, в достаточной мере самостоятельными 
и правильными в речевом оформлении (соблю-
дена последовательность изложения мыслей, 
не нарушены нормы литературного языка в 
употреблении слов, построении предложений 
и словосочетаний). Методическими условиями 
речевого развития младших школьников явля-
ются потребность высказывания, наличие со-
держания (о чем нужно сказать) и использова-
ние средств языка (создание хорошей речевой 
среды и образцов языка). Как отмечает Т.А. Ла-
дыженская, в результате слушания речи и ис-
пользовании ее в собственной практике у 
школьника формируется подсознательное 
«чувство языка», на которое и опирается мето-
дика обучения [3]. Переход на новую возраст-
ную ступень определяет те значительные изме-
нения, которые происходят в речевом разви-
тии детей. Младший школьник вынужден пе-
рейти от «собственной программы» обучения 

речи к программе, предлагаемой школой. 
Из «натуральных», по Л.С. Выготскому, эти 

процессы к концу младшего школьного воз-
раста уже должны стать «культурными», т.е. 
превратиться в высшие психические функции, 
связанные с речью, произвольные и опосредо-
ванные [1]. «В процессе учебной деятельности 
учащиеся должны овладеть произвольной, ак-
тивной, программированной, коммуникатив-
ной и монологической речью» [2]. В качестве 
основных требований к хорошей речи, по мне-
нию М.Р. Львова, выступают выразительность 
(яркость, убедительность, эмоциональность 
высказываний), а также богатство языковых 
средств, их разнообразие [4]. 

В младшем школьном возрасте речь прояв-
ляется как речь внутренняя по функции и 
внешняя по строению. По мере развития ре-
бенка эгоцентрическая речь, обращенная к са-
мому себе, которая отличается отрывочностью, 
фрагментарностью, ситуативностью, свернуто-
стью, все чаще заменяется беззвучной внутрен-
ней речью, которая осуществляется через раз-
мышление, планирование действий, диалог с 
самим собой, беседу с воображаемым партне-
ром, выступает как фаза планирования в прак-
тической и теоретической деятельности. С по-
мощью внутренней речи осуществляется логи-
ческая перестройка чувственных данных, их 
осознание ребенком. Во внутренней речи 
мысль и язык образуют неразрывный ком-
плекс, действующий как речевой механизм 
мышления. Активное развитие внешней речи 
осуществляется благодаря восприятию пра-
вильных образцов речи, разнообразного и язы-
кового материала, а также собственных рече-
вых высказываний. В процессе развития речи 
происходит усвоение литературной языковой 
нормы. Дети учатся отличать литературный 
язык от просторечия, диалектов и жаргонов, 
усваивают литературный язык в его художе-
ственном, научном и разговорном вариантах. 

Следовательно, постепенно в процессе 
школьного обучения расширяются все функ-
ции речи, которые возникают и развиваются 
как средство усвоения и передачи знаний. Речь 
проявляет себя как средство формирования 
личности, самоутверждения ее в коллективе. 
На уроках и во время общественной деятельно-
сти учащиеся воспринимают образцы устной и 
письменной монологической речи – научной, 
публицистической, деловой. Овладевают чте-
нием, письмом, изучают систему родного 
языка. Постепенно увеличивается словарный 
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запас, совершенствуется грамматический 
строй речи, усваивается морфологическая си-
стема языка. Обучение в школе языку в 
наибольшей степени сказывается на развитии 
осознанности и управляемости речи ребёнка, 
что является важным условием формирования 
более сложных форм речи. У учащихся форми-
руется развёрнутая монологическая речь как 
средство коммуникации и самовыражения. 

Таким образом, мы выяснили, что дети, по-
ступая в начальную школу, впервые осознают 
язык как предмет изучения, начинают учиться 
читать и писать, знакомятся с новыми сферами 
использования языка, получают представление 
о литературном языке и его нормах, начинают 
овладевать научной и деловой речью. Связная 
речь младшего школьника несовершенна, дети 
испытывают затруднения в отборе содержания 

высказывания и в построении текста, но есть 
предпосылки для работы по ее развитию и со-
вершенствованию, для формирования у детей 
коммуникативно-речевых умений. 
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нтерес к чтению возникает в том случае, 
когда ребенок свободно владеет осознан-

ным чтением и у него развиты учебно-познава-
тельные мотивы чтения. Условием овладения 
читательской деятельностью является также 
знание способов чтения, способов смысловой 
обработки текста, владение определенными 
умениями и навыками, которые не должны 
развиваться спонтанно [1, c. 21]. 

По мнению психологов, потребность явля-
ется основным мотивом чтения. Обучение чте-
нию происходит в младшем школьном воз-
расте. У ребенка в первую очередь появляется 
потребность научиться читать, то есть овладеть 
самим процессом создания из отдельных букв 
слов, а из слов и предложений. Именно этот 
процесс и вызывает интерес на первых этапах. 
Овладев в полной мере процессом чтения, мо-
тив обучающегося меняется, появляется инте-
рес не только прочитать написанное, но и по-
нять в чем его суть. Постепенно мотивы про-
цесса чтения становятся сложнее, и у ребенка 
появляется цель узнать определенную инфор-
мацию, которая кроется за написанным [4]. 

Формирование навыка чтения – это дли-
тельный и целенаправленный процесс в ходе 
обучения. Т. Г. Егоров [2] выделил 4 ступени 
формирования процесса чтения как навыка: 

Первая ступень. Овладеть звуко-буквен-
ными обозначениями. Этот период длится на 
протяжении всего добукварного и букварного 
периода. Абсолютно разной будет психологи-
ческая составляющая процесса чтения в эти пе-
риоды. 

На этом этапе дети учатся анализировать 
речевой поток, предложения, делить слова на 
слоги и звуки. Выделенный из речи звук школь-
ник должен соотнести с соответствующей бук-
вой. После чего осуществляется соединение 
букв в слоги, слогов в слова. В свою очередь по-
лученные слова соотносятся со словами устной 
речи. 

Выделяют ряд особенностей, которыми 
можно охарактеризовать процесс понимания 
прочитанного. Осознание прочитанного слова 
происходит только после того, как оно произ-
несено вслух. Тем не менее, даже произнесен-
ное слово не всегда с первого раза может быть 
соотнесено с уже знакомым словом устной 
речи. Из-за этого часто бывает так, что ребе-
нок, прежде чем осознать прочитанное, не-
сколько раз произносит слово. Этот факт гово-
рит о том, что понимание во времени отдалено 
от зрительного восприятия слова. 

Есть ряд особенностей и во время чтения 
предложений. Понимание предложений, связь 
слов в них происходит очень сложно, так как 
каждое предложение прочитывается отдельно. 

Догадка по смыслу практически не приме-
няется во время чтения слов и предложений. На 
этой ступени догадка может быть использована 
только при чтении конца слова и определяется 
не прочитанным ранее, а предыдущей его ча-
стью [5, c. 13-14]. 

1. Ступень слогового чтения. На данном 
этапе без затруднений происходит синтез зву-
ков в слоги. В процессе чтения слог быстро со-
относятся с подходящим звуковым 

И 
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комплексом. Слог уже выступает как единица 
чтения. 

Довольно медленно происходит темп чте-
ния. На следующих ступенях (во втором классе) 
скорость чтения будет в 3,5 раза быстрее, 
нежели сейчас. Такое явление объясняется тем, 
что применяется еще аналитический способ 
чтения. Синтетическое чтение и целостное вос-
приятие отсутствуют. Школьник читает слово 
по частям, то есть по слогам, которые впослед-
ствии объединяются в слова, и только после 
этого происходит осмысление прочитанного. 

Процесс зрительного восприятия прочитан-
ного происходит быстрее, нежели процесс по-
нимания текста. 

На этом этапе еще трудно дается синтез сло-
гов в слова, особенно длинных и трудных по 
своей структуре. По-прежнему возникает слож-
ность в установлении грамматических связей 
между словами в предложении [5, с. 27]. 

2. Ступень становления целостных приемов 
восприятия. Эта ступень считается переходной 
от аналитических приемов чтения к синтетиче-
ским. Ребенок уже может целостно прочитать 
более простые и знакомые слова. Несмотря на 
это, малоизвестные и более трудные по своей 
звуко-слоговой структуре слова по-прежнему 
читаются по слогам [3, c. 137]. 

Важную роль на этом этапе играет смысло-
вая догадка. Появляется так называемое угады-
вающее чтение. Ребенок опирается на смысл 
прочитанного раньше, но, еще не имея навыка 
проконтролировать свою догадку при помощи 
зрительного восприятия, заменяет окончания 
слов или даже целые слова. Это приводит к по-
явлению множества ошибок и значительному 
расхождению напечатанного текста с тем, что в 
итоге прочитано. Вследствие чего, ребенок вы-
нужден неоднократно возвращаться к прочи-
танному ранее, с целью исправления допущен-
ных ошибок и неточностей. Догадка может 
иметь место только в пределах предложения, 
но никак не общего содержания текста. На этой 
ступени легче происходит слияние слов в пред-
ложении. Постепенно темп чтения увеличива-
ется [9, c. 20-22]. 

3. Ступень синтетического чтения. Эту сту-
пень можно охарактеризовать целостными 
приемами чтения, такими как слова и группы 
слов. 

Техническая сторона чтения уже не затруд-
няет чтеца. Главная задача – осмысливание чи-
таемого. Процессы осмысления содержания 
превалируют над процессами восприятия. На 

этой ступени чтец осуществляет не только син-
тез слов в предложении, как на предыдущем 
этапе, но и синтез фраз в едином контексте. 
Смысловая догадка определяется не только со-
держанием прочитанного предложения, но и 
логикой всего рассказа. Редкими являются 
ошибки при чтении, так как догадка контроли-
руется достаточно развитым целостным вос-
приятием. Темп чтения довольно быстрый [2, 
c. 121]. 

Дальнейшее совершенствование процесса 
чтения осуществляется в направлении разви-
тия беглости и выразительности. На последних 
ступенях формирования навыка чтения все 
еще имеют место трудности синтеза слов в 
предложении и синтеза предложений в тексте. 
Понимание прочитанного осуществляется 
лишь в том случае, если ребенок знает значе-
ние каждого слова, понимает те связи между 
ними, которые существуют в предложении. Та-
ким образом, понимание прочитанного лишь 
при достаточном уровне развития лексико-
грамматической стороны речи. С помощью 
устной речи отрабатывается выразительность 
чтения; при чтении используются средства ре-
чевой выразительности, а также связная устная 
речь для передачи содержания текста и обще-
ния между читающими [6, c. 104]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, 
можно сделать следующие выводы, что чтения 
рассматривается в единстве с письменной и 
устной речью, но тем не менее, является более 
сложным процессам по своим психофизиоло-
гическим механизмам. Сформированная уст-
ная речь, фонетико-фонематическая, лексико-
грамматическая стороны речи, хорошо разви-
тое пространственное представление, зритель-
ный анализ и синтез – это основные условий 
для успешного освоения навыка осознанного 
чтения. Взрослея, переходя из одного класса в 
другой, расширяя свой кругозор, развивая спо-
собность к анализу прочитанного у ребенка, 
повышается и уровень понимания, осознанно-
сти читаемых текстов. 
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 период глобализации мира и мощных ин-
формационных потоков особенно важно 

сформировать самостоятельную компетент-
ную и эффективную личность, владеющую 
навыками работы с информацией. Не менее 
важным в этом ключе является необходимость 
поиска информации, а также навыки её извле-
чения, понимания, анализа, общего вывода и 
систематизации. Умение работать с информа-
цией становится основой, базисом, необходи-
мым для получения знаний, расширения кру-
гозора, приобретения успешности в любой 
сфере. 

Маленькие школьники восприимчивы к 
формированию аналитической компетенции, 
поскольку именно тогда закладывается 
начальная основа 

«умения учиться», формируются начальные 
навыки работы с информацией. В связи с этим, 
вполне закономерно, что одной из важных ка-
тегорий современной системы образования 
выступают именно «аналитические умения», 
овладение которыми предполагает не только 
успешную работу с информацией и источни-
ками, но и впоследствии успешную коммуни-
кацию, и внедрение в общество. 

Следует, аналитические умения можно 
определить как «элемент общей культуры че-
ловека, представляющий собой совокупность 
знаний, умений, норм, ценностей, связанных с 
потреблением и созиданием и информацион-
ных ресурсов и выполнением 

информационной деятельности на репродук-
тивном и творческом уровне». Именно анали-
тические умения считаются неотъемлемой ча-
стью информационной компетенции: умения 
самостоятельно искать, анализировать и нахо-
дить необходимо важную информацию, орга-
низовывать, преобразовывать, сохранять и пе-
редавать ее становится метапредметным ре-
зультатом начального образования, требова-
ния к которым имеются в базовых норматив-
ных документах. 

Т.Е. Соколова выделяет следующие блоки 
аналитических умений: осуществлять поиск 
информации; анализировать информацию; 
критически оценивать информацию; творче-
ски перерабатывать информацию; осуществ-
лять рефлексию. 

Е.Ю. Храмкова выделяет следующие умения 
при работе с учебно-научным текстом: связан-
ные со способами действий при восприятии и 
понимании текста; умения извлекать и осмыс-
ливать информацию в тексте; связанные со 
способами действий при дифференциации тек-
ста; связанные со способами действий при по-
рождении учебно-научного текста. 

Таким образом, аналитическими умениями, 
связанными с работой с текстом, условимся 
считать умения воспринимать и понимать 
текст, извлекать и преобразовывать информа-
цию, осуществлять рефлексию. 

В учебниках русского языка для начальной 
школы мы встречаемся с учебно-научными 

В 
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текстами следующих типов: текст-рассужде-
ние (инструкция, алгоритм, памятка), текст-
правило, текст-определение, текст-объясне-
ние. Однако чаще всего различий между учеб-
ными текстами разных типов не проводится, 
все они определяются одним словом «пра-
вило», хотя такое разграничение, на мой 
взгляд, необходимо. Это позволит педагогу-
практику уже на начальном этапе работы с 
учебно-научным текстом использовать раз-
личные методические приемы в зависимости 
от типа текста, обеспечит более прочное усвое-
ние знаний учащимися. Работа с правилом за-
частую ограничивается заданием просто его 
выучить, механически запомнить. Эффект та-
ких знаний невелик, так как в основном все 
правила ученик знает наизусть, но применять 
их не умеет. Знакомство с правилом должно 
происходить осознанно, системно, с использо-
ванием определенного алгоритма, только тогда 
информация аналитически обработанная, бу-
дет усвоена. 

Чтобы оценить уровень сформированности 
информационной компетентности младшего 
школьника, необходимо видеть, как он дей-
ствует в процессе решения задач восприятия, 
извлечения, анализа, синтеза, преобразования 
и представления информации. 

Одной из причин можно считать наличие в 
тексте лингвистических терминов и отсутствие 
у учащихся опыта работы с учебно-научным 
текстом лингвистического содержания. В ре-
зультате проведенного нами исследования 
специфики формирования аналитических уме-
ний младших школьников мы пришли к следу-
ющим выводам: 

Умения самостоятельно искать, анализиро-
вать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать ее становятся необходимым бази-
сом для успешного обучения не только в 
начальной школе, но и дальнейшей жизни. 
Проблема формирования аналитических уме-
ний актуальна на современном этапе языко-
вого образования, нацеленного на овладение 
важнейшими общепредметными умениями и 
универсальными способами деятельности. 

Для формирования у младших школьников 
аналитических умений необходимо осуществ-
лять полный цикл информационной деятель-
ности с учебным текстом, который включает: 
осуществление информационного запроса (мо-
тивационный этап); поиск источника инфор-
мации; предтекстовую обработку информации, 

извлечение и смысловую обработку текстовой 
информации; послетекстовую обработку ин-
формации, интерпретацию прочитанного тек-
ста; контроль и оценку результатов собствен-
ной информационной деятельности. 

Формирование аналитических умений 
младших школьников будет результативным, 
если у учащихся начальной школы есть моти-
вационная и операционная готовность само-
стоятельно работать с информацией, соблюда-
ются основные этапы работы с учебно-науч-
ным текстом. 

Педагогическими условиями формирования 
аналитических умений младших школьников 
является образовательный процесс, организо-
ванный на высоком уровне сложности, с при-
менением эффективных методик работы с 
учебно-научным текстом по поиску, извлече-
нию, обработке, оценке и преобразованию ин-
формации на всех этапах текстовой деятельно-
сти; формирование мотивации обращения к 
учебно-научному тексту как источнику инфор-
мации для решения учебных задач; выявление 
сущности и компонентного состава аналитиче-
ских умений учащихся начальной школы; опре-
деление критериев и показателей уровня сфор-
мированности аналитических умений млад-
ших школьников. Работа с лингвистическим 
учебно-научным текстом должна осуществ-
ляться поэтапно. 

На первом этапе необходимо формировать у 
младших школьников когнитивную основу – 
познакомить учащихся с особенностями линг-
вистических текстов, представленных в учеб-
никах русского языка, их структурой, особен-
ностями оформления, содержанием. 

На втором этапе осуществлять знакомство с 
разновидностями учебно-научных текстов, их 
назначением, в зависимости от типа текста 
применять эффективные приемы извлечения 
информации. 

На третьем этапе проводить аналитическую 
работу с учебно-научными текстами, представ-
ленными в учебнике, связанную с извлечением 
информации, ее осмыслением, преобразова-
нием и представлением. 

Система заданий к лингвистическим 
учебно-научным текстам, направленная на 
формирование аналитических умений млад-
ших школьников на уроках русского языка в 
начальной школе, должна предусматривать 
наблюдение учащихся за особенностями 
учебно-научного текста и его разновидностей; 
осуществление и осознание ими 
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информационных действий, связанных с вос-
приятием, смысловой обработкой, извлече-
нием, преобразованием, представлением ин-
формации; прохождение при работе с лингви-
стическими учебно-научными текстами всех 
этапов информационной деятельности; мони-
торинг достижений учащихся в области ин-
формационной деятельности с лингвистиче-
скими учебно-научными текстами. 
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