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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 373.31
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Акопян Кнкуш Акоповна
Учитель начальной школы
Основная школа N 14 города Раздана
(Армения, г. Раздан)
Формирование логического мышления младших школьников –
важная составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в
полной мере проявить свои способности, развить инициативу,
самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач
современной школы. Уже в начальной школе дети должны овладеть
элементами логических действий. Поэтому одной из важнейших задач,
стоящих перед учителем начальных классов, является развитие
самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям
строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания,
логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои
суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания.
Ключевые слова: математика, логика, задача, мышление,
самостоятельность, память, обрзование, развитие.

THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING DURING
MATH CLASSES IN ELEM
Hakobyan Knkush Hakopovna
Elementary school teacher
Basic school N 14 of Hrazdan
(Republic of Armenia, Hrazdan)
The cultivation of logical thinking in elementary schoolchildren is
an important and integral part of the educational teaching process. It’s one
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of the main objectives of the modern school to help the students fully realise
their potential – develop their independence, creativity, and sense of
initiative. In elementary school the students should already be able to grasp
some aspects of logical operations. That is why one of the most important
tasks of an elementary school teacher is to foster the development of
independent logical reasoning, which would enable the students to come up
with logical deductions, collect proofs and logically interconnected
statements, come to conclusions that are based on accurate reasoning, and,
ultimately, learn to acquire new knowledge on their own.
Keywords: mathematics, logic, task, thinking, independence,
memory, education, development

Логическое мышление - одна из важнейших черт
человека. Логика - это отрасль науки, изучающая законы
человеческого мышления, способы рассуждений, а также
процессы, на основе которых развивалась математическая
логика. Ситуация логического образования в целом имеет много
общего с ситуацией языковой грамотности. Как для того, чтобы
правильно писать и говорить, необходимо знать, соблюдать
правила грамматики, так и для правильного мышления
необходимо следовать правилам логики. Можно ли обеспечить
полноценное развитие логического мышления студентов без
систематического обучения основам науки «Логика»? Этот
вопрос нашел глубокое отражение сначала в государственном
общеобразовательном стандарте, затем в предметном стандарте
математики в программах. В нынешние учебные программы в
Армении уже включены темы, непосредственно связанные с
логикой, которым почти не уделялось внимания в предыдущих
учебных программах.
Каждый учитель должен развивать логическое
мышление учащихся. Но учителям не всегда это удается. Это
часто приводит к значительно более медленному развитию
логического мышления. Именно поэтому большинство учеников
даже в старших классах не владеют основными методами
логического мышления (сравнение, анализ, сравнение и т. Д.).
Одна из основных задач современной школы - помочь ученикам
6
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полностью раскрыть свои способности, развить инициативу и
творческие способности. Роль математики в развитии
логического мышления огромна. Причина ее уникальной роли в
развитий логического мышления заключается в том, что это
наиболее теоретическая из всех наук, изучаемых в школе. Она
содержит высокий уровень абстракции, которая естественным
образом ведет к конкретизации посредством использования
знаний. «Как математика, ни один другой предмет не дает
реальных предпосылок для развития логического мышления.
Математика формирует качество мышления.
Ее изучение также приводит к развитию памяти, речи,
воображения, эмоций, развивает целеустремленность, терпение,
творческие способности человека. С начальной школы детям
необходимо овладеть элементами логических операций
(сравнение, классификация, обобщение, исследование и т. Д.).
Поэтому одной из важнейших задач учителя начальной школы
является развитие самостоятельного логического мышления,
которое позволяет детям оглядываться назад, приводить
доказательства, высказывать логически связанные друг с другом
мнения, делать выводы на основе своих мнений и, наконец,
самостоятельно приобретать знания » 1. Одним из основных
условий формирования математической логики является
характер объяснения теоретической части преподаваемого
материала. Объяснение учителя должно состоять из трех
основных частей: введения, комментария к материалу и
заключения.
Опыт показывает, что одним из наиболее эффективных
способов логического мышления в школьном возрасте является
решение учениками нестандартных логических задач. Они
тренируют детский ум, расширяют кругозор. Например, бревно
нужно разделить на 4 части. На скольких местах его нужно
разрезать? (Ответ: 3) Перед тем как решать эту задачу,
предлагаю одному из детей разделить полоску ножницами на 2
части, другую - на 3 части, а третью - на 4 части. Потом
спрашиваю детей. «На сколько разрезов полоса была разделена
7
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на 2 части, 3 части, 4 части?» Получив ответы, обращаю
внимание детей на следующее обстоятельство. Он разделен на 2
части одним разрезом, 3 части по 2 разреза и 4 части по 3
разреза. То есть каждый раз количество деталей на единицу
больше, чем количество разрезов. В следующем упражнении мы
обратимся к решению указанной выше проблемы. Предлагаю
проблему, - спрашиваю. Дети, подумайте, в скольих местах
нужно распилить бревно, чтобы разделить его на 4 части.
Ответ в 3-х местах. Нестандартная логическая задача
должна содержать некоторую неожиданность и иметь
уникальный характер. Учителю желательно не только решать
подобные вопросы на уроках математики, но и являться
необходимым
элементом
преподавания
математики.
Нестандартные проблемы требуют большого внимания при
анализе состояния и построении цепочки взаимосвязанных
логических рассуждений. Приведу пример такой проблемы,
ответ на который должен быть логически обоснован. В коробке
5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей нужно
вынуть из коробки, не глядя, чтобы в них был хотя бы один
красный карандаш? (Ответ: 3) Нестандартные задачи вводятся с
первого класса. Использование таких задач расширяет
математическое
поле
зрения
младших
школьников,
способствует математическому развитию, улучшает качество
математической
подготовки.
Предлагая
учащимся
нестандартные задачи, мы развиваем у них способность
выполнять логические действия и развивая их. Критерием
выбора таких задач является их образовательная цель в
соответствии с материалами урока или серии уроков. Такие
проблемы можно решить как за счет объяснения нового
материала, так и за счет закрепления прошлого. Решая
интересные задачи, мы ставим перед собой следующие цели: •
развитие интеллектуальной деятельности развитие анализ и
сравнение, обобщение и т. д. Развитие качеств личности, таких
как познавательная активность, трудолюбие, настойчивость к
достижению цели, самостоятельность, подготовка учащихся к
8

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

творческой деятельности (творческое усвоение знаний, приемы
действий, умение передавать знания и незнакомые ситуации).
Например. 1. У Ани было больше 3 и меньше 7 арехов.
Сколько орехов было у Ани? (Ответы: 4, 5, 6) 2. На люстре 5
ламп. Через некоторое время загорелись 3 лампы. Сколько
лампочек нужно поменять? (Ответ: 3) Уровень II 1. 4 4 узла
веревки были завязаны так, чтобы оба конца оставались
свободными. На сколько частей делится веревка? (Ответ: часть
5) 2. -Тигран и Арам проживают в девятиэтажном доме. Тигран
живет на более высоком этаже, чем Арам. Арам живет на 7
этаже. На каком этаже живет Тигран? (Ответ: 8 или 9)
Я также использую ряд других задач на уроках
математики для развития логики: логические цепочки,
магические
квадраты,
головоломки,
математические
головоломки, кроссворды, геометрия исчисления и логические
задачи с взвешиванием и временем. Самый эффективный способ
развития знаний, навыков и умений детей в основных
математических понятиях. Игру следует рассматривать не как
регламентированный
процесс
развития
основных
математических понятий, а как свободную деятельность, при
которой ребенок осознанно воспринимает, сравнивает, выбирает
способы и приемы для достижения результата, проявляет
самостоятельность в преодолении трудностей на своем пути.
Каждая дидактическая игра с математическим содержанием
имеет свои задачи: развить умение выполнять вычисления,
познакомиться с простыми геометрическими фигурами,
естественным порядком чисел, цифр, составом чисел и т. д.
Игра 1. Процесс «Числа от 1 до 10»: прочитайте вслух с
ребенком, выделяя соответствующее количество предметов. 1
звезда 2 треугольника 3 стрелки 4 стрелки 5 сердец 6 кругов 7
квадратов 8 лун 9 кубиков 10 облаков Обсуждение: Предлагаю
ребенку указать ответы на вопросы в ряду чисел. • "Сколько
тебе лет": • «Сколько у вас ног?» • "Сколько пальцев у вас есть?"
Наблюдение: ребенок должен научиться быстро и правильно
считать от 1 до 10, прежде чем записывать числа 10. В будущем
9
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мы можем расширить игру до большего числа. Чтение вслух
чисел от 1 до 10 через картинки не только учит ребенка считать,
но и делает игру более интересной, красочной и развивает
эстетический вкус.
В играх создаются ситуации, которые побуждают детей
помогать друг другу, вместе обсуждать результат работы,
генерировать и развивать положительные эмоции. Цель
логических игр - постепенно развить сложную в использовании
изобретательность - с помощью игр развить образное
мышление, логику и способность делать гибкие суждения.
«Лучший способ тренировать детский ум - это шутки и задачи,
которые показывают, что математики также любят шутить,
веселиться,
высмеивать
невнимательность
и
делать
невозможное очевидным».
Пример: 1. Гусь, стоящий на двух ногах, весит 2 кг.
Сколько килограммов будет этот гусь, если встанет на одну
ногу? (Конечно, 2 кг) 2. В какие дни года часы могут меньше
всего ломаться? (Февраль) Проблема развития других
логических способностей в обобщении, абстрагировании,
обосновании и других логических способностях является
ключевой проблемой для учащихся начальной школы. Ничто
так не сравнится с самооценкой юниора, как его или ее
способность мыслить. В этом отношении был прав великий
математик Р. Декарт. «Я думаю, значит, я существую».
Таким образом, формирование логического мышления важная составляющая педагогического процесса. Это лишь
некоторые из условно-бесплатных программ для постановки
целей, которые вы можете использовать. Успешное выполнение
этих задач во многом зависит от развития логического
мышления у учащихся. Если честно, некомпетентных детей не
бывает. Причина непонимания - недостаточное умственное
образование. Таким образом, в процессе обучения математике в
начальной школе работа, проводимая по развитию логического
мышления младших школьников, даст желаемый результат,
если учитель:
10
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1. Организовать обучение математике таким образом,
чтобы на каждом занятии создавались ситуации, для решения
которых необходимо иметь математико-логическое мышление;
2. Проводить систематическую работу по развитию
логического мышления у студентов;
3. Цель заключается в том, чтобы каждый студент
овладел навыками логического мышления и умел применять их
при
выполнении
математических
задач.
Используют
дидактические игры, головоломки, кроссворды.
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USING PROGRESSIVE I- CAN STATEMENTS TO
PROMOTE LEARNER CONFIDENCE IN WRITING
Alaverdyan Anahit Rubiki
Bachelor of Philology, Teacher of Foreign(English) Language
Basic School No 9 named after Av. Isahakyan
(Armenia, Hrazdan)
The challenges of teaching writing and encouraging students to
write are many. However, one of the most difficult issues to deal with is
students’ reluctance to write in any languages, even their home language.
Because of this reluctance, being asked to write in English as a foreign or
second language can feel like a double burden. Learners of English often
are not confident that they have the basic writing skills or the language
skills needed to compose a piece of writing in English. The objective of this
article is to suggest ways to build students’ confidence in their ability to
write in English. In my article I want to demonstrate how using Progressive
I-Can statements will promote Learner Confidence in writing.
Keywords: I-can statement, building learner confidence, basic
writing skills, self-assessment, level of language proficiency.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
«Я МОГУ» ДЕЛАЕТ УВЕРЕННЫМИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ПИСЬМEННОЙ РЕЧИ
Алавердян Анаит Рубиковна
Бакалавр филологии, учитель иностранного (английского)
языка
Oсновная школа No 9 имени Ав. Исаакяна
(Армения, Раздан)
Обучить школьников письму одновременно вдохновляя и
вызывая большой интерес у них к письменной речи - многогранный
процесс. Сложность обучения заключается в нежелании учеников
писать на каком- либо языке, даже на родном. По той же причине
писать на английском языке как на иностранном или втором языке
для учеников является дополнительной нагрузкой.
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Изучающие английский язык часто не уверены, имеют ли они
базовые навыки или языковые навыки письменной речи, необходимые
для написания какого-либо текста на английском языке. Цель данной
статьи - предложить учащимся несколько способов развить
уверенность в своих способностях написания на английском языке.
В своей статье я хочу показать, как утверждение «Я могу»
может помочь учащимся обрести уверенность в письме.
Ключевые слова:
утверждение «Я могу», укрепление
уверенности учащихся, базовые навыки письменной речи, самооценка,
уровень владения языком.

Introduction
Building students’ confidence should be a priority for
teachers of students in any age group and at all levels of language
proficiency. One way to address the issue is by creating opportunities
for students to state what they perceive they are able to do. The
statements students produce about their perceived abilities can be
referred to as I-Can statements, such as “I can write names of foods
in English” or “I can write about daily activities in English.” This
approach is most effective when students are given a target so that
even before they begin, they have a sense of what they are expected
to accomplish. To help students be aware of what they need to
accomplish to be successful, teachers can make use of I-can
statements in different ways. They might present a single I-can
statement associated with a task and have students write or say the
statement when they complete that task. Another opinion is for
teachers to begin activities by presenting a list of I-can statements
that students can copy, check off, and read out loud as they progress
through an activity. Depending on students’ ability levels, the
teacher can present I-can statements in scrambled order and have
students number the statements as they complete each task or at the
end of the activity. Students at a more advanced stage of learning
may even offer to add I-can statements that the teacher had not
originally included. The teacher can seize the opportunity to
acknowledge the students’ success and add their I-can statements to
the list. Students can create more and more of their own I-can
13
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statements as their language abilities increase; allowing students to
create their language own statements can encourage them to take
initiative in their learning. Another alternative is to present the I-can
statements as “I-will” statements before beginning an activity or
unit. Students can write their self-ability statements at the beginning
and/or at the end of each unit or activities, or they can collect their
statements at the end of their notebooks, or students can have a
separate notebook just for I-can statements as a form of short- entry
learner diary or systematized self-assessment. Young students, for
example, can take the notebook home and share their progress with
others . As students’ skills develop, they can use records of their Ican statements to gauge their own perceived level of language
proficiency. As Coombe and Canning (2002) point out, much
developmental work has been done in the area of self-assessment
that supports the use of “ability statements.” In addition, selfassessment, including the use of I-can statements, may lead to
greater learner empowerment and autonomy(Little 2009).In this
article, we present a series of basic writing activities that
demonstrate how I-can statements can be used. Following Linse
(2005), we have broken down the tasks of the activities into small
steps, being careful to provide learners with one instruction at a
time. Breaking down complex processes into simpler steps makes
learning a more attainable goal. Students write an I-can statement
when they achieve each step, and as they do, they learn to
recognize their achievements, thus developing confidence in their
abilities to reach goals and to move on to the next level of
complexity. As students complete tasks successfully, they record
their I-can statements and refer to them to see precisely the steps they
have taken and progress they have made. Each activity we present
progressively adds to the complexity of the previous activity, and
each ands with asking the students to provide I-can statements. The
I-can statements are intended to motivate the students to move on to
another level of complexity with confidence by helping them
realize what they have already accomplished. We are applying
Vygotsky’s constructivist theory of proximal development (Daniels
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2005;Mooney 2000) by helping the students move from one level of
difficulty to the next; we are also applying Bruner’s scaffolding
theory(Olson 2007) by providing needed support for the students by
modeling the desired outcomes for each activity and gradually
shifting the production responsibility to the students. The types of
activities vary; we have taken into consideration multiple
intelligences in education (Gardner 2005) and the students’ learning
styles. The activities we describe cater to visual, kinesthetic ,
linguistic, spatial, logical, interpersonal, and intrapersonal
intelligences (Gardner 2006). In addition, in order to ease students
into the writing process, we have provided scaffolding in the form of
guided question and sentence frames. These activities are examples
of what teachers can do to break down more complex writing tasks
into small steps that are hands-on, fun, and interesting. Teachers can
pick and choose from the activities or adapt them based on the level
of language proficiency of their students and the focus of the lesson.
Nonetheless, since students often miss or forget a stage of their
learning process, teachers should consider beginning with an activity
that is a level or so below their students’ perceived proficiency.
Doing so helps students benefit from spiraling (Bruner 2007), by
reapplying and reinforcing learning points from previous activities
and building onto what they have already grasped. This brings us
back to the intent of this article, which is to offer support for the
concept of breaking down tasks in order to build student selfconfidence and motivation to tackle more complex tasks. For
example, if the students are false beginners, they can start with
building confidence in letter recognition and spelling of simple
words; such simple activities begin with building young learners’
confidence in copying words in English. The activities gradually
increase in complexity up to writing a short message. These
activities are not intended to be used one immediately after the
other in one class period .We present them here in order of
complexity, but teachers will probably use them as needed to
supplement other teaching materials. Also, while the activities are
appropriate for young learners,they can benefit students of any age
15
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who are in the beginning to lower-intermediate stages of learning
English.
Activity 1: Copying words
Focus: Building confidence in holding a writing utensil,
shaping letters, and copying accurately
Suggested I- can statement: I can copy words in English.
Materials: Food chart, paper, color markers, writing
utensils, scissors
Time: 7-15 minutes(All times given in these activities may
vary, depending on students’ ages and the number of students
participating.)
Steps:
1. Prepare a food chart with drawings or picture cutouts of
each food item. Write the name of each food item next to the picture
of the item.
Food items should be fun party food, such as cake, cupcakes
,ice cream, cookies, chocolate bars, doughnuts, grapes, apples,
bananas, fruit salad, pizza, chips, nuts, sandwiches, cheese, spaghetti,
water, lemonade, orange juice, soda, chocolate, milk—or any foods
that are popular with the students. This is an opportunity to expose
students to vocabulary. Teachers should adapt the list according to
food that is available locally or to the vocabulary found in the
prescribed teaching materials being used where they teach.
2. Hand out paper, markers, and scissors to the students. Tell
students they are going to plan a party. This party could be to
celebrate an upcoming holiday, like Valentine’s Day, or a birthday.
3. Ask students to draw and cut out a shape related to the
party. Students can draw the outline of a cake, a heart, a birthday
hat, a pizza, or something similar on which they can write the names
of food, as described in the next step. If scissors are not available to
cut out the shapes, students can work with the drawing on the paper.
4. Provide the following sentence frames:
 At my party, I want to eat________________________
 At my party, I want to drink_______________________
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5. On the cutout or drawing, students copy from the teacher’s
food chart the sentence frames, filling in the name of each food and
drink item they want to eat or drink at the party. Each student must
select at least two items, but students can choose to select all if time
permits.
6. Students share their work and tell their classmates what
they want to eat/or drink at their parties.
7. Ask students, ”What can you do?’’ Students’ reply will be
something similar to “I can copy words in English.”(At first, teachers
may have to try different questions—such as “Now that you have
finished this activity, what can you do? ”or “What can you do in
English?’’—to elicit I-can statements from students. After students
grow accustomed to using the statements in their learning, though,
the question ”What can you do?” will prompt students to respond by
saying their I-can statements.)
8. Write students’ I-can statement(s) on the board.
9. Have students copy their I-can statement(s) in their
notebooks.
Copying letters and words is like drawing. This type of
drawing provides practice with shaping or forming letters as well as
with recognition of letters and words. Copying activities can be
considered a first stage in building confidence in writing.
Activity 2: Spelling
Focus: Building confidence in spelling in English
Suggested I-can statement: I can spell words in English.
Materials: small-print word strips, paper, writing utensils
Time: 5-10 minutes
Steps:
1. Prepare and number small-print word strips with
vocabulary being taught, one word per strip.
2. Place the word strips at the front of the class so that they
can only be seen from up close. If possible, the strips can be taped to
the board.
3. Divide students into groups. The size of the groups will
depend largely on the number of students in the class and on the
17
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physical setup of the classroom. Teachers should know which group
settings work best for each of their classrooms and groups of
students.
4. Give each group of students a sheet of paper on which
they can write the words.
5. Number the students in each group; this will be the order
in which they will go to the board.
6. Have the first group member go to the front of the room,
select a word, read it to himself or herself ,come back to the group,
and spell out word from memory to the second group member.
7. The second group member writes the word, letter by letter,
on the group’s sheet of paper.
8. The student who has just written the word then hurries to
the front of the class to select and read a different word, goes back to
the group, and spells out the word to the next group member, who
writes out the word letter by letter. Then it is the third group
member’s turn to be the speller—and so on.
9. Give the groups a set time to finish the task, perhaps three
minutes.
10. When time is up, collect the sheets of paper and quickly
determine which group has the largest number of words spelled
correctly.
11. Review the correct spelling of each word by having one
student from each group call out the spelling of a word. Do this
successively until all the words used in the activity are written on the
board.
12. Acknowledge the group that has the largest number of
words spelled correctly on the sheet of paper.
13. Ask students,” What can you do?” Students’ reply will be
something similar to ”I can spell words in English.”
14. Write students’ I-can statement(s) on the board.
15. Have students write/copy their I-can statement(s) in their
notebooks.
Note that in this activity, it is not necessary for all groups to
be working on spelling the same word at the same time. In fact, the
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teacher can choose to spread the strips of paper around the
classroom so that the students who are reading a word on the strips
can avoid having to crowd around one strip. Also, the group member
who is dictating the letters of the chosen word can go back to the
board as many times as needed until he or she feels that the word is
spelled correctly by the next group member. The group members
who are waiting for their turns can help out by agreeing that the
spelling is correct or by suggestion that the word be spelled
differently—but they cannot assist in the actual writing of the word.
Activity 3: Writing phrases/slogans
Focus: Building confidence in writing phrases in English.
Suggested I-can statement: I can write phrases in English.
Materials: candy wrappers or wrapped candy, vocabulary
chart with
featured candy ingredients, paper, color markers, scissors.
Time: 10-15 minutes
Steps:
1. Collect candy wrappers or purchase candy with
interesting slogans-for instance, “Choco Might – For the Hero in
Your Life”; “Q&A- The Answer to Sweet Questions”; “Dark
Power – For the Fearless”; “Diet Choc – The Light Way to Enjoy
Life.” The slogans on the wrappers can be in English or in
another language. The
language on the candy wrappers is not significant
because regardless of whether the candy wrappers are in English
or in the students’ mother tongue, students will still have to report to
the group in English.
2. Prepare a vocabulary chart with names of ingredients that
are featured in candy, such as milk, sugar, butter, cocoa, cream,
caramel, nuts, raisins, rice crisps, mint flavor, etc. This activity is an
opportunity to expose students to this type of vocabulary, but the
vocabulary is not the focus of the activity.
3. Bring either the wrapped candy or only the candy
wrappers to class. If you bring the candy, you can reward the
students by letting them eat the candy at the end of the activity.
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4. Divide students into groups. The size of the groups will
depend largely on the number of students in the class and on the
physical setup of the classroom. Three or four students per group is
recommended for this activity.
5. Give each group one or more pieces of candy or candy
wrappers, paper, color markers, and scissors.
6. Have each group report in English on the name of the
candy, one or two of its most attractive featured ingredients, and any
slogans they have found on the candy wrappers. Having a chart with
some featured candy ingredients at the front of the class will help the
class avoid spending too much time on translations for these words.
7. Each group draws and cuts out the outline of a large candy
wrapper.
8. Each group creats a name for its new candy, its
ingredients, and a slogan for the candy. These should be in English.
9. On the drawing of the candy wrapper, the group members
write the name of the candy, its ingredients, and the candy slogan.
The slogans created by the students will vary in complexity based on
the level of language proficiency and ages of the students. Slogans
can be brilliant and witty or very simple.
10. Each group presents its product to the larger group.
11. Ask students, ”What can you do?” Students’ reply will be
something similar to ”I can write phrases in English” or ”I can write
slogans in English.’’
12. Write students’ I-can statement(s) on the board.
13. Have students write their I-can statement(s) in their
notebooks.
Alternate phrase or slogan activities
Instead of having students write slogans for candy wrappers,
consider having them write any of the following:
 Phrases about family members to place on a cutout of a
T-shirt, such as “Betsy- the best sister in the world”;” Hassan- my
favorite uncle”;” Children- future grandparents”; “Mothers- rulers of
the land”
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 Phrases about cities or parks to place on a large cutout of
a keychain, such as ”Delmon-Land of Immortality”;” Crispy parkParadise on Earth”;” Atari Mountain- Your Virtual World”
 Phrases about different occupations to place on large
cut-out mugs, such as “Nurses- touch your heart”;” Teachers- make
leaders”;” Chefs- give flavor to life”
 Phrases to place on labels for soap, toothpaste, shoe
brands, or other products; example include “RoseOlive Soap- petal
smooth skin”;” Crystal Clear Toothpaste-for sparkling clean teeth”;”
Flash Tennis Shoes- get there fast!”
 Slogans for businesses, including banks, supermarkets,
or fast-food restaurants, such as “Cheese Land – your gourmet
dream” or “Marquis Bank –Your money is in our safe.”
Phrase building is an important skill. Activities that
encourage students to combine words into phrases can be a way of
giving them practice with collocations, word groups, or thought
chunks. In addition, this type of activity has potential to encourage
students to think creatively.
Activity 4: Writing door signs or short sentences
Focus: Building confidence in writing short sentences
Suggested I-can statement(s): I can write short sentences in
English; I can write signs in English.
Materials: paper, color markers, scissors
Time: 7-10 minutes
Steps:
1. Ask students to think of something or someone they want
to keep out of their bedrooms—for instance, insects, animals, noise,
nightmares, bad weather, a cartoon character, a sibling, and so on.
2. Ask students to think of reasons why they want that thing
or person to stay out of their bedrooms.
3. On the board, provide a sentence frame, such as this one:
“_______________,stay out! ______________.”
Here are some simple sentences:
 “Spiders, stay out! Because only humans are allowed.”
 “Nightmares, stay out! Because I am sleeping.”
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 “Dogs, stay out! Because you are messy.”
 “Cold weather, stay out! Because you make me shiver.”
 “Ghosts, stay out! Because you are ugly and scary.”
4. Have students create a “stay-out doorknob sign” by taking
a sheet of paper and folding it in half lengthwise, top to bottom. At
one end of the folded paper, students cut a half circle so that the sign
will fit over a doorknob.
5. Students unfold their papers, write their “stay-out”
statements on their doorknob signs , and decorate them.
6. Students show and read out their doorknob signs to the
class.
7. Ask students, ”What can you do?” Students’ reply will be
something similar to “I can write short sentences in English” or “I
can write stay-out doorknob signs in English.”
8. Write students’ I-can statement(s) on the board.
9. Have students write their I-can statement(s) in their
notebooks.
In case the teacher wants to avoid sentence fragments, such
as in the example “Spiders, stay out! Because only humans are
allowed,” there are a few alternatives. The easiest is simply to
remove the exclamation point and use a lowercase letter for the word
because. The result is a complete sentence: “Spiders, stay out!
Because only humans are allowed.” Another alternative is to remove
the word because and let it be implied: “Spiders, stay out! Only
humans are allowed.” In these alternatives, the sentence might lose
some of its emphasis, but the teachers and learners avoid using a
fragment.
Alternate activity
Instead of writing stay-out signs, students can write
reminders or come-in signs. The sentence frames can be the
following:
 “____________,remember to _________________”
 “____________,come in and __________________”
Here is some sample sentences:
 “Lizzy, remember to wash your hands before dinner.”
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 “Grassy, remember to study for the math quiz on
Thursday.”
 “Little Sis, remember to knock before entering.”
 “Mother, come in and make yourself at home.”
 “Children, come in and have some cookies.”
Conclusion
We offer these activities as a starting point. Teachers can
feel free to adapt them to fit specific needs, or to create similar
activities to help students develop increasingly advanced writing
skills. Beyond that, teachers can look for opportunities to utilize Ican statements, and to break down learning tasks into smaller steps,
as a way to increase students’ sense of accomplishment and build
their confidence.
While most teachers naturally want to help students develop
the needed confidence to write, textbooks sometimes neglect to
address building students’ confidence. Thus, teachers can create
their own activities or adapt activities found in textbooks. For
example, having students add drawings and cutouts can turn writing
into a more exciting, fun, interesting, and attractive activity.
Furthermore, teachers can break down complicated tasks into simpler
stages by providing sentence frames and guided questions as
prewriting activities, thus making learning a more attainable goal.
Ultimately, teachers can spark students’ motivation to learn by
giving them opportunities to succeed and an awareness of their
accomplishments. When students feel successful, they develop the
self-confidence to produce and to move on to the next stage of the
learning process.
In this article, we suggest using I-can statements to build
students’ confidence in their ability to write in English. Additional
benefits to using I-can statements are that they (a) provide students
with an opportunity to recognize their own accomplishments; (b)
encourage students to take initiative in their learning, particularly
when they are able to formulate their own I-can statements ; (c)
provide students with a visual means of proudly sharing their
progress with others; (d) are applicable for students of all ages and
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all levels of language proficiency, from primary through college; (e)
can be a systematic means of tallying one’s own progress; and (f) can
be a means by which students gauge their own perceived level of
language proficiency.
Although the examples and activities in this article are
related to developing students’ writing skills, teachers can certainly
apply the same principles of promoting learner confidence to
teaching listening, speaking, and reading skills. In fact, using selfability statements to help students build self-confidence to continue
learning can be applied to virtually any field of study.
Reference
1. Bruner, J. 2007. In search of pedagogy, Vol.1.London:
Routledge.
2. Coombe, C., and C. Canning. 2002. Using self-assessment in
the classroom: Rationale and suggested techniques. Karen’s Linguistic
Issues. www3. telus.net/ linguisticsissues/selfassess2.html.
3. Daniels, H. 2005. Introduction to Vygotsky, 2nd ed. London:
Routledge.
4. Gardner, H. 2005. The development and education of the
mind: The Selected works of Howard Gardner. London: Routledge.
5. Gardner, H. 2006. Multiple intelligences: New horizons in
theory and practice. New York: Basic Books.
6. Krashen, S. 2003. Explorations in language acquisition and
use: the Taipei lectures. Portsmouth, NH: Heinemann.
7. Lines, C. 2005. Practical English language teaching (PELT):
Young learners. Series ed. D. Nunan. New York: McGraw Hill.
8. Little, d. 2009. Language learner autonomy and the
European language portfolio: Two L2
English examples. Language
teaching 42(2): 222-33.
9. Mooney, C. G. 2000. Theories of childhood: An introduction
to Dewery, Montessory, Erikson, Piaget Vygotsky. St. Paul, MN: Redleaf
Press.
10. Olson, D. 2007. Jerome Bruner: The cognitive revolution in
educational theory. New York: Continuum.
© Alaverdyan A.R., 2021

24

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245
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ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
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управление»
Карагандинский университет Казпотребсоюза
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В статье рассмотрены вопросы научных исследований в
государственном планировании, в частности вопросы стратегического
планирования, методы научных исследований, рассмотрены
классификации
планирования,
модели
планирования,
виды
планирования.
Цель: Исследовать актуальные проблемные вопросы средств,
методов научных исследований в государственном стратегическом
планировании.
Методология: При написании статьи были применены
системно-структурные,
конкретно-социологические,
историкоправовые, сравнительно-экономические, статистические методы
работы.
Ключевые слова: научные исследования, стратегическое
планирование,
социально-экономическое
развитие,
макропрогнозирования, форсайт

ESSENCE, MEANS, METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH
IN STATE STRATEGIC PLANNING
Arkenova Zhadyra Ramazanovna
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Karaganda University of Kazpotrebsoyuz
(Kazakhstan, Karaganda city)
The article deals with the issues of scientific research in state
planning, in particular, the issues of strategic planning, research methods,
planning classifications, planning models, and types of planning.
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Purpose: To study the actual problematic issues of the means and
methods of scientific research in the state strategic planning.
Methodology: When writing the article, we used system-structural,
concrete-sociological,
historical-legal,
comparative-economic,
and
statistical methods of work.
Keywords: scientific research, strategic planning, socio-economic
development, macro-forecasting, foresight

Государственное
стратегическое
планирование
представляет
собой
многоаспектный
феномен,
еще
недостаточно осмысленный в новых условиях развития
общества и государственного сектора. Ученые еще не пришли к
единому пониманию его сущности, не сформировали комплекс
средств и методов научных исследований, необходимых для
осуществления данного процесса.
В самом общем смысле государственное стратегическое
планирование (ГСП) – это последовательный процесс
разработки стратегических решений и шагов по их реализации,
определяющий политику и направления развития государства.
Это также совокупность взаимоувязанных документов
стратегического планирования, характеризующих приоритеты
социально-экономического развития.
Однако на практике сущность ГСП намного сложнее. К
2020 году в англоязычной литературе предпринималось
несколько
попыток
классификации
национального
планирования. Так, П. Ламберт предложил классификацию,
основанную на пяти критериях:
1) поле приложения;
2) характер планирующего органа (авторитарный или
демократический);
3) базовая ориентация планирования (граждане,
производители и потребители);
4) характер средства (указанием, контрактами,
оказанием влияния, разделением и распределение средств
производства, посредством государственных предприятий,
отдавая приказы и запрещения);
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5) наличие исполнительного надзора [1].
И. Дрор построил модель планирования с четырьмя
основными аспектами:
1) общая среда процесса планирования;
2) предмет планирования;
3) подразделение планирования;
4) форма плана, к которому нужно прийти [2].
Ян Тинберген опубликовал сравнение основных
характеристик процесса планирования на международном
уровне. Из восемнадцати характеристик проанализированы,
выделены две, которые более или менее соответствуют
концептуальным особенностям национального планирования.
Первая касается официальных задач планового агентства, а
вторая - функций планирования (прогнозировать, предлагать
изменения в экономической политике, чтобы служить
инструментом директивного планирования) [3].
В классификации, предложенной Р. Акоффом,
планирование бывает реактивным, инактивным, преактивным и
интерактивным. У одних плановиков преобладает ориентация
на прошлое (реактивная), у других — на настоящее
(инактивная), у третьих — на будущее (преактивная). Четвертый
вид ориентации предполагает взаимодействие (интерактивизм)
прошлого, настоящего и будущего как различных, но не
разделимых видов планирования.
Некоторые
исследователи
предлагают
делить
государственное планирование только на два вида:
административное и индикативное; первое представляет собой
организованное директивное планирование, которое является
обязательным для выполнения. Индикативное планирование
представляет собой своего рода альтернативу директивному, в
его основе лежат рекомендуемые показатели (индикаторы),
которые ориентирует государство и других хозяйствующих
субъектов на достижение общей цели. Экономические
индикаторы (уровень инфляции, регулируемые цены, ставки по
кредитам, дифференцированные ставки налогов, таможенные
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пошлины, субсидии и т. п.) выступают в роли одного из рычагов
управления [4].
Индикативное
планирование
было
широко
распространена в 50-70-е гг. прошлого века и весьма активно
применялась во Франции, Японии, Скандинавских странах,
Южной Корее. При всех различиях цели, лежащие в основе
применения этого инструмента во всех этих странах, во многом
совпадали и состояли в необходимости осуществления
радикальных модернизационных преобразований [5].
Интерес также представляет позиция В.Л. Тамбовцева с
коллегами [6], которые в рамках вышеупомянутого ИТП
выделили четыре вида планирования:
1) «самопланирование, в рамках которого индивид
планирует свои действия;
2) коллективное планирование, при котором группа
индивидов сообща, формируя в ходе обсуждения консенсус,
определяет будущие действия ее участников;
3) планирование по поручению, когда группа индивидов
поручает другим индивидам (в том числе из состава самой
группы) сформировать план будущих действий всех участников
группы;
4) директивное планирование, в рамках которого группа
индивидов формирует план действий участников другой
группы, при отсутствии прямого поручения со стороны
последних сделать это».
Итак, можно констатировать, что к классификации
процесса государственного планирования имеются разные
концептуальные подходы и ни одну из них нельзя признать
оптимальной, так как они не учитывают масштаба и всех
особенностей
государственного
(общенационального)
стратегического планирования.
В последние годы некоторые исследователи (например,
А. Бузгалин, А. Колганов) призывают к «перезагрузке»
общенационального планирования [7]. Суть «перезагрузки», по
мнению
этих
ученых,
состоит
в
использовании
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макроэкономического планирования. Но О. Мамедов, к
примеру, выступает против этой идеи, полагая, что опасность
кроется не в самом макроэкономическом планировании, а в тех
объективных последствиях, которые неизбежно сопровождают
его реализацию. Эта опасность, как считает Мамедов, исходит
от того, что субъектом макроэкономического планирования
может выступать только государство. Мамедов убежден, что
«рыночная экономика, ежедневно вырастающая из конкуренции
инициативных
предпринимателей,
никогда
не
будет
маршировать колонной» [8].
Наша
позиция
состоит
в
том,
что
смена
технологического уклада в государственном управлении
объективно
актуализировала
проблему
стратегического
прогнозирования (или макропрогнозирования), поскольку ни
одна организация и даже страна не способна проводить
масштабные прогнозные исследования по различным научным
направлениям. В условиях рыночной экономики стратегическое
макропрогнозирование является предварительной научноаналитической стадией, предшествующей стадии планирования,
исследовательской основой для подготовки плановых решений.
В случае макропрогнозирования наблюдается соблюдение
системного единства и последовательность этапов: «поисковый
прогноз — нормативный прогноз — стратегическое
планирование — бизнес-планирование — перспективное
планирование — текущее планирование — оперативное
планирование», что позволяет раскрывать нестабильность и
неопределенность внешних условий и контролировать
состояние организации.
В одном из экономических словарей термин «прогноз»
(от греч. prognosis) трактуется как научно обоснованная
гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической
системы и экономических объектов, и характеризующие это
состояние показатели [9, с. 711]. Категория «прогнозирование» это метод вероятного планирования, в котором предсказание
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будущего опирается на накопленный опыт и текущие
предположения относительно будущего [9, с.712].
А.И. Орлов считает, что, прогнозирование представляет
собой частный вид моделирования как основы познания и
управления [10, с.189]. При этом в социально-экономической
сфере обычно не удается дать однозначный обоснованный
прогноз. Причины этого предопределяются существующей
неопределенностью в различных аспектах экономической
жизни.
Прогноз очерчивает области и возможности, в рамках
которых могут быть поставлены реальные задачи и цели,
выявляет проблемы, которые должны стать объектом
разработки в плане. В нем рассматриваются варианты активного
воздействия на объективные факторы будущего развития
финансов организации.
Для того, чтобы укреплять свои позиции в мировом
масштабе, необходимо грамотно и своевременно выявлять
приоритеты долгосрочного развития в мире, стране, отрасли,
компании. В условиях обострения глобальной конкуренции
государство должно формировать и укреплять свои
конкурентные преимущества путем создания и вывода на рынки
инновационных товаров и услуг, проведения комплексной
инновационной политики. Для определения наиболее
перспективных разработок в этих целях в мировой практике
используется методология Форсайт (от англ. foresight –
предвидение, благоразумие, дальновидность, «взгляд в
будущее»), позволяющая сформировать систему приоритетов,
разработать крупномасштабные научно-исследовательские
программы, нацеленные на развитие критически важных
технологий и создание перспективных продуктов. Один из
разработчиков Форсайт методологии Б. Мартин указывает, что
«Форсайт – это систематические попытки оценить
долгосрочные перспективы науки, технологий, экономики и
общества, чтобы определить стратегические направления
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исследований и новые технологии, способные принести
набольшие социально-экономические блага» [11].
В литературе приводится также несколько определений
Форсайта [12]:
Форсайт — это систематический, совместный процесс
построения образа будущего в средне- и долгосрочной
перспективе, нацеленный на повышение качества принимаемых
в настоящий момент решений и координацию совместных
действий (FOREN Guide); это систематические попытки
заглянуть в будущее науки, технологий, общества и экономики,
чтобы обеспечить процветание общества, экономики и
окружающей среды (Asia-Pacific Economic Cooperation — Center
for Technology Foresight); система методов экспертной оценки
стратегических направлений социально-экономического и
инновационного
развития,
выявления
технологических
прорывов, способных оказать воздействие на экономику и
общество в средне- и долгосрочной перспективе (UNIDO).
В экономически развитых странах наибольшей
популярностью в форсайт-исследованиях пользуются: метод
Делфи, экспертные панели, метод «сценариев», технологические
дорожные карты и др. методы. Так, метод Делфи предполагает
отбор высококвалифицированных специалистов, создание
экспертных панелей по отдельным направлениям науки и
технологий; разработку перечня тем - потенциальных научнотехнологических достижений, ожидаемых в долгосрочной
перспективе. Эксперты оценивают актуальность каждой темы
для экономики и общества, наличие ресурсов и барьеров.
Результаты исследования включают сводные оценки по каждой
теме, а также аналитические обзоры по важнейшим
направлениям науки и технологий [13].
Основной задачей метода «сценариев» является поиск
ключа к пониманию определенной проблемы. Сценарий – это
описание картины будущего, состоящей из взаимоувязанных
факторов,
с
различной
вероятностью
ведущих
к
прогнозируемому состоянию организации в будущем [14]. В
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некоторых случаях в состав сценариев включается предыстория
формирования анализируемой ситуации. Отличительной чертой
этого метода является многовариантность, возможность
рассмотрения сразу нескольких альтернативных видов развития
ситуации с учетом базисных сценариев. Благодаря
использованию современного компьютерного оборудования
метод «сценариев» можно использовать с максимальной
эффективностью и результативностью Сценарное планирование
представляет собой не просто разработку сценариев развития
организации (страны), оно тесно связанно со стратегическим
планированием [15].
Метод технологической дорожной карты (Technology
Roadmap) используют для выработки долгосрочных стратегий
развития технологий в отрасли или крупной компании.
Некоторые
исследователи
предлагают
понимать
под
технологическими дорожными картами (ТДК) инструмент,
позволяющий выявить основные этапы и способы достижения
инновационных
целей
организации,
предполагающий
разработку графического документа и включение в него
информации,
необходимой
для
поддержки
принятия
управленческих решений [16, с. 333]. Метод ТДК позволяет
создавать стратегии, где акцент делается не на количественные
показатели, а на картину в целом; предполагается
взаимодействие с различными группами стейкхолдеров
(клиентами, поставщиками, конкурентами, потенциальными
клиентами и др.); проводится работа с ключевыми
сотрудниками и менеджерами организации в целях проведения
политики изменений.
Однако в странах СНГ/ЕАЭС с практическим
применением макропрогнозирования (Форсайта) и его
методологии есть проблемы - статистические центры слишком
централизованы и зависимы от государственных структур, нет
независимых агентств, способных привлекать не 50-100, а по
несколько сотен экспертов. Кроме того, на практике
стратегический анализ мало востребован как таковой. Между
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тем, предшественником Форсайта в странах СНГ/ЕАЭС можно
считать «Комплексную программу научно-технического
прогресса и его социально-экономических последствий»,
разработанную в 1972 г. под эгидой Госплана, Госстроя и АН
СССР, просуществовавшую до 1990 г. В документе
рассматривались основные направления развития науки,
техники и экономики, включая региональные и международные
аспекты научно-технического и социально-экономического
развития. Тогда же, в 1972 г., был опубликован первый доклад
Римского клуба «Пределы роста» [17], подготовленный
исследовательской группой Массачусетского технологического
института под руководством Д. Медоуса, вызвавший большой
интерес мировой научной общественности. Именно этот доклад
стал своего рода предтечей, манифестацией глобализации и
парадигмы «устойчивого развития».
Нельзя не сказать и о новой модели прогнозных
исследований – «коллективном прогнозировании», нашедшем
широкое применение в зарубежной практике. В отличие от
метода групповых экспертных оценок и других традиционных
методик, которые подробнее рассмотрим в следующем разделе
нашего
исследования,
модель
«коллективного
прогнозирования» (или «коллективного разума») основана на
«мудрости толпы», использовании независимых суждений
различных людей, никак не связанных между собой. Модель
довольно проста, но позволяет устранить главные недостатки
группового экспертного прогнозирования – субъективизм и
невысокая точность прогнозов. Инициатором применения
метода
«коллективного
прогнозирования»
является
корреспондент газеты New Yorker Джеймс Суровецки. В своей
книге «Мудрость толпы» [18] исследователь доказал, что
решения, принимаемые большой группой, всегда лучше, чем
решения, принимаемые небольшим числом экспертов, даже
если люди в большой группе не особенно хорошо
информированы или умны. Новый метод позволяет повысить
точность прогнозов до 90-95%. Исследователи показали 33

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

точность совокупного прогноза группы возрастает с
увеличением числа, способностей и разнообразия ее членов.
Фирмы все чаще используют механизмы агрегирования
множественных мнений, особенно при навигации по рынкам,
которые трудно предсказать. Также исследователи считают, что
объединение независимых суждений является ценным
инструментом управления для улучшения коллективного
принятия решений, как в фирмах, так и в государственном
управлении [19]. Общество мудрости стало рассматриваться
экспертами как последняя итерация идеи коллективного разума,
которая ускорилась благодаря социальным сетям и другим
онлайн-инструментам сотрудничества [20].
В настоящее время в Казахстане, и к Форсайтисследованиям, и модели «коллективного прогнозирования»,
существует лишь интерес, как со стороны государства, так и
бизнеса. Однако опыт проведения таких исследований в стране
практически отсутствует, нет устоявшихся национальных школ,
экспертов,
методик,
соответствующих
технологических
платформ.
В
результате,
качество
существующего
прогнозирования отражается на уровне государственного
стратегического управления.
Если мы рассматриваем необходимость применения
макропрогнозирования
как
предварительного
этапа
государственного планирования, то следующей стадией будет
собственно стратегическое планирование.
Приведем
базовые
модели
стратегического
планирования.
Модель Гарвардской школы бизнеса.
Модель Гарвардской школы бизнеса (Гарвардской
группы) основывается на широко известной процедуре SWOTанализа и разрабатывалась учеными Гарварда в течение
достаточно длительного периода времени (главным образом К.
Эндрюсом, иногда в соавторстве с К. Хринстенсеном).
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Модель И. Ансоффа
Одновременно с разработками Гарвардской группы И.
Ансофф предложил свою принципиально отличную модель
формирования стратегического плана развития предприятия.
Как нам представляется, можно выделить два существенных
отличия этих моделей.
Во-первых,
И.
Ансофф
использует
понятие
формализованных целей в отличие от неявно выраженных
ценностей высшего руководства, предлагаемых в модели
Гарвардской группы.
Во-вторых, с точки зрения И. Ансоффа, формирование
стратегического плана можно представить в виде крайне
формализованного процесса, доведенного до определенной
блок-схемы. «Инженерный уклон» модели И. Ансоффа
проявляется в том, что на каждом этапе формирования
стратегического плана сотрудникам, занимающимся его
разработкой, предлагаются подробно разработанные перечни
факторов, которые необходимо учитывать в процессе принятия
плановых решений. В этих перечнях факторы расставлены в
приоритетном
порядке
с
определенными
весовыми
коэффициентами. Более того, эти перечни дополняются
различными диаграммами и правилами выбора той или иной
альтернативы.
Существенным отличием от модели Гарвардской школы
бизнеса является введение И. Ансоффом обратной связи,
обеспечивающей интерактивность процедуры формирования
стратегического плана и непрерывность процесса ее реализации.
Модель Г. Стейнера
Первоначальный анализ модели Г. Стейнера дает
основание сделать вывод о ее близости к модели Гарвардской
школы бизнеса (если не считать блока пересмотра и развития
планов и обратных связей). Вместе с тем в ней есть моменты,
которые дают основание выделить ее в ряд самостоятельных.
Во-первых, это предположение о всесторонности охвата,
полноте представления процесса планирования, жесткой
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последовательности этапов формирования и детализации
результатов действия. Именно поэтому модель Г. Стейнера
может рассматриваться, как попытка объединить две
рассмотренные выше модели (Гарвардской группы и И.
Ансоффа).
Во-вторых, Г. Стейнер в своей модели достаточно четко
и однозначно указывает на связь стратегического планирования
(как долгосрочного) со среднесрочным и тактическим, что
имеет принципиальное значение для моделирования процесса
формирования стратегического плана. Он так описывает их
соотношение: «долгосрочное — среднесрочное — тактическое
планирование».
Измерение, изучение и оценка влияния факторов на
результаты экономической деятельности компании на рынке
проводится с
использованием приемов и способов
экономического стратегического анализа, зарекомендовавших
себя в бизнес-практике и широко используемых в менеджменте.
В их числе: PEST-анализ, SWOT-анализ, конкурентный анализ
по модели пяти сил М. Портера, Система сбалансированных
показателей (ССП), модель жизненного цикла производства и
конкурентных позиций АDL/LS, портфельный стратегический
анализ, матрица БКГ, метод диаграммы Парето, метод
диаграммы Ишикавы, матрица развития И. Ансоффа, методы
моделирования бизнес-процессов и многие другие.
Однако, эксперты обращают внимание на проблему
методологии стратегического анализа в государственном
секторе, которая кроме раскрытия сущности, заключается в
определении системы его неотъемлемых признаков: объекта;
предмета; субъектов; горизонтов; целей и задач; роли;
концептуально-методологических
принципов;
системы
терминов и определений; научных основ, включающих
моделирование и алгоритмизацию объектов; методического
обеспечения и определения обоснованной сферы приложения
методов [21].
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В технологию стратегического анализа на первой стадии
государственного стратегического планирования предлагают
включать разработку миссии и целей, оценку потенциала,
климата (условий), позиции и конкурентного преимущества
(преимуществ) национальной экономики. Вторая стадия
стратегического
планирования
состоит
в
подготовке
альтернативных и базовых (эталонных) стратегий, а также
выбора и принятия предпочтительной цели (как правило,
представляющей собой комбинацию разного вида и уровня
задач). Третья стадия предусматривает организационные меры
по реализации выбранной стратегии: разработку проекта и
плана,
реструктуризацию,
контроль
(мониторинг)
за
аналитическим процессом, реализацию решений [22].
В мировой практике широкое распространение получили
также стандартизированные методологии стратегического
управления
и
планирования,
например,
концепция
«обучающейся организации», бенчмаркинг, «Шесть сигм»,
концепция проектного управления.
В современной практике государственного сектора все
большее
применение
получает
проектный
подход,
охватывающая все стадии жизненного цикла преобразований и
трансформаций
в
организации,
будь
то
цифровая
трансформация или любая другая. В научной литературе проект
определяют как целенаправленное, заранее проработанное и
запланированное создание или модернизацию физических
объектов, технологических процессов, технической и
организационной документации для них, материальных,
финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также
управленческих решений и мероприятий по их выполнению
[23].
Один из наиболее известных международных стандартов
управления проектами - PMBoK (Project Management Body of
Knowledge) – свод знаний по управлению проектами,
разработанный
Американским
институтом
управления
проектами. PMBoK построен на пяти группах процессов
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управления проектами (процессы инициации, планирования,
исполнения, мониторинга и управления, и завершающие
процессы). В PMBoK под управлением проектами (УП)
понимают приложение знаний, навыков, инструментов и
методов к работам проекта для удовлетворения требований,
предъявляемых к проекту [24, с. 37].
В зависимости от длительности реализации традиционно
принято
выделять
краткосрочные,
среднесрочные
и
долгосрочные проекты. В литературе выделяют также такой тип
проекта, как мегапроект, который объединяет множество
мультипроектов. Он обладает централизованной системой
проектного руководства и финансирования, направлен на
решение проблем отдельных комплексов, отраслей и
территорий [25, с. 14].
А.И. Васильев и С.Е. Прокофьев [26] выделили
особенности
управления
проектами,
присущие
государственному сектору:
1) осуществление деятельности в жестких правовых
рамках;
2) подотчетность вышестоящим органам власти;
3) финансирование проектов за счет бюджетных
ресурсов;
4) публичная отчетность и общественный контроль;
5) амбициозность целей проектов;
6) многогранность, архиважность и масштабность
государственных проектов;
7) направленность на социальный эффект, а не на
получение выгод от инвестирования финансовых средств.
Е. Левина с коллегами [27] полагают, что
функциональная структура УП включает в себя девять разделов:
1. Управление интеграцией проекта.
2. Управление содержанием проекта.
3. Управление временем проекта.
4. Управление стоимостью проекта.
5. Управление качеством проекта.
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6. Управление персоналом проекта.
7. Управление коммуникациями проекта.
8. Управление рисками проекта.
9. Управление закупками проекта.
Все эти функции тесно связаны между собой, и поэтому
управление проектами является интегрированным процессом
независимо от сферы ее применения.
Следуя примеру частного технологического сектора,
правительства по всему миру принимают к использованию
гибкую разработку в качестве предпочтительного подхода к
реализации проектов. Хотя этот переход ограничен в первую
очередь программными проектами, эта тенденция помогает
государственным учреждениям поколебать свою репутацию
монолитов, неспособных адаптироваться к изменениям.
Национальные правительства США, Великобритании и
Австралии приняли руководящие принципы, поддерживающие
гибкую разработку программного обеспечения. Страны от
Бразилии до Сингапура также стремятся включить Agile в
большее количество государственных ИТ-проектов. В
Великобритании, например, государственная цифровая служба
требует подхода, ориентированного на пользователя, ко всем
ИТ-проектам во всех государственных учреждениях.
Причины дрейфа государственного сектора к гибким
методам
управления
проектами
очевидны:
проекты
программного обеспечения, которые используют Agile,
сообщают о более высоких показателях успеха, чем их
каскадные аналоги, а фокус Agile на разбиении крупных
инициатив на небольшие управляемые блоки может решить
проблему стоимости и масштабов, которая мешает многим
правительственным ИТ-проектам.
Но популярная методология Agile имеет свои
недостатки, особенно при использовании в больших и сложных
проектах. Вот почему ее объединяют со Scrum для решения в
рамках крупных проектов [28]. После объединения силы двух
методологий, гибридная модель имеет четыре этапа: начало,
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разработка, конструирование, переход и адаптация принципов.
Эта методология дает свободу настройки артефактов, ролей в
соответствии с потребностями проекта, однако необходимо
учитывать размер проекта и команды, прежде чем применять ее
в любой организации. Комбинация различных подходов к
разработке может быть реализована независимо от отрасли [29].
Существенные особенности имеют проекты в рамках
государственно-частного партнерства (ГЧП). Научнотеоретическое обоснование концепции ГЧП можно проследить
от
теории
Х-эффективности,
разработанной
Харви
Лейбенстайном. Его идея заключалась в том, что публика,
учреждения или предприятия не могут потерпеть неудачу, пока
официальная финансовая и денежно-кредитная политика
государства достаточна эффективна, чтобы выручить их или
ограничить вероятность неудач. В свою очередь недостатки
государственных учреждений проявляются в чрезмерном
вмешательстве правительства в дела бизнеса, госструктуры, как
правило, бюрократические. Следовательно, государственночастные партнерства необходимы для реагирования участников
партнерства на рыночные силы в целях обеспечения своей
конкурентоспособности.
В наши дни механизм ГЧП широко используются в
транспортных проектах и для сферы жилищно-коммунального
хозяйства
(системы
водоснабжения
и
канализации),
предоставления социальных услуг, строительства школ и
спектра других приложений. Но следует уделять особое
внимание коррупционным рискам ГЧП. На эту тему существует
немало научных публикаций. Поскольку партнерство
предполагает добрую волю сторон и открытость, главная угроза
для ГЧП состоит в коррупциогенности правовых норм,
непрозрачности партнерства, коррупции в госаппарате,
вовлечении в бизнес чиновников, особенно на местном уровне,
что
неоднократно
подтвердила
мировая
практика.
Коррупционные риски в процессе ГЧП проявляются в виде
злоупотреблений при использовании так называемого
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«регуляторного ресурса» власти в целях прямого или
косвенного продвижения конкретных личных и групповых
интересов в различных сферах жизнедеятельности общества и
государства в обход правил и условий добросовестной
конкуренции.
Перед современным государством в широком смысле
стоит стратегическая задача повышения качества жизни
населения, которая предусматривает модернизацию социальной
инфраструктуры. В этих целях осуществляется активный поиск
инструментов
стимулирования
инновационной
и
инвестиционной активности частного капитала. В качестве
такого инструмента многие специалисты рекомендуют
использовать именно концепцию государственно-частное
партнерства.
Но
одной
из
сложнейших
проблем
государственного сектора остается обеспечение контроля
реализации проектов ГЧП, пока не нашедшей оптимального
решения ни в одной стране мира. Как правило, выявленные
злоупотребления в ходе реализации крупных проектов
обнаруживаются постфактум, когда ущерб уже невозможно
скрыть или восполнить. Классическим примером «естественной
коррупции» является строительство аэропорта им. В. Брандта в
Берлине, когда рост первоначальной сметы строительства вырос
в 10 раз, а сроки ввода объекта неоднократно срывались.
Известными примерами являются также факты коррупции на
стройке Олимпиады-2014 в Сочи (Россия) и «ЭКСПО-2017» в
Казахстане.
Общепризнанный инструмент в мировой науке
стратегического менеджмента - Система сбалансированных
показателей (ССП – англ. Balanced Scorecard, BSC). ССП
позволяет комплексно оценить и сравнить производственные
возможности при имеющихся материальных, трудовых,
интеллектуальных, инновационных ресурсах, обеспечивают
финансовую составляющую планов и согласованность
взаимосвязанных показателей. ССП предоставляет механизм,
язык для распространения стратеги; с помощью оценочных
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критериев она информирует сотрудников о будущих факторах
настоящего и будущего успеха [30]. Вместе с тем, как мы
полагаем, ССП больше подходит для использования в
отдельных государственных организациях и учреждениях, а не
применительно
ко
всей
системе
государственного
стратегического планирования по причине особой сложности
процесса ГСП, учитывающего большое число показателей.
Научная
проблематика
государственного
стратегического планирования в последние годы затрагивает
широкий круг правовых, организационных и финансовых
проблем, в том числе законодательного обеспечения процесса
планирования [31]; стратегического контроллинга [32], роли
государственного аудита в сфере формирования и реализации
государственных программ как инструмента стратегического
планирования [33]; регионального и отраслевого регулирования
ГСП [34], и многие другие.
Несмотря на большой массив исследований, в той или
иной мере содержащих концепции и положения о
государственном (общенациональном) планировании, при
отсутствии
единой
общепризнанной
методологии
государственного стратегического планирования в Казахстане
попытки использования результатов теоретических и
эмпирических
исследований
зарубежных
авторов,
не
адаптированных к национальной специфике государственного
сектора, создают трудности в практике формирования
стратегических
планов
казахстанских
организаций
и
учреждений. Другое дело, что некоторые перечисленные выше
подходы, методы и показатели могут успешно применяться в
разных комбинациях в квазигосударственных национальных
компаниях стратегического значения.
Рассмотрим далее опыт использования научных
исследований как методологической базы государственного
стратегического планирования.
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УДК 22.08
БИБЛЕЙСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СВЯТООТЕЧЕСКОГО УЧЕНИЯ
О СОВЕРШЕНСТВЕ
Бенедисюк Дмитрий Ананьевич
Киевская Духовная Академия
(Украина, г. Киев)
Cтатья рассматривает библейскую антропологию как
основание для святоотеческого учения о совершенстве. В книгах
Ветхого Завета весь мир предстает строго антропоцентричным – так
же, как и святоотеческих творениях. Весь мир создан для человека –
для его благобытия, научения о Творце, достижения блаженства через
единение с Богом.
Ключевые слова: теология, философия, совершенство,
Библия, антропология.

BIBLICAL ANTHROPOLOGY,
AS A BASIS FOR PATRISTIC DOCTRINE OF PERFECTION
Benedisyuk Dmitry Ananyevich
Kiev Theological Academy
(Ukraine, Kiev)
The article considers biblical anthropology as the basis for the
patristic doctrine of perfection. In the Old Testament, the whole world
appears strictly anthropocentric - as well as the patristic writings.
Keywords: theology, philosophy, perfection, Bible, anthropology.

В книгах Ветхого Завета весь мир предстает строго
антропоцентричным – так же, как и святоотеческих творениях.
Весь мир создан для человека – для его благобытия, научения о
Творце, достижения блаженства через единение с Богом –
предвкушением чего является по мысли преподобного Максима
Исповедника
заложенное
в
человека
стремление к
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наслаждению, которому лишь нужно задать правильное
направление. Единение со Творцом было возможным для
изначально причастного к благости Божией человека через
утверждения в исполнении Его (Быт 2. 17).
В книгах Ветхого Завета конкретно не говорится, в чем
именно заключается образ Божий в человеке, однако контекст
истории его сотворения (Быт 1, 26-27) делает это совершенно
ясным. Быт 1, 1-25 представляет Бога как Личность: разумную,
творческую, способную управлять созданным Ею миром, и
совершенную. Соответственно, все эти качества включает в себя
образ Божий. Быт 1, 28-30 повествует, как Бог благословил
созданных Им людей и поручил им управлять всем. Таким
образом, способность людей вступать в общение с Богом, а
также повелевать творением Божиим выступает как еще одна
грань Божьего образа.
Следовательно, образ Божий в человеке после его
сотворения заключался в том, что он стал самосознающей
личностью, обладающей богоподобной способностью к знанию,
мышлению и действиям; стал существом нравственным; стал
господствовать над окружающей средой; стал способным к
жизни вечной. Достичь же человеку богоподобия возможно,
совершенствуясь в богообщении, а после грехопадения – лишь
возродившись в Новом Адаме – Христе. Именно такой человек
способен являть образ и подобие Божии в своих мыслях и делах,
для чего, собственно, и было создано человечество, и что
реально исполнил в Своем человеческом естестве воплощенный
Сын Божий (Ин 4:34, Ин 5:30, Ин 6:38, Ин 8:29,46).
То, что Священное Писание особо подчеркивает, что
человек был создан по образу и подобию Божию (Быт 1, 26-27;
Быт 5, 1; Быт 9, 6), было для святоотеческой мысли прямым
указанием на возможность, и даже необходимость богообщения,
и в дальнейшем – обожения, которое и есть реализация в
человеке богоподобия.
Для чад Ветхозаветной Церкви достижение богообщения
было возможно путем исполнения Закона. Сам Закон Божий
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обладал в их представлении совершенством ~ymiäT' (тамим)
(Пс. 18, 8) и потому делал совершенным тех, кто следовал ему
(2Цар. 22, 31). 1
Если рассматривать под этим углом все повествование
книг Ветхого Завета, то можно увидеть, как оно сжато и
прикровенно излагает учение о совершенстве, обретаемое в
святоотеческой письменности.
На особое назначение человека во всем творении
Божием указывало, по святоотеческому убеждению, и описание
Тройческого Совета, предварявшего его создание (Быт. 1, 26).
Человек имел совершенную человеческую природу: чистый ум,
свободную волю, непорочную душу, совершенное тело (Сир.
18:3). Прп. Максим Исповедник также дополняет: «по своей
мудрости и богопросвещенности первозданный человек был
весьма велик, ибо непосредственно созерцал логосы и причины
сущих»2. По святителю Григорию Паламе создание человека
было откровением о тайне Святой Троицы «не только потому,
что он единственный на земле является таинником и
поклонником ее, но и по той причине, что он единственный – по
образу Ее»3.
О трехсоставности человеческой природы говорит и
Священное Писание Ветхого Завета, более того, на этом
понимании и основана ветхозаветная антропология. В истории
творения мира показана его многоступенчатость – материя,
растения, животные и человек. Человек причастен
материальному миру по плоти (басар), по душе (нефеш) –
животным, которых Писание называет также как человека душой живой – нефеш хайя (Быт. 1, 20; 2, 7), но его отличие ото
всех остальных творений – дух, который Бог вдохнул в
первозданного человека, и который роднит его с Богом. Именно
дух (руах) восходит к Богу, Который и создал его «И
В Синодальном переводе «непорочен путь Его».
Максим Исповедник, прп. Мистагогия. Гл. 5//Творения. Кн. 1 / Пер. С. Л. Епифановича, А. И.
Сидорова. М. 1993. С. 166.
3
Цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство
Олега Абышко, 2003. С. 194.
1
2
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возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к
Богу, Который дал его» (Еккл. 12, 7). Дух, вложенный Богом в
человека, есть залог его участия в Царстве Мессии, именно он
возбуждает в человеке стремление к совершенству, не всегда,
впрочем, осознаваемое в религиозном плане. Этот взгляд на
природу человека нашел отражение и в новозаветных текстах (1
Фес. 5, 23; Евр. 4, 12; 1 Кор, 2, 14-15; Гал. 5, 17). В
святоотеческой антропологии мы весьма часто встречаем
библейский взгляд на человека – обычно он является
основанием для сотериологической схемы, в которой духовное
преуспеяние человека, и в конечном итоге его вечная участь
зависят от того, кому следует его душа своим умом, волей и
чувством – плоти или духу.
Апостол Павел полнотой человека считает соединение в
нем всех трех составляющих: «Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Фес. 5, 23).
Из наличия в человеке трех составляющих апостол
Павел делал далеко идущие выводы – так, говоря о действии на
человека Слова Божия, он обращает внимание на то, как именно
он действует в человеке, как
взаимодействует с его
составляющими, причем апостол четко противопоставляет
человеческий дух (пневма) и душу (психи): «Ибо слово Божие
живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и
судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).
Более того, апостол Павел говоря о двух типах людей,
различие между ними полагает в том, что руководствует
человеком – его дух, роднящий с Богом, или душа живая,
которой и животные обладают: «Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить
никто не может» (1 Кор, 2. 14-15). В святоотеческой литературе,
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посвященной вопросам антропологии, мы весьма часто
встречаем подобный библейский взгляд на человека.
Так, святитель Феофан Затворник, основываясь на
посланиях апостола Павла, говорит, что «дух и душа и тело –
богооткровенное указание на состав естества человеческого.
Как малый мир, человек совмещает в себе все виды жизни,
проявившиеся в его предшественниках по лестнице творения. В
нем есть и растительно-животная жизнь, и животно-душевная
вместе с душевно-человеческой, и духовная, исключительно ему
принадлежащая и его характеризующая. Их означают слова:
тело, душа и дух»4.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) в трехсоставности
человека видит причину и объяснение духовной борьбы на пути
достижения христианского совершенства - в каждом человеке
«плоть желает противного духу, а дух – противного плоти» (Гал.
5, 17), и в зависимости от того, к чему склонится душа человека,
зависит его духовное состояние и вечная участь5.
Согласно пониманию библейского учения о человеке
святителем Григорием Паламой, Бог, создав человека по Своему
образу, тем самым даровал ему свободную волю. Сделал же Он
это для того, чтобы человек был способен идти путем
совершенствования: «Благодаря изобилию щедрот Бог
побуждает человека выказать посредством подражания
ответную доброту, насколько это в его силах»6. Человек должен
был устремляться к Богу, через подражание и уподоблении Ему,
через совершение добрых дел с верой, причем «Высшим даром
благости Божией и было дать человеку возможность самому
притечь к Богу, не насилуя и не подталкивая его»7. Только
разумно осуществляя свою свободу, живя согласно воле
Феофан Затворник, свт. Творения. Толкование Посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к
Филимону, к Евреям. М.: Паломник. 1998. С. 234-235.
5
Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. Т. 1. Аскетические опыты. Слово о
человеке. М.: Паломник. 2001. С. 559.
6
Цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство
Олега Абышко, 2003. С. 190.
7
Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство Олега
Абышко, 2003. С. 190.
4
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Божией, человек мог достичь совершенства, отождествляемого в
Новом Завете с богоуподоблением: Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш небесный (Мф. 5:48)
Ветхий Завет не говорит подробно о назначении в
достижении совершенства отдельно каждой из составляющих
человеческого естества, но подобные указания мы можем найти
в святоотеческих текстах. Так, святитель Феофан Затворник
говорит, что «тело есть ближайшее орудие души и
единственный способ обнаружения ее во вне в настоящем мире.
Это первоначальное его назначение. Посему самим устройством
оно совершенно приспособлено к силам души»8.
Говоря о душе, святитель Феофан Затворник замечает,
что ее задача «состоит в том, чтобы располагать действиями без
всякого насилия и увлечения со вне или изнутри прямо от
лица»9.
Дух же, «соединяясь с душой животного, поднял ее над
душой животных на целую стадию, и видим в человеке, что до
известной степени у него все идет, как у животных... до
смышлености, а далее начинается ряд сил, хоть душевного
свойства, но выше души... рассудок, воля, вкус. Еще далее:
страх Божий, совесть, недовольство тварным, стремление к
Богу. Это совсем отрешенные от души проявления духовные»10.
Согласно святителю Феофану Затворнику, именно духу
принадлежат «все те проявления внутренней нашей жизни,
которые устремляют человека от земного к небесному, от
временного к вечному, от тварного к божественному11.
В понимании святителя Феофана Затворника жизнь
духовная является высшим проявлением жизнедеятельности
человека. По этой причине «человек должен бы жить в духе, и

Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Т. 1. М.: Паломник. 1994. С. 325326.
9
Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. Т. 1. М.: Паломник. 1994. С. 207.
10
Феофан Затворник, свт. Творения. Собрание писем. Выпуск II. М.: Паломник. 1994. С. 108-109.
11
Феофан Затворник, свт. Творения. Толкование Посланий апостола Павла. Послание к Римлянам.
М.: Паломник. 1996. С. 421.
8
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им определяем быть в своей деятельности, – полной, то есть и
душевной и телесной, и все силой его одухотворять в себе»12.
Таким образом, дух – это та «сила, которую вдохнул Бог
в человека при его творении, и как сила, от Бога исшедшая,
ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит покой»13, если
идет путем совершенствования и богоуподобления.
Благодаря этой силе, человек не только отличается от
животных, но является равным ангелам14. В ней, говорили
святые отцы, сосредоточены ощущения высокого, изящного,
добродетельного, «ощущения совести, смирения, кротости,
любви к Богу и ближнему»15.
Согласно святителю Феофану Затворнику проявлениями
духа являются страх Божий, совесть и жажда Бога,
выражающаяся в недовольстве ничем тварным и в стремлении к
совершенству16.
Для ветхозаветных авторов достижение через праведную
жизнь совершенства, свойственного прародителям (Еккл. 7, 29)
и есть подлинная цель существования человека.
Боговдохновенный автор Книги Иова говорил о
праведнике, который совершенствовался не в исполнении
Закона, которого он не знал, не будучи членом Ветхозаветной
Церкви, а в любви к ближним и Богу, от Которого не отступил и
при самых тяжких испытаниях. Это и есть истинный путь
совершенствования через утверждение в любви, которая «со
степени рабского страха и наемнической надежды возводит на
степень сыновней любви к Богу и из совершенных делает их
некоторым образом более совершенными»17.
Феофан Затворник, свт. Творения. Толкование Посланий апостола Павла. Послание к Римлянам.
М.: Паломник. 1996. С. 450.
13
Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Правило веры.
2004. С. 39.
14
Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. Т. 2. Аскетические опыты. М.: Правило веры. 1993. С.
128.
15
Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. Т. 3. Слово о смерти. М.: Правило веры. 1993. С. 296; Т. 2.
С. 299.
16
Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Правило веры.
2004. С. 40.
17
Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседование 11. Аввы Херемона о совершенстве // Писания преп.
отца Иоанна Кассиана Римлянина. Пер. еп. Петра Екатериновского. Сергиев Посад. 1993. С. 372.
12
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Особо следует сказать о том, что боговдохновенные
авторы ветхозаветных Книг считали, что ко спасению ведет
лишь только то нравственное совершенствование, которое
сопряжено с богопознанием. Согласно им, Премудрость Божия
близка к людям (Притч. 8, 31), через Нее всякий может познать
Бога (Притч. 8, 4-13) и вселиться в Его доме спасения (Притч. 10
гл). Следствием богопознания становится осознанное
исполнение повелений Божиих, как о том говорится и в
святоотеческой
литературе,
в
которой
духовное
совершенствование описывается как следствие познания смысла
Священного Писания и практического его исполнения.
О высшей степени совершенствовния — богоединении,
говорит Песнь Песней. Одна из ранних традиций понимания
этой книги, как описания взаимоотношений между Богом и
человеческой душой, была удержана отцами и учителями
Новозаветной Церкви. Так, еще Ориген видел в ней описание
пути человеческого духа, стремящегося к Возлюбленному —
Господу, а свт. Григорий Нисский видел в ней отражение
«трезвенного опьянения» и «бодрственного сна» души с Богом а
также описание достижения богообщения.
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(Россия, г. Красноярск)
В статье рассматривается понятие платежеспособность, ее
сущность. На платежность предприятия может влиять огромное
количество факторов. Под влиянием негативных факторов
предприятие может потерять платежеспособность. Благодаря
положительным факторам может укрепить свою платежеспособность.
В ходе многочисленных исследований были выявлены и
систематизированы основные факторы, которые могут повлиять на
платежеспособность компании.
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, фактор,
денежные средства.
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Kuznetsova Vera Albertovna
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Siberian State University of Science and Technology named after
acad. M.F. Reshetneva
(Russia, Krasnoyarsk)
The article discusses the concept of solvency, its essence. A huge
number of factors can influence the payment of an enterprise. Under the
influence of negative factors, the company may lose its solvency. Thanks to
positive factors, it can strengthen its solvency. In the course of numerous
studies, the main factors that can affect the company's solvency have been
identified and systematized.
Keywords: solvency, liquidity, factor, cash.

Платежеспособность определяет такое финансовое
состояние организации, при котором оно может погашать свои
обязательства. Платежеспособность выступает результатом
ликвидности организации и общего эффективного управления
денежными потоками, которое позволит осуществить
своевременное погашение всех финансовых обязательств у
предприятия.
Проблеме
платежеспособности
хозяйствующих
субъектов уделяется огромное внимание как отечественными,
так и зарубежными экономистами. Каждый автор трактует
понятие платежеспособности по-своему, но смысл у всех один.
Платежеспособность
это
возможность
предприятия
расплачиваться по своим обязательствам.
Оценивая платежеспособность организации, следует
всегда рассматривать причины финансовых затруднений,
частоту их возникновения и продолжительность невыплаты по
обязательствам организации. Причины неплатежей могут быть
разными. Например, невыполнение плана по производству или
продажа готовой продукции. Повышение себестоимости
продукции или невыполнение плана продаж и, как следствие,
прибыли. Высокие налоговые обязательства тоже могут быть
одной из распространенных причин неплатежей [1].
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Способность организации своевременно и полностью
рассчитываться по своим обязательствам зависит от ее
ликвидности, т.е. ее обеспеченности денежными средствами.
Либо способности преобразовать свои активы, прежде всего,
оборотные активы, в денежные средства в таком достаточном
количестве, чтобы предприятие могло расплатиться по своим
долгам и обязательствам. Если говорят, что организация
испытывает трудности с ликвидностью, то значит, в данный
момент оно не располагает необходимым количеством
денежных средств для своевременных выплат.
Платежеспособность
обеспечивает
свободное
использование денежных средств организации и способствует
постоянному процессу производства и продажи продукции.
Таким образом, можно сказать, что платежеспособность
выступает основной характеристикой финансового состояния
организации. Показывает насколько способно предприятие
своевременно расплатиться по своим обязательствам, а именно
выплатить заемные средства, бравшие у кредиторов, заработную
плату сотрудникам, отчисления во внебюджетные фонды [2].
На платежность предприятия может влиять огромное
количество факторов. Под влиянием негативных факторов
предприятие может потерять платежеспособность, а может и
нет, получится устоять на плаву. Благодаря положительным
факторам может укрепить свою платежеспособность. В ходе
многочисленных
исследований
были
выявлены
и
систематизированы основные факторы, которые могут влиять на
платежеспособность предприятия:
− внешние экономические факторы (финансовая
политика государства, состояние финансово-кредитной системы
страны, деятельность конкурентов, местонахождение самого
предприятия);
− внутренние экономические факторы, которые в
свою очередь подразделяются на:
1) объективные
(стадии
жизненного
цикла
предприятия, уровень конкурентных преимуществ предприятия,
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стадии кругооборота капитала в производственном процессе,
отраслевые особенности предприятия);
2) субъективные (финансовая политика, уровень
менеджмента и маркетинга, учетная политика, эффективность
информационного обеспечения)
Указанные факторы необходимо иметь ввиду,
оперировать и использовать их не только в процессе
обеспечения платежеспособности предприятия, но и для
повышения обоснованности управленческих решений.
Платежеспособность предприятия, как и многие другие
экономические явления, складывается под воздействием вполне
определенных экономических, внешнеэкономических и иных
других факторов. К ним могут быть отнесены и те, которые
могут воздействовать на величину денежных средств
предприятия и их движение. В общем плане, причинами
неплатежеспособности являются факторы, которые могут
влиять на снижение или недостаточный рост поступлений или
опережающий прирост выплат денежных средств [1].
В свою очередь, классификация факторов позволяет
смоделировать такой процесс обеспечения платежеспособности
предприятия, который сможет осуществить комплексный поиск
внутрихозяйственных резервов с целью сохранения или
повышения платежеспособности.
Исходя из поставленной цели, важное значение имеет
классификация факторов на внешние и внутренние.
Внешними принято считать те, которые возникают вне
предприятия, т.е. не зависят от его финансово-хозяйственной
деятельности. Предприятие практически не имеет возможности
влиять на них, или это влияние может быть весьма
незначительным.
Внутренние факторы – это те факторы, которые имеют
место внутри предприятия. Они могут быть связаны с ошибками
или какими-то упущениями персонала. Т.е. это те факторы,
которые могут непосредственно зависеть от организации работы
на самом предприятии.
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Неплатежеспособность и, как возможное следствие
банкротство предприятия, может являться результатом
одновременного негативного действия внешних и внутренних
факторов, доля вклада которых может быть различной [3].
На сегодняшний период времени, в России значительное
влияние на платежеспособность предприятий оказывают
внешние факторы. Политические ошибки, сделанные в
экономике за годы реформ оставили негативные последствия на
платежеспособность в стране. Кризис платежей, как системное,
общеэкономическое явление наблюдался во всех странах,
переходящий к рынку, но не имел места в рыночных
экономиках таких государств как Латинская Америка, Азия,
несмотря на присутствие в них всех проблем, характерных для
экономики России, и неразвитость финансовой инфраструктуры.
К внешним факторам относится:
− экономические (общее состояние экономики,
денежная, государственная, бюджетная, процентная и
амортизационная политика, состояние рынка в целом,
международная
конкуренция,
положение
в
отрасли,
неплатежеспособность и банкротство должников);
− научно-технические;
− демографические факторы.
Внутренние факторы включают:
− ресурсы и их использование (прогрессивность и
использование основных средств и методов производства,
уровень издержек производства, формирование и использование
оборотных средств);
− качество и уровень финансового менеджмента
(уровень доходов, ликвидность, соотношение собственных и
заемных средств, соотношение кредиторской и дебиторской
задолженности, финансовое планирование и прогнозирование,
квалификационный состав руководства и персонала, а также
различные нарушения финансово-хозяйственной деятельности
предприятия);
− маркетинговые стратегии, тактика и политика [3].
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Для верного и правильного вывода о динамике и уровне
платежеспособности компании рекомендуется принимать в
расчет следующие факторы, а именно, характер деятельности
предприятия, потому что надо знать, что у промышленных
предприятий и предприятий строительства очень большой
удельный вес запасов, но маленький удельный вес денежных
средств. У предприятий, занимающейся розничной торговлей,
высокая доля денежных средств и весьма значительные размеры
товаров для продажи. Так же нужно принимать во внимание
условия расчетов с дебиторами, так как нужно помнить, что
поступления средств от дебиторов в течение короткого времени,
после покупки товара может привести к небольшой доле в
составе оборотных активов долгов покупателей и наоборот. У
компании может быть излишек или недостаток запасов, по
сравнению с той величиной, которая необходима для
прекращающейся бесперебойной деятельности.
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В статье рассматривается целенаправленное развитие речи
дошкольников, которое играет важную для успешного психического
и всесторонне развитого ребенка в современном мире.
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The article discusses the purposeful development of the speech of
preschoolers, which is important for a successful mental and
comprehensively developed child in the modern world.
Key words: speech development, preschool age, full speech,
mastering the native language.

Целенаправленное
развитие
речи
младших
дошкольников – одно из основных задач воспитателя и
педагога, необходимое для своевременного психического
развития дошкольников. Для успешного психологического
развития ребенка необходимо развивать грамотную и правильно
оформленную речь, поэтому развитие речи является важным
направлением нашей педагогической деятельности.
Развитие речи в дошкольном возрасте (овладение
родным языком) представляет собой очень сложный процесс,
поскольку развитое мышление человека – это речевое, языковое,
словесно-логическое мышление. Для всестороннего развития
мышления необходимо в полной мере овладевать родным
языком, так как существует огромная взаимосвязь между
мышлением, речевым развитием, умственными способностями и
познавательным
развитием
ребенка.
Для
достижения
результатов в развитии речи ребенка, необходимо научить его
правильно произносить все звуки, правильно пользоваться
голосовым аппаратом. Это и есть главная цель в развитии речи
дошкольника. И чем раньше будет начата эта работа, тем лучше
будут результаты.
Поэтому необходимо, как можно чаще и грамотнее
разговаривать с ребенком, контролируя, при этом, свою дикцию,
темп. Так же, при общении с ребенком, необходимо
использовать синонимы, антонимы, омонимы.
Как же можно определить полноценно развитую речь?
– Если ребенок понимает и выполняет словесные инструкции,
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понимает рассказанный ему рассказ без визуальной на
глядности, понимает рассказы о событиях, при которых он не
присутствовал; Если ребенок может четко передавать и
повторять за взрослым движения, слова, предложения,
подражать взрослому, копируя не только его внешние действия,
но и передавать настроение взрослого.
Для того, чтобы ребенок в полной мере овладел речью
необходимо соблюдать некоторые условия: в группе необходимо
создать такие условия, при которых ребенок будет чувствовать
себя спокойно; на протяжении всего дня необходимо читать
детям
сказки,
потешки,
стихи;
так же необходимо постоянно разучивать с детьми народные
песни, заучивать стихи, дети должны находиться в постоянном
общении между собой и педагогом, непосредственная
образовательная деятельность должна проходить в форме игры,
на занятиях необходимо использовать в качестве закрепления
полученных знаний как индивидуальные ответы так и ответы
хором, закреплять полученные знания не только ответом , но и
побуждать ребенка отвечать каким-либо действием, необходимо
давать на занятиях такие задания, которые будут побуждать
ребенка принять воображаемую ситуацию, во вне урочную
деятельность необходимо как можно больше активизировать
детей.
Основной, общей и единой задачей воспитателя и
педагога является воспитание всесторонне развитого здорового
ребенка. Многочисленные исследования говорят о том, что
дошкольный возраст становится периодом когда ребенок
способен воспринимать и принимать информацию для
интенсивного физического, умственного, речевого и духовного
развития ребенка и в зависимости от того, какие педагогические
условия будут созданы для этого раннего развития, во многом
зависит будущее ребенка, зависит то, насколько он будет
физически
крепок
и
здоров,
какими
умственными
способностями и нравственными качествами он будет обладать,
когда станет взрослым человеком.
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The herby article touches upon some of the stylistic devices,
studying them in the works by the prominent Armenian writer Alexander
Shirvanzade. With the view to reveal the importance of stylistic devices in
literature, the article tries to promote the application of such devices among
contemporary writers.
Alexander Shirvanzade is a great master of applying various
stylistic devices in his literary works. In his works, each stylistic device
serves as a depiction to reveal social-political life or the inner world of the
heroes. Due to these devices, the heroes and sceneries in his works are
presented with such care and watchfulness that readers turn on their
imagination to grasp the content in a more visible and tangible way.
Key Words: stylistic devices, simile, metaphor, epithet,
personification, hyperbole, antithesis, synecdoche, metonymy, irony,
circumlocution, pun, paradox, repetition, climax, rhetorical question,
pleonasm.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
РЕЧИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЕКСАНДРА
ШИРВАНЗАДЕ
Кургинян Шушаник Агабековна
учительница
Основная школа N4 им. А. Мравяна, Раздан, Котайкская область
(Республика Армения)
Данная статья посвящена художественным средствам
выразительности речи, которые рассматриваются в произведениях
выдающегося армянского писателя Александра Ширванзаде. Цель
статьи - рассмотрение роли художественных средств выразительности
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речи в литературе и пропаганда употребления подобных приемов в
творчестве современных писателей.
А. Ширванзаде - великий мастер умелого использования
художественных средств выразительности речи. В произведениях
писателя любое художественное средство выразительности речи
служит способом выражения общественно-политической жизни или
внутреннего мира героя. Благодаря этим средствам его литературные
герои и образы представляются с такой заботой и осторожностью, что
читатель напрягает свое воображение для более видимого и
ощутимого восприятия описанного.
Ключевые слова: художественные средства выразительности
речи, сравнение, метафора, эпитет, олицетворение, гипербола,
антитеза, синекдоха, метонимия, ирония, аллегория, каламбур,
парадокс, повторение, градация, риторический вопрос, плеоназм.

Introduction
Alexander Shirvanzade is one of the prominent figures in the
Armenian classical literature. He was a talented novelist and
playwright; he has introduced new life stories and new thematic
concepts into the Armenian literature. He claims for laconic and
comprehensive writing – two features that are of great importance for
him. The more straightforward and clear his words are, the stronger,
the more truthful and sustainable is the representation of life in his
works, and thus, the deeper is its influence on readers. Analysing the
works by A. Shirvanzade, literary scholar H. Tamrazyan wrote:
“Shirvanzade's language is rich, colourful and significant. His
language has proven to be a different and new one, with a high
quality [5, p. 68].”
Writing becomes more expressive not only due to sensitive
words and phases, but stylistic devices as well. Therefore, the
application of such devices makes A. Shirvanzade’s works
outstanding, singling him out as one of the beloved and best-selling
authors. Below some stylistic devices would be discussed in the
context of A. Shirvanzade’s works.
Stylistic devices applied in A. Sirvanzade’s works
A stylistic device that is frequently used both in oral and
written language is simile. A simile is comparison of an object or
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phenomenon with another one based on a common feature they have.
This stylistic device is widely used in A. Sgirvanzade’s works. For
instance, “The whispers stopped immediately like the crocks of
ravens would have stopped from a gun sound [2, p. 290].” It's
accepted to consider crocks of ravens as dangerous and bad news;
the whisperers hoped their names to be mentioned in Alimyan's will,
thus they were looking forward to the death of the millionaire.
People compare a creepy person, who tries to earn something
from others, with a dog. For instance, “Engineer Sulyan was
wandering around the Turk like a hunting dog [2, p. 501].”
“Peter considered Michael higher than him as much as ruble
was higher than kopeks for him [2, p. 333].” This simile is typical of
Peter as money – ruble, is a principle of wellbeing in life for
merchants. Another example can be found in the following
sentences. In the novelette “Evil Spirit”, there is a description
ascribed to Sona: “She was growing up day by day like a lovely
flower in a greenhouse [1, p. 274].” Arshak finds the following
description: “Without having blossomed, he was fading away like a
flower grown at the edge of the road [2, p. 296].”
A. Shirvanzade has made a great use of metaphors in his
works as well. A metaphor is a stylistic device in which, based on
the identification of objects or phenomena, a word or phrase is
applied to another word or phrase. For instance, “His [Markos
Alimyan’s] wonderful houses have each become thorns in the sight
of the citizens [2, p. 288].”
In “For the Sake of Honour”, Elizbarov says: “The black
envy doesn’t leave them; Andrey Petrovich Elizbarov’s star catches
the eyes of many people [2, p. 133].” Then Elizbarov stings Saghatel
with his words: “You will even turn your father's grave upside down
for just a penny [2, p. 133].” Afterwards, he says to Andreas who has
sneaked in Margarit's bedroom for stealing some documents: “The
wolf went into the sheep stable [2, p. 173].”
Personification is also skillfully applied in A. Shirvanzade's
works. A personification is a stylistic device in which human
characteristics are ascribed to objects and animals. For instance,
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“The fire didn't stretch out its claws farther any more.” Then the
writer continues: “The fire was laughing, and the huge tungs of the
flames were having satanic giggles [2, p. 594].”
Another stylistic device applied by A. Shirvanzade is
hyperbole. A hyperbole is a device in which a characteristic is
represented in an exaggerated way. For instance, “A mobile forest
was formed in the air, a forest made of skin and bones [2, p. 307].”
On the one hand, this hyperbole highlights the increased multitude of
the poor. On the other hand, it stresses the state of their extreme
poverty.
To make his writings more tangible and picturesque, A.
Shirvanzade has applied antithesis. An antithesis is a stylistic device
in which two words or phrases with opposite meanings meet each
other. In “Chaos”, to underline the cruelty of Markos Alimyan, the
writer says: “That huge house is a dark prison for his wife and
children [2, p. 284].”
Epithets are widely used in A. Shirvanzade's works. Epithets
are attributive words or phrases that differ from usual descriptions by
their expressive, sensitive and attractive nature. For instance, in
“Chaos”, readers can find such expressions as “a soil-coloured face”,
“a hungry wolf”, “toothless wolf”, “a freezing lip”, “glass eyes”,
“faded faces”, “an icy look”, “a bitter job”, “a bitter smile”, “a black
envy”, etc. Another example can be found in “The Artist”. The writer
uses the following epithets to describe Luiza: “Luisa's tender gaze,
fruity sounds of her lovely voice, her beautiful head [1, p. 378].”
Sometimes the novelist makes use of synecdoches. A
synecdoche is such a stylistic device which is based on quantitative
or volume related features. In such cases a whole is replaced with a
part, plural form with singular one, ordinary nouns with proper ones
and vice-versa. In the novelette “Vardan Ahrumyan”, it’s written:
“The Russian is intending to put an end to the issue of the Lezgins
[2, p. 648].”
Metonymy has found a favour with A. Shirvanzade as well.
A metonymy is a device in which an object or phenomenon is
replaced by another closely related name. In the novelette “Vardan
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Ahrumyan”, A. Shirvanzade puts it forward: “Paris is dining” [3, p.
108].” Here the writer uses the name of the city instead of saying
“people of Paris”.
From time to time the writer applies irony to provide a
description for his heroes. An irony is a stylistic device in which
words or phrases are used to imply a contrary meaning. In “Chaos”,
at the feast Grisha gives a toast to an ordinary singer, by calling her
“a bright star”, then the young men there start kissing her “ethereal
hand”.
Circumlocution is another stylist device found in A.
Shirvanzade’s works. A circumlocution suggests using a descriptive
expression and/or phrase instead of directly naming an object or
phenomenon. In “For the Sake of Honour”, Suren says to his uncle
with an irony: “My honourable uncle is afraid that he will set off for
the heavenly Jerusalem earlier than my father [2, p. 170].” In the
novelette “The Fire”, “a place where you don't pay a rent for” is used
instead of “graveyard” [1, p. 217].”
Pun is another stylistic device applied by A. Shirvanzade.
Puns are words that despite having similar or identical sounds imply
a different meaning. In “From the Furnace of Life”, the writer tells
that when a military governor named Slavochinskiy asks him
whether the writer knows his surname, A. Shirvanzade nodes to him,
saying: “Your surname is Svolochinskiy [3, p. 38].” He then explains
that he said it like that deliberately.
One can see paradoxes used in A. Shirvanzade's works as
well. A paradox consists of words that seem contradicting each
other and sometimes unusual or strange. In the novelette “Vadram
Ahrumyan”, it's witten: “As the doctor didn't get anything, he
prescribed some medication and left [2, p. 672].”
Repetitions are also favoured by A. Shirvanzade.
Repetitions are means through which one and the same word, phrase
or sentence is mentioned twice or more, by making the writing
expressive and increasing its sensitivity. While referring to Smbat,
the writer says: “It seemed to him that only he and only he was the
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reason for the death of the old man, he with his irretrievable fault [2,
p. 297].”
Climax is also used in the writings of A. Shirvanzade. A
climax is a stylist device in which words with close meanings follow
each other in an increasing order of their importance. In “For the
Sake of Honour”, Margarit addresses her father, saying: “If you want
you can deprive me from food, kick me out; I am ready to become
the servant of your last clerk, I am ready to beg for food from house
to house, beg for mercy, but I will never become a thief, never, I
can't do that [2, p. 133].”
Rhetorical questions serve to make the writing more
expressive, too. A rhetorical question is the use of a question
without expecting an answer back, by strengthening the meaning to
be conveyed. In “Chaos”, Smbat thinks: “ So What? Shouldn't he, as
an honest man, get into lawful relations with a pure-hearted and
blameless girl of such honest parents? [2, p. 492].”
Pleonasm has also been applied by A. Shirvanzade. A
pleonasm is a device in which additional, extra words or phrases are
being used to ascribe a stronger meaning to the already given
statement. In “Hopes in Vain”, Mariam tells doctor MelikBarseghyan: “Are you afraid that I will make a big noise about it
here, that I will burst into tears, that I will make people gossip about
you? [1, p. 430].”
Conclusion
Stylistic devices have an enormous ability to transfer the
writing from a simple and ordinary realm to a beautiful and
unordinary one. The application of such devices is not a mere desire
of a writer; they can make the writing more impressive, by attracting
readers.
By applying stylistic devices skillfully and to the point, A.
Shirvanzade has managed to create characters, events, state of
emotions and sceneries in a way that made him an outstanding and
beloved writer. Thus, contemporary writers have a lot to learn from
the old generation despite the day-by-day changing world.
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THE IMPORTANCE OF TEACHING WITH GAMES IN
ELEMENTARY SCHOOL
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Game is a multifaceted reality with complex and invisible
reasoning. It is one of the most interesting forms of human activity. It
originates in childhood and accompanies a person throughout his life.
Teaching with the use of game technologies is one of the unique
ways which give an opportunity to make the students' learning process
interesting and attractive not only at the creative-search level but also in the
everyday ՛՛monotonous՛՛ process of knowledge acquisition. The child's play,
in its many forms, is distinguished by its two common characteristics:firstly,
spontaneityand imaginationas the child pursues not a practical result but is
absorbed in the course of the play, and secondly, emotions that result from
the first one.
Key words: game, child, imagination,
instruction, game,
technologies, function.
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Игра – это сложная действительность, имеющая невидимое
обоснование, которая является одной из самых интересных видов
человеческой деятельности. Эта деятельность зарождается в детстве и
сопровождает личность на протяжении всей его жизни.
Использование игровых технологий помогает создать условия
и возможности для каждого ученика, чтобы он максимально раскрыл
свои способности в той или иной степени. Ученик должен
удовлетворить свои познавательные потребности и интересы в
процессе обучения.
Обучение с помощью игровых технологий является одним из
форм, которое даёт возможность процесс обучения сделать наиболее
интересным и занимательным для учащихся не только на творческодеятельском уровне, но и для усвоения ежедневнего процесса знаний.
По сущности, значение игры и его смысл исходят из детского
подсознания. Детская игра, своими многовидными проявлениями
выделяется
двумя
общими
особенностями,
именно
непосредственностью и воображением, так как ребëнок не только
преследует практический результат, но и погружëн в процесс игры и
от неë исходящих положительных эмоций.
Ключевые слова: игра, ребенок, воображение, обучение,
игровие технологии, функции.

Subtitle?
It is not a secret that children are very dynamic, and their
attention is not stable. What methods can be used to make children
concentrate their attention? What means makethe teaching
entertaining and fun? Educational games andinteresting linguistic
tasks which catche children's unsteady attention at the lesson, impart
new knowledge and make them stay concentrated. Game is a means
of communication, learning and life experienc.[1, p. -66]
Games require ingenuity, attention, collaborative creative
persistence; they develop imagination and the skills to find the right
solutions quickly. The educational aspect of all this is also important
as during this time children become closely involved, compete with
each other, argue, help each other, become independent and friendly.
While
conducting lessons with the collaborative
learningmethodologies through games, children have creative
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excitment, their growth and development become visible to them,
they gain confidence in their own strengths, get trained in
collaborative activities, research, and collaboration with the teacher
as well as with each other. Applying games to the teaching process
makes the teacher's work more varied and flexible. However, it
should be noted that playing in the classroom is justified when it is a
teaching method, not just a way to entertain the students.
The use of different games in the learning process has a great
impact on the development of the child. After all, over the years
children acquire cognitive interests, become adept, make guesses,
think not in a standard way, are able to somehow combine different
viewpoints, look at the phenomenon from different angles, make
judgments, and state their point of view. In general, all games can be
used for organizing competitions in different ways. However, one
should remember that they are emotional, get easily impressed, and
their nervous system is still weak.Thus, the organization of various
competitions should not be abused. Children still find it difficult to
accept defeat.
When planning teaching with games, the use of game
technologies should be targeted.
By saying “game technology” one should understand the
process of game implementation. Game technology includes
targeting, planning, goal setting andoutcome analysis. The concept
mentioned above includes a broad range of methods and
techniques.The pedagogical game, unlike other types, has essential
features which are the goal and the expected pedagogical outcome.
Game technology includes:
 roles that players must act
 gambling activities as a means of performing roles
 conditional use of game objects
 creating real relationships between players
 plot, content - the reality that is conditionally produced in
the game.
The importance of game technologies is hard to
underestimate. It is a powerful tool for fun, relaxation, learning, and
74

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

creative therapy.In modern elementary school, the game is used as a
stand-alone technology; to study and master the topic andthe section
as a separate element, form of extracurricular training, and so on.
Communication with peers is also important. They learn
from each other and imitate each other (desirable and undesirable
behaviour).
As a form of activity, games perform a number of functions:
developing, educating, communicating, regulating, providing wellbeing .
W. S. Kukushin presents the following most important
functions of game technology:
 Socio-cultural significance. Play is one of the important
means of socializing for a child. It involves social-control processes.
The socio-cultural significance of the game implies means of
assimilating, shaping and nurturing one's culture, and allows one to
act as a full member of the collective.
 Game Authentication Function. This is one of the main
features of the game. Play is important as an area of self-realization.
From this point of view, the process of game is more important than
the outcome, the competition or the achievement of any goal.
 Communication function. Game is a communicative
factor with specific rules of the game. It involves the human being in
the system of real complex human relations.
 Diagnostic function of the game. Games aremore
diagnostic than any other human activity. They are specific "selfexpression tools" that enableto discover the hidden potential of
children.
 Therapeutic function of the game. Games can be used to
overcome various difficulties. Appreciating the therapeutic
significance of gambling practices, D. B. Elkonin wrote that the
effectiveness of play therapy is determined by the establishment of
new social relationships in which the child enters with the help of the
role-play.
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 Corrective function of the game. Corrective games can
help students with deviant behavior to cope with feelings that impede
their harmonious self-development and interaction with their peers.
 Entertaining function of the game.The entertaining
function of the game applies to creating some comfort and a pleasant
environment. The fun of the game is searching. Games have magical
power. They are capable of nourishing imagination.[2, p.295-296]
So the game plays a huge role in the pedagogical process. By
using it purposefully and creatively it is possible to achieve high
results. Game technologies are the basis for theatrical pedagogy.
Role-playing is the ancestor of theatrical pedagogy. In the
elementary school today, game-performances are successfully used.
Game-performances can be played with first graders from the initial
stage of student activity. To find out what kind of play experience
the children have come to school with, it is necessary to organize
such work since the beginning of the teaching semester. K. D.
Ushinski stated that a child who was admitted to school should be
able to understand correctly what was going on around them, think
and express himself properly, read consciously and ruminate on
what he read.
What are the peculiarities of game-performances? First of
all, children like to play, and plot-role games in their environment
are created easily and immediately. It is promoted by the specific
nature of children's thinking, their emotionality, unshakable faith in
the “truth”. Throughout the teaching process, the teacher should
carefully guard the atmosphere in which the play automatically
demonstrates the children's ability of creativity, imagination,
transformation and genuine joy. It is also a great opportunity to
influence each student's interests and tastes and form a healthy
student groupManaging a plot game skillfully is a pedagogical
skillfor teachersthat is known as dramatization. It is close to the stage
action by its very nature. Even plot games that are popular among
children can also be viewed as theatrical activities that are accessible
to the child in its content and form. Here are some of the elements
that are present on the stage. The embryos of theatrical pedagogy are
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in game-performances which have long been used in the field of
pedagogy. Game-performances can be taught in almost all the Native
Language Classes at the grades from I- IV while studying all the
originals.
Linguo-logical tasks. If the learner's imagination works
during the game, a will is formed to seek and find the answer on
his/her own, a new look is made towards the known facts and
phenomena, then through linguo-logical and interesting tasks
children get knowledge and skills related to the linguistic, world–
cognitiveand value systems.Hence deeply thought-out and wellchosen assignments that bring forth innovation, are interesting
andsurprising, they excite imagination and develop interest towards
learning. Linguistic tasks are developing in their sort and are aimed
at fostering interest towards learning in children, to make education
more fun and interesting, as well as to create an appropriate incentive
and motivation to learn.
Linguo-logical game - tasks help the child to have a better
understanding of the environment to apply his/her knowledge based
on a specific situation. Fulfillment of these tasks contributes to the
formation and development of logical thinking in children, as well to
the development of the ability to group objects according toa
common feature, and to find an object according to its feature.These
tasks are encouraging, motivating; theyrequire attention,
concentration, expression of will, persistence, ingenuity, initial
ability for comparing facts and making conclusions, penetrating into
objects and phenomena, detecting causal links between them. Due
to such tasks, an abstract ability is formed in children.
We need to consider another point as well. It is well-known
that whispering, reading with a low voice or reading silently in
elementary school is not a curriculum requirement and is quite
difficult for a child. The child may be distracted, unable to
concentrate, not being able to control himself/ herself. And while
doing linguo-logical tasks, the child willingly or unwillingly learns to
read, concentrate because in this case, reading is not a goal for him
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but a means of understanding the for the task of aninteresting
wordplay, meanwhile satisfying his/her interest.
Thus, the main aim of linguo-logical tasks, games,
interesting tasks is developing skills of revising, strengthening and
putting into practice what has been learned. A lot of mind-training,
logical, interesting exercises and tasks are done by the children with
great love and admiration. They themselves or with the help of their
mother or teacher solve, decide, find, compose, invent, separate and
so on. In the meantime, willy-nilly children learn everything that is
planned within those tasks, that is invisible for them and,
consequently it is not imposed on them and it doesn't scare them.
Conclusion.Thus, games play a huge role in the pedagogical
process; it is a powerful tool for improving the process of modern
elementary school education. The game is a school of professional,
family life and the establishment of harmonious human relationships.
However, the main difference from a regular school is that during
games and learning through games the student does not even think
that he is learning something. Atelementary school age, it is effective
to organize game activities for children. As a result, they become
more intelligent, learn to compare and classify objects, and this
contributes to their mental development, parallelly developingtheir
perception, speech and attention. Games contribute to the acquisition
of large amount of knowledge and information, skills development,
capacity building and personality development, they also contribute
to the formation of aesthetic taste.
"Rejoice for the existence of children, learn from them,
listen to them and play with them." This is true, century-old and
proven wisdom.
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Статья знакомит с процессом разработки предложений по
увеличению
доходов
коммерческого
банка
в
условиях
неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Доказана целесообразность
развития направлений, связанных с увеличением непроцентных
доходов, к которым относятся инновационные финансовые
технологии. Определены финансовые инструменты получения доходов
в коммерческом банке, представлена классификация финансового
анализа для категорий клиентов малого и среднего бизнеса. Дана
оценка эффективности применения финансового анализа в целях
повышения непроцентного дохода банка.
Ключевые слова: финансовый анализ, банк, кредитование,
продукт, непроцентный доход.
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The article introduces the process of developing proposals to
increase the income of a commercial bank in an unfavorable market
environment. The expediency of the development of areas related to the
increase in non-interest income, which include innovative financial
technologies, has been proved. Financial instruments for generating income
in a commercial bank are identified, and the classification of financial
analysis for categories of small and medium-sized businesses is presented.
An assessment of the effectiveness of the use of financial analysis in order
to increase the bank's non-interest income is given.
Keywords: financial analysis, bank, lending, product, non-interest
income.

Основной целью деятельности любого коммерческого
банка является получение доходов и максимальной прибыли
при условии его стабильного положения и длительного
функционирования на рынке. Величина банковской прибыли
зеркально отражает результаты всех видов его деятельности.
Развитие технологий играет немаловажную роль в
увеличении доходов коммерческого банка. Для внедрения
новых технологий и сотрудничества с финтех-компаниями
коммерческому банку необходимо изыскивать большое
количество денежных средств и важную роль в этом может
играть повышение непроцентного дохода.
На фоне снижения маржинального дохода, усиления
конкуренции между банками, непроцентные доходы становятся
важным источником заработка для коммерческих банков,
поэтому банки стремятся к расширению линейки своей
продукции для бизнеса, продажа которой увеличивает доходы
коммерческого банка.
Проблема развития финансового анализа в банковском
секторе приобретает особое значение ввиду постоянно
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увеличивающихся потребностей реального сектора экономики в
кредитных ресурсах, которые на сегодняшний день не
удовлетворяются в полной мере. Это связано в том числе и с
макроэкономической нестабильностью в стране, с процессами
реорганизации в банковской системе, что с одной стороны
препятствует снижению процентных ставок из-за повышенного
риска, а с другой – лишает бизнес инвестиционной активности
[2].
В то же время, в планы руководства страны входит
создание условий для динамичного развития и устойчивого
роста всей экономики России, где эффективно работающая
банковская система приобретает особое значение.
Финансовый анализ в коммерческом банке выступает в
виде анализа финансового состояния заемщика и оценки его
кредитоспособности.
Совершенствование
методик
его
проведения создает условия для минимизации банковских
рисков.
Коммерческие банки создают собственные методики
кредитного анализа, уделяя особое внимание подходам к
анализу финансового состояния заемщика.
Финансовое состояние экономического субъекта
характеризуется системой показателей, на основе которых
формируется оценка его деятельности. Финансовый анализ
позволяет выявить факторы риска и своевременно разработать
мероприятия по финансовому оздоровлению.
Исходя из необходимости повышения комиссионного
дохода, нами предлагается разработка нового банковского
продукта, позволяющего увеличить непроцентные доходы
банка.
При проведении опроса клиентов – юридических лиц АО
«Россельхозбанк» выявлен интерес к финансовому анализу
среди предприятий малого и среднего бизнеса.
Характерной чертой в малом, микро-бизнесе является
отсутствие систематического анализа финансового состояния и,
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как
следствие,
отсутствие
какого-либо
финансового
менеджмента.
На рисунке 1 указано деление малого бизнеса на
сегменты, связанные с потребностью в финансовом анализе.

Рисунок 1 – Сегменты, требующие квалифицированного финансового анализа

Это связано с тем, что на предприятиях сегментов
малого бизнеса:
 низкая квалификация финансовой службы, но
юридическое лицо ответственно относится к ведению
бухгалтерского учета, при этом имеет штрафы и проблемы с
налогами (потребность в финансовом анализе очевидна);
 средняя
квалификация
финансовой
службы,
ответственное юридическое лицо, хорошее положение на рынке,
не имеет проблем с налогами;
 «серые»
малые
предприятия
(организации),
желающие вести прозрачную бухгалтерию и добросовестно
платить налоги, но мешают прозрачному ведению бизнеса
определенные барьеры (потребность в финансовом анализе
очевидна);
 «серые»
малые
предприятия
(организации),
работающие на себя и на собственную прибыль (потребность в
финансовом анализе очевидна);
 «черные» малые предприятия (организации) нигде
не зарегистрированные.
Проблема малого бизнеса, из-за которого российские
банки предпочитают не кредитовать его, а тот в свою очередь не
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инвестирует в свою деятельность из-за недостатка собственных
финансовых средств – это отсутствие полной финансовой
отчетности, что не позволяет банкам выполнить полную оценку
кредитоспособности предприятий малого бизнеса и является
поводом для отказа в выдаче кредита [2].
Переведя «Финансовый анализ» из сопутствующей
услуги кредитования, он превратится в самостоятельный
продукт для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса в
продуктовой линейке с целью увеличения непроцентного
дохода банка, что дает возможность:
• увеличить непроцентный доход Банка;
• привлечь новых клиентов и укрепить партнерские
связи;
• повысить финансовую грамотность партнеров;
• расширить продуктовую линейку Банка.
На первоначальном этапе основной задачей было
выявление потребности в данном продукте. Для этого был
проведен опрос среди клиентов корпоративного блока, –
представителей малого, начала среднего бизнеса. Результаты
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты опроса

Этот опрос показал, что:
 основными потребителями продукта «Финансовый
анализ» могут стать юридические лица и индивидуальные
предприниматели, ведущие стандартную форму отчетности;
 продукт больше подходит для предприятий малого
бизнеса, начала среднего;
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 в текущем состоянии «Финансовый анализ» остается
сопутствующей услугой кредитования.
Результаты опроса показали, что из 40 опрошенных
потенциальных клиентов:
 половина клиентов (45%) нуждается в проведении
финансового анализа;
 20 % опрошенных представителей бизнеса купят
данный продукт только для того, чтобы получить кредит под
удобный для себя процент в банке;
 10% опрошенных сомневаются в необходимости
покупки «Финансового анализа»;
 25% считают, что не нуждаются в такой услуге
банка.
В таблице 1 представлено прогнозное заключение
договоров на 2021 год. АО «Россельхозбанк» сможет увеличить
непроцентный доход путем продаж «Финансового анализа»
своим клиентам и клиентам других банков.
Таблица 1
Прогноз продаж
Период, кв. год
II квартал 2021
III квартал 2021
Кол-во, шт
Сумма, тыс руб
Кол-во, шт
Сумма, тыс руб
2
84 000 6
300 000
1
30 000 1
40 000
7
415 500 3
420 000
2
210 000 10
1 050 000
1
270 000 3
350 000
Общий итог

12
25

765 000
1 774 500

7
30

304 000
2 464 000

Непроцентный доход АО «Россельхозбанк» от
реализации 55 договоров за II и III квартал в 2021 году может
составить 4 238 500 рублей, что составляет 36% от
непроцентных доходов банка.
Заключение договора входит в стратегию развития и
поддержания долгосрочных отношений банка и клиента и
основывается на индивидуальном подходе, а также тщательном
изучении потребностей клиентов.
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В перечень услуг по договору входили:
• анализ
и
оценка
финансовых
результатов
деятельности, разработка мероприятий по повышению
эффективности управления финансами, проведение внутреннего
аудита;
• анализ и оценка финансовых рисков, разработка мер
по сведению рисков к минимуму, контроль за соблюдением
финансовой дисциплины;
• определение финансовой политики Заказчика,
разработка и осуществление мер по обеспечению финансовой
устойчивости;
• составление перспективных и текущих финансовых
планов, и бюджетов денежных средств;
• предложение
мер
по
обеспечению
платежеспособности и увеличению прибыли и т.д.
Информационное наполнение финансового анализа
включает стандартный горизонтальный анализ, анализ
финансовой устойчивости, анализ ликвидности, эффективности.
В зависимости от потребности клиента – заказчика,
имеется возможность включения индивидуальной информации
(например, консолидированной отчетности, структурированной
информации по действующему ковенантному пакету, анализ,
обзор рынка).
На основании опроса, после получения обратной связи
от
клиентов,
предлагается
ввести
определенное
ценообразование, оно представлено на рисунке 3. Например,
создать 3 пакета «Финансового анализа» (Базовый, Стандартный
и Улучшенный). Эти пакеты представлены в таблице 2.
Есть базовые показатели, на основе которых
осуществляется финансовый анализ, к ним добавляются
дополнительные опции и, исходя из этого, определяется
стоимость услуги.
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Рисунок 3 – Ценовая политика «Финансового анализа»
Таблица 2
Пакеты «Финансового анализа»
Базовый
Стандартный
Улучшенный
Анализ финансовой
Анализ финансовой
Анализ финансовой
отчетности
отчетности
отчетности
Анализ деловой репутации Анализ финансовой
Анализ финансовой
устойчивости
устойчивости
Рекомендации по рейтингу Рекомендации по
Рекомендации по рейтингу
рейтингу
Анализ деловой
репутации
Анализ арбитражных
дел

Анализ деловой репутации
Анализ арбитражных дел
Анализ информации в СМИ
Обзор рынков

Во всех трех пакетах финансового анализа используются
рекомендации по рейтингу, которые построены на
сравнительной
комплексной
рейтинговой
оценке,
сформированной на основе
многомерного отражения
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
(организации) в системе показателей [3].
Поэтому в АО «Россельхозбанк» существует система
рейтингования
юридических
лиц
по
оценке
их
кредитоспособности. Чем ближе рейтинг к 1, тем более
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высокого класса заемщик. Всего выделяется 26 рейтингов,
которые делятся на 3 кластера. (Таблица 3)
Таблица 3
Система рейтингования АО «Россельхозбанк»
Уровень финансового состояния
Баллы
Хорошее финансовое состояние
До 16
Среднее финансовое состояние
17-21
Плохое финансовое состояние
21-26

Кредитный рейтинг включает в себя набор
количественных
(бухгалтерская
отчетность)
и
неколичественных показателей, строится на основе финансового
состояния,
рентабельности
и
деловой
активности.
Неколичественные показатели состоят из определения деловой
репутации заемщика, а также его зависимости от поставщиков и
покупателей. Расчетный рейтинг включается во все 3 пакета
финансового анализа [3].
Но для того, чтобы этот рейтинг признавался и другими
банками, АО «Россельхозбанк» необходимо заключить договор
о намерении с Агентством кредитных рейтингов (АКР), в
результате которого полномочия АО «Россельхозбанк» в
качестве рейтингодателя значительно вырастают. Клиент АО
«Россельхозбанк», имея на руках такой рейтинг, может
обращаться в любой банк за кредитом с удобным для себя
процентом в соответствии с присвоенным рейтингом.
Включение рейтинга в «финансовый анализ» увеличивает его
стоимость.
В стандартный и улучшенный пакеты финансового
анализа включен анализ арбитражных дел, который содержит
предложения по сокращению дебиторской задолженности. Для
этого потребуется информация ЕСЦ АО «Россельхозбанк»
(единого сервисного центра), который находится в Башкирии.
Единый сервисный центр АО «Россельхозбанк» анализирует
движение денежных средств предприятий (организаций), на
основе которых и вырабатывается предложения по снижению
дебиторской задолженности [1].
Предложения, сделанные в работе, должны привести к:
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 Увеличению
непроцентных
доходов
АО
«Россельхозбанк» на 36%;
 Росту числа клиентов-покупателей «Финансового
анализа» до 100 человек;
 Улучшению состояния отчетности и основных
финансовых показателей сегментов МСБ;
 Улучшению финансово-экономического состояния
предприятий малого и среднего бизнеса по налогообложению;
 Увеличению малых предприятий, вышедших из
«серой» зоны бизнеса.
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НЕКОТОРЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АРМЯНСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ
Тамироглян Анна Мамиконовна
Кандидат искусствоведения, доцент
Ереванской государственной консерватории
(Армения, Гюмри, ГФ ЕГК)
Статья посвящена анализу ряда деревянных духовых
инструментов в творчестве армянских композиторов - Александра
Арутюняна и Гагика Овунца. В ней рассмотрены средства
выразительности в композиционном плане, способствующие как
разнообразной трактовке – исполнительском, так и выявлению идейно
- образного содержания сочинений для инструментов гобоя и фагота в
сочетании
с
фортепиано,
отражающие
специфику
двух
разнотембровых инструментов в жанре камерно-ансамблевой музыки.
Ключевые слова: Александр Арутюнян, Гагик Овунц,
деревянные духовые инструменты, гобой, фагот, формообразующие
факторы, ансамблевое сочетание, композиционное построение,
художественный замысел.

SOME COMPOSITIONAL PECULIARITIES OF
WOODWIND INSTRUMENT’S IN THE WORKS OF
ARMENIAN COMPOSERS
Tamiroghlyan Anna Mamikonovna
/Ph. D./ in History of Arts, docent
Yerevan State Conservatory
(Armenia, Gyumri, GF EGK)
The article is devoted to the analysis of a number of woodwind
instruments in the works of the Armenian composers Alexander
Harutyunyan and Gagik Ovunts. It examines the means of expressiveness in
compositional terms, contributing to both a varied interpretation performing, and the identification of the ideological - figurative content of
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works for oboe and bassoon instruments in combination with a piano,
reflecting the specifics of two different-timbre instruments in the genre of
chamber-ensemble music.
Key words: Alexander Harutsunyan, Gagik Ovunts, woodwind
instruments, oboe, fagote, form-building factors, ensemble combination,
compositional construction, artistic design .

«Камерно-инструментальная ансамблевая музыка – одна
из своеобразных и сложных областей профессионального
музыкального творчества. Уровень ее развития является своего
рода показателем степени профессиональной
зрелости
музыкальной культуры народа» [1.с.7].
В армянской музыке многие композиторы обращаются к
духовым инструментам, используя их как в качестве сольных,
так и в сочетании с фортепиано.
В данной работе мы представим ряд произведений для
деревянных духовых инструментов - гобоя и фагота в
сочинениях армянских композиторов ХХ века - Александра
Арутюняна и Гагика Овунца.
Попробуем кратко охарактеризовать творческий облик
двух композиторов, сочинения которых будут представлены
нами далее.
Александр Григорьевич Арутюнян (1920 -2012) –
армянский, советский композитор, заслуженный деятель
искусств Армянской ССР /1956/, народный артист Арм. ССР
/1962/ и СССР /1970/, преподаватель, профессор ЕГК им.
Комитаса по классу композиции с 1965г. (воспитал целую
плеяду армянских композиторов), блестящий пианист-выступал
как солист, ансамблист, концертмейстер, первый исполнитель
собственных сочинений. Окончил ЕГК им. Комитаса /19341941г./ в классе фортепиано О.А.Бабасяна, по композиции у
С.В. Бархударяна и В. Г.Тальяна. В дальнейшем (1942-1946)
совершенствуется в классе фортепиано у К.И.Игумнова, а по
полифонии и композиции - Х.С.Кушнарева.
Ал. Арутюнян - один из членов «Армянской могучей
кучки» (так называемой «пятерки» в состав которой входили
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еще и Арно Бабаджанян, Эдвард Мирзоян, Лазарь Сарьян, Адам
Худоян. Арутюнян был руководителем Армянской филармонии
(1954-1990), член Союза композиторов СССР (1939), Армении
(1975)....член жюри Международных конкурсов......
За выдающиеся творческие достижения в сферах
искусства и культуры Ал. Арутюнян был удостоен ряда наград
/орденов/ и званий /18/, в том числе: Золотая медаль им. А. В.
Александрова (1976), премия им. Арама Хачатуряна
(Министерство культуры СССР, 1986), Медаль «Мовсеса
Хоренаци» (1998), Медаль «Комитас» Министерство диаспоры
РА (2008) и так далее (для перечисления всех регалий Ал.
Арутюнянa потребуется постраничное пространство).
Воспитанный на принципах
классической и
романтической музыки, огромное значение в творчестве Ал.
Арутюняна приобретают традиции народных (средневековых)
армянских певцов гусанов-ашугов, ритмо - интонационных
оборотов, музыка которых строится методом «интерполяции»
получивших распространение разнообразными
типами
импровизационности.
Гагик Гедеонович Овунц (1930-2019) – армянский,
советский композитор, преподаватель (1964),
профессор
Ереванской государственной консерватории им. Комитаса по
классу теории музыки, автор учебника гармонии (воспитал
целую плеяду теоретиков и армянских композиторов). Гагик
Овунц окончил ЕГК им. Комитаса по классу скрипки Карпа
Домбаева, а по композиции – Григория Егиазаряна. Г. Овунц
член Союза композиторов Армении (с 1957г.)...., а среди ряда
государственных наград, отметим: заслуженный деятель
искусств Армянской ССР (1984 г.), медаль ''За заслуги перед
Отечеством'' 1-ой степени (2013г.) .......
Опираясь на армянские национальные источники Гагик
Овунц
на основе западноевропейских традиций создает
симбиоз различных направлений и стилей через призму логики
построения конструктивной четкости, графической строгости
форм как монодийной, так и полифонической музыки в
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сочетаниях различных складов изложения. Тем самым,
элементы музыкальной выразительности отображаются поновому, современными методами композиционного мышления,
использованием некоторых вариантов модальности, симметрии,
тонового ряда в музыке ХХ века, вместе с тем, стремлением
приблизится к «протокультуре». «Протокультура» – ХХ век
дал возможность вернуться к ценностям авангарда начала ХХ
века, имея камертоном абсолютные достоинства природного
формообразования: «имеющий глаз может быть и увидит, а не
увидит, так ему будет что почитать об искусстве прошедшего
века» [2.].
Многообразно и многожанрово творчество этих двух
композиторов – Ал. Арутюняна и Г.Овунца. Среди них
ведущее место занимают сочинения, охватившие многие
разновидности деревянных духовых инструментов. Рассмотрим
композиционные особенности сочинений А. Арутюняна и Г.
Овунца для гобоя и фагота в сочетание с фортепиано.
Пьесы для гобоя и фортепиано в армянской музыке
встречаются, однако их не многочисленное количество
компенсируется высоким сочинительским профессионализмом,
насыщенным как жанровой принадлежностью, так и
национальной интонационностью.
«Гобой (ит.- Oboe,-oi; фр.-Hautbois,-es; нем.-Hoboe,-en).
Способ извлечения звука при помощи трости был известен еще
в глубокой древности
у различных народов. В Европе
усовершенствование народных инструментов свирельного типа
с двойной тростью и введение их в концертную практику надо
отнести к середине XVII века... . По своему размеру, строю,
аппликатуре гобой очень похож на флейту. Гобой происходит от
того же предка, что и кларнет. Объем гобоя равен от h до f³»
[3.с.69].
Наиболее интересными и опубликованными являются
«Две пьесы» для гобоя фортепиано Гагика Овунца - THEME
(тема) и in TEMPO of KOCHARI (в темпе Кочари) ор.4b.,
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1969г. [4.с.7]. Пьесы объединены в небольшой цикл: первая
пьеса предназначена только для гобоя без фортепиано (пример
1), а вторая, собственно, и представляет ансамблевый интерес.
Поскольку это все же циклические пьесы, отметим некоторые
особенности первой из них: пьеса Theme (oboe solo) трехчастная
в темпе 1/4=48-50 и несколько отличается от традиционного
представления о теме, как явлении композиционном. Средний
раздел имеет явные признаки развития, а реприза размещена
квартой ниже экспозиционного показа первого раздела формы и
несколько отлична от него в мелодической графике (пример 1).
Пример 1.

Динамика этой пьесы выражается следующим образом:
Схема 1
I ч. P con anima,
IIч. P - сresc. - F – P >,
P - cresc. – FF - dim,
IIIч. P - poco crescendo – mf - dim. > PP.
Развитие, которое мы относим к сфере среднего раздела
формы, начинается как бы продолжением мелодического
изложения. Постепенно усложняя
фактурную
графику,
композитор переводит тему в стадию развития, в которой
намечаются две волны кульминации F и FF. Нет сомнений в
том, что, подготавливая следующую динамически контрастную
пьесу, композитор стремится продемонстрировать специфику
инструментального исполнительства на гобое, инструменте
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сложном, более склонном к кантилене, чем к стаккатной
технике.
Фактурная комплементарность первой пьесы должна
составить контраст с мелодическими приемами танца Кочари
«In tempo Kochari» 1/4=116-120 (Аrmenian folk-dance),
организованный в четкой ритмике и, не допускающий от нее
отклонений. Выбор жанровой принадлежности второй пьесы
продиктован тем, что «Кочари» является мужественным, даже
воинственным танцем, а тембр гобоя близок тембру зурны,
звук, который с древних времен ассоциировался с мужским,
героическим началом. Очевидно, что композиторский замысел
направлен на реконструкцию музыкальной сцены, в которой
слушатель домысливает картину группового мужского танца,
скорее всего на каком - либо народном празднестве. Фактура
фортепиано воспроизводит типичный для танца «Кочари»
пунктирный ритм, но главное в том, что в музыкальной
структуре фортепианные линии расставлены таким образом, что
очень напоминают игру на народном ударном инструменте
«dhol»-е, что проявляется и в
ритмофигурациях,
и в
проявлении специфических особенностей, звучащих в разных
пластах.
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Крайние звуки на сильных долях исполняют широко
расставленные звуки тритона - интервала резкого, но по-иному
звучащего, чем синкопированный ритм м.2, настырно стучащих
в среднем пласте на фоне подражания quasi - народному
ударному инструменту в партии фортепиано. А партия гобоя
звучит, подражая тембру зурны, что приближает мелодию к
стилистике народного танца (пример 2/а). Этому же эффекту
служат разнонаправленные форшлаги, часто применяемые в
фольк – музыке.
Интересно построена фактурная структура концовки
пьесы, как заключительный музыкальный материал. Партия
гобоя начинается с форшлагом перед хроматическим пассажем
/хроматической гаммой/ 4/16 длительностей, соотношение
которых меняется на 3 доле такта квинтолью в 1-2 октавах и
способствует ускорению темпа без агогических пометoк в
тексте. Тут
фортепиано проявляет себя двояко: и как
самостоятельный, и как сопровождающий.
Поясним: после октавного баса Des-des на 1 доле
приемом репетитивного повтора звуков des –as ч.5 /1-2 октав/,
скорее токкатно – ударного характера, чередованиями как
правой и левой рук, так и регистровыми смещениями, создается
темброво-акустическое /sonore/ поле звучания. Стремительное
фактурное движение ввысь в последнем
такте пьесы
заканчивается двузвучными кластерами в крайних регистрах
контр As*-G* в левой и b²-ces³=h² (как расщепление тона b²-h²)
м.2 правой руках фортепиано на полудоли 3/и во 2-3 октавах.
Они, вместе со звуками начала такта, способствуют построению
серийного ряда из 5 повторных тонов, где х-повтор тонов.
Схема 2
Des –as - As*/х - G*- b²-ces³
1–2 - х - 3 -4-5
Далее, развитие движения музыкального материала
скачком вверх, резким диссонансовым аккордовым созвучием,
совпадающим с последним звуком кларнета fis³ в размере 1/8,
доходит до динамики FF. На наш взгляд, тут необходимо взять
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запаздывающую педаль на октавный бас Des 1 доле такта и
снять ее прямо на 4 доле /1/8/, одновременно с кларнетом
срывая звучание на последней паузе. Вместе с тем, охватывая
диапазон субконтр – контр и 3-4 октав, перед нами предстает
консонасно (D*, D, d³, d4 в октавном изложении) - диссонантное
(D*-Es-D) созвучие из 7 звуков, где х-повтор тонов d (пример
2/а, т.32).
Схема 3
D*-Es - D /x - d³/x – fis³- cis³ –d4/x
м.2 м.2 / ч.8/ б.3 ч.4 м.2
Развитие насыщенной динамики нюансов в пьесе
протекает таким образом:
Схема 4
F- P < F, P< F, P< F, sP -cresc. < F-poco poco cresc.-FF.
Заметим одно знаковое обстоятельство: Гагик Овунц
воплотил особый фактурный рисунок, ассоциирующий с
народным фольклором в ансамблевом сочетании гобоя и
фортепиано, инструментов европейских возможностей, и умело
использовал их базовые исполнительские особенности.
Пьес для фагота и фортепиано в армянской музыке
немного. «Фагот (ит.-Fagotto,-ti;фр.-Basson,-ns;нем.-Fagott,- te)
появился в музыкальной практике очень давно. Он раньше
кларнета стал членом симфонического оркестра и в партитурах
XVIII века применялся наряду с флейтой и гобоем. По своей
конструкции он приближается к гобою. В силу своей большой
длины фагот как бы сложен вдвое и состоит из четырех частей.
Регистры фагота от B* до f¹. Нотируется фагот в басовом,
теноровом и изредка в скрипичном (для самых высоких нот)
ключах» [3.с.77].
Из известных и востребованных исполнителями можно
назвать пьесы Гагика Овунца из сборника «10 инвенционных
пьес для деревянных духовых инструментов и фортепиано», и,
его же, «Двe пьесы для фагота и фортепиано», а также
внециклическое концертное
произведение Александра
Арутюняна - «Юмореска» для фагота и фортепиано.
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Рассматривая пьесу «Юмореска» (1953г.) в «Tempo di
Marcia» для фагота и фортепиано Александра Арутюняна [5.с.5],
можем отметить, что она остроумна. Композитор использовал
специфические возможности фагота для достижения эффекта
гротеска, а в партии фортепиано вкраплены фактурные приемы,
служащие не столько эффекту акустического сближения в
ансамблевом взаимодействии, сколько для усиления образного
ряда.
Задав в партии фортепиано, ассоциативно легко
узнаваемые контуры марша, в партии фагота композитор
использовал такие приемы звукоизвлечения, которые не только
не очень естественны для инструмента, но и не очень
соответствуют жанру марша. Например, стаккаттная техника
хоть и возможна, но связана с некоторой характерной
«ворчливостью» инструмента, а в пьесе маршеобразного склада
неизбежно вызывает улыбку (пример 3).

Если же вообще связать традиционную военную
маршеобразность в духовой музыке, ассоциируемую с медным
духовым оркестром, то один единственный фагот, играющий
мелодию марша, изобилующую традиционными атрибутами
маршеобразности - пунктирным ритмом, сочетанием Legato и
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Staccato, и даже специфическими tr... трелями, неизбежно
ассоциируется с шуткой. А суть в том, что это не настоящий
марш, а карикатурный - марш оловянных солдатиков. В конце
пьесы даже игрушечный марш распадается на интонационные
«зерна», уже не очень маршеобразные с «невпопад» взятыми
аккордами, а лишь «случайно» закончившимися у обоих
инструментов в общей для них тональности.
Корифей армянской музыки, знаток духовых и автор
многих произведений для разнородных духовых инструментов
(достаточно отметить, что его перу принадлежит целый ряд
концертов почти для всех духовых инструментов, а Концерт для
трубы и симфонического оркестра считается шедевром во всей
мировой музыке ХХ века) - Александр Арутюнян - даже в столь
небольшом произведении
создал
яркую
музыкальнодраматургическую картину, сюжет которой легко считывается
слушателем.
Не менее интересны 2 пьесы для фагота и
фортепиано Гагика Овунца: «Цезуры» и «Синкопы» ор.4 d
(1969) [6.с.7]. Композитор верен своим творческим открытиям
в области музыкознания и музыкального просветительства: как
и в альбомах 10 инвенционных пьес для деревянных духовых
инструментов, Гагик Овунц в этих двух пьесах знакомит
музыкантов – исполнителей и публику с музыкальными
явлениями.
В пьесе «Цезуры» 1/4=56-60 представлена музыкальная
прерывистость мелодического развития, которая соответствует
фразеологии пьесы, причем цезуры в ней самые разнообразные
(в начале, середине, конце тактов), которые
можно
характеризовать как синкопы - внутритактовые, межтактовые.
В этой пьесе динамика представляется как в совместной,
контрастной, так и стреттном или имитационном проведении
(пример 4).
Пьеса «Синкопы» 1/4 =126 построена на целом ряде
различных синкоп, то есть ритмических приемах, при которых
естественная акцентуация на сильную долю смещена на
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слабую. Форму построения, на наш взгляд, можно рассмотреть
двояко: с одной стороны периодически (фрагментарно), а с
другой - в трехчастной форме. Ей характерны, в первую
очередь, разнофактурные структуры и, действующие внутри
них, противодействующие восходящие и нисходящие движения
модусно-тематических элементов, акцентуация, игра различных
диссонантных, альтерированных (cis - c) интервальных
сопряжений (ув.4, ум.5 и т.д.), а также горизонтально разложенные
мажоро-минорные,
увеличенные
или
уменьшенные трезвучия, последования T3 - T/6 g – h - d¹ в
восходящем и es¹ - b - g нисходящем движениях (пример 5/а).

Особое внимание уделено также динамическим
нюансам: они предстают в пьесе приемами имитации,
чередовании, как постепенном, так и резко-контрастном
сопряжении, которые сопутствуют пьесу от начала до конца в
диалоге фагота и фортепиано - двух разнотембровых
инструментов, каждый из которых старается утвердиться как
самостоятельный.
Даже графика, придуманная в фактуре,
наглядно демонстрирует синкопические смещения акцентов.
И как бы подтверждая, что это
явление чисто
метроритмическое, в заключительном такте, помимо синкоп,
звучащих в звуковысотности, есть синкопы ритмические,
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исполняемые на деревянных поверхностях клавиатуры. Так, в
завершении автор предлагает
использовать иной вариант
концовки приемом «подготовленного» фортепиано «Knock by
fingers at the
lid», a именно, ритмический рисунок
продемонстрировать подобным образом - «стучать пальцами на
крышке фортепиано» (пример 5/б).

Рассматривая пьесы
для деревянных духовых
инструментов в сочетание с фортепиано Гагика Овунца
приходим к выводу, что их композиционное построение
соответствует не только замыслу или программным названиям
его сочинений, но и развитию навыков в области гармонии и
полифонии.
Таким образом, на наш взгляд, этих двух композиторов
объединяют их профессиональные знания по поводу
конструкций
и
специфических
особенностей
многих
инструментов, в частности, духовых.
Безусловно, безупречно владея спецификой духовых
инструментов, Александр Арутюнян и Гагик Овунц используют
разнообразные средства выразительности в композиционном
плане,
способствующие
разнообразной
трактовке
исполнительском.
Их музыка
насыщена фактурными
структурами, оборотами, основанными на армянской
национальной
интонационности:
основываясь
на
преемственности
они выработали свой
индивидуальносамобытный творческий стиль.
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Ал. Арутюнян и Г. Овунц - авторы
огромного
количества произведений для
деревянных духовых
инструментов малого и большого состава (пьесы, сонаты,
сюиты, циклы, концерты.....).
Практически, в армянской музыке деревянные духовые
инструменты, в частности, гобой и фагот в сочетание с
фортепиано достаточно широко востребованы: к ним
обращаются как композиторы, так и исполнители. Не случайно,
сочинения Александра Арутюняна и Гагика Овунца звучат на
многих сценах мира, и входят в репертуар ведущих мировых
исполнителей.
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Thе article examines the methods of assessing the level of budget
and tax security of the region, systematizes methodological approaches to
the formation of an indicative system for assessing the budget and tax
security of the region and develops an algorithm for its assessment.
Keywords: fiscal security, fiscal potential, indicators.

Мониторинг экономических показателей, отражающих
теоретическую и практическую сущность бюджетно-налоговой
безопасности, является основой моделирования и прогнозирования
бюджетно-налоговой безопасности регионов страны.
Для оценки бюджетно-налоговой безопасности регионов
целесообразно использовать систему статистических показателей.
Следует отметить, что система бюджетно-налоговой безопасности
имеет двойственный
характер.
Во-первых её
можно
охарактеризовать как состояние защищенности от внутренних и
внешних угроз за счет достаточного количества бюджетноналоговых ресурсов. Во-вторых, угроза бюджетно-налоговой
безопасности регионов возникает при неэффективности
внутреннего управленческого воздействия, которое можно
оценить
при
помощи
качественных
характеристик
использования бюджетно-налоговых ресурсов – индикаторов
бюджетно-налоговой безопасности региона [1, 6].
Следует
отметить,
что
бюджетно-налоговая
безопасность региона – это динамичное развитие бюджетной
системы за счет поступления бюджетно-налоговых ресурсов.
Важнейшей характеристикой достаточного уровня бюджетноналоговой безопасности региона выступает бюджетноналоговый потенциал [2,8, 13].
Бюджетно-налоговый потенциал региона представляет
собой
комплекс экономических показателей, которые
позволяют сформировать оптимальный уровень доходов,
которые покрывают расходы региона, а также способны
обеспечивать их целевое использование.
В настоящее время отсутствуют методики, позволяющие
определить текущий уровень бюджетно-налоговой безопасности
региона и спрогнозировать тенденции ее изменения в будущем,
104

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

а так же определить возможные риски и угрозы бюджетноналоговой безопасности региона. Поэтому целесообразно
установить показатели, которые достаточно полно отражают
состояние бюджетно-налоговой безопасности каждого региона,
и предоставляют возможности для его сравнения с другими
субъектами РФ.
Для оценки бюджетно-налоговой безопасности региона
применяются следующие финансовые коэффициенты:
‒ коэффициент бюджетной обеспеченности населения;
– коэффициент автономности;
– коэффициент дотационности;
– коэффициент бюджетной результативности;
– коэффициент покрытия расходов [3, 7].
Следует отметить, что выбор индикаторов, объективно и
точно отражающих положение региональных бюджетов,
осуществляется на основе исследования достаточного объема
эмпирического материала (таблица 1).
Обозначение

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Таблица 1
Индикаторы состояния бюджетов регионов
Экономическая интерпретация
Индикатор
индикатора
Доля исключительно
Показывает уровень налоговых доходов от
собственных доходов в
региональных налогов и сборов и
совокупных
неналоговых доходов
доходах, %
Показывает уровень собственных доходов,
включая отчисления от федеральных
Доля собственных
налогов и сборов по ставкам,
доходов в совокупных
установленным для зачисления в
доходах, %
региональные и местные бюджеты,
региональные налоги и сборы и
неналоговые доходы
Бюджетная
Показывает, сколько рублей приходится
результативность по
на каждого жителя региона
доходам, руб.
Свидетельствует о том, в какой степени
Сбалансированность
бюджетные расходы покрываются
бюджета, %
доходами
Показывает, сколько рублей
Обеспечение расходов по
собственных доходов приходится на 1
социальным статьям
руб. расходов местного бюджета по
собственными доходами
социальным статьям расходов
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Для анализа влияния налоговых поступлений на бюджетноналоговую безопасность региона, экономику в целом и на
отдельные хозяйствующие субъекты применяется показатель
налоговой нагрузки. На сегодняшний день установлено, что при
увеличении налоговой нагрузки на физических и юридических
лиц эффективность налоговой системы
региона сначала
повышается, а затем начинает резко снижаться. Такую же
динамику можно проследить на уровне бюджетно-налоговой
безопасности региона. В связи с этим, уровень налоговой
нагрузки – это индикатор бюджетно-налоговой безопасности,
что в свою очередь означает обеспечение финансовыми
ресурсами потребностей государства [4, 10,12].
Для
проведения
экономического
мониторинга
бюджетно-налоговой безопасности регионов следует применять
все представленные индикаторы оценки. Именно использование
метода системной оценки позволяет учесть все особенности
бюджетно-налоговой безопасности регионов, процесс ее
дифференциации и факторные связи. Значимость экономикостатистического
исследование
бюджетно-налоговой
безопасности регионов обусловлена потребностями создания
эффективно действующей и научно-обоснованной системы
управления регионами в целях повышения благосостояния
населения [5, 9,11].
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The article describes the characteristics of the system of fiscal
security; the spheres (blocks) of the indicative system and the threshold
values of the indicators were determined.
Keywords: fiscal security, economic and statistical research,
indicators.

Экономико-статистическое исследование бюджетноналоговой безопасности региона - это применение методики
оценки бюджетно-налоговой безопасности региона, которая
дает возможность изучать региональные бюджеты по
различным направлениям.
Первый этап оценки бюджетно-налоговой безопасности
региона - системный анализ бюджетно-налогового потенциала,
который
необходимо
производить
в
определенной
последовательности:
1) ретроспективная и перспективная оценка источников
бюджетно-налогового
потенциала
региона,
при
этом
формируются рекомендуемые значения индикаторов, которые
характеризуют
региональное
финансовое
развитие
(информационный блок).
2) оценка элементов бюджетно-налогового потенциала
региона и выявление их взаимодействия (аналитический блок).
3) проведение системного расчета бюджетно-налогового
потенциала региона, определение пороговых значений его
индикаторов.
4) осуществление типологии регионов в соответствии с
уровнем их бюджетно-налогового потенциала, а также
выявление проблемных зон, которые связаны с бюджетноналоговой безопасностью региона.
5) корректировка бюджетно-налоговой политики
региона и разработка мероприятий по устранению рисков в
бюджетно-налоговой безопасности региона.
6) прогнозирование показателей бюджетно-налогового
потенциала региона с учетом установленных особенностей и
проведенными корректировками региональной финансовой
политики [3, с. 56].
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Методические основы оценки уровня бюджетноналоговой безопасности региона напрямую связаны с
определением и сущностными характеристиками бюджетноналоговой безопасности.
Бюджетно-налоговую безопасность региона необходимо
оценивать по следующим направлениям:
1)
устойчивость, сбалансированность;
2)
самостоятельность, обеспеченность, стабильность;
3)
экономический рост;
4)
качество финансового менеджмента;
5)
социально-экономические потребности;
6)
региональное управление;
7)
соблюдение требований законодательства [2, с.
23].
Данная система содержит ряд индикаторов, каждому из
них присваиваются количественные балльные значения (от 1 до
4), характерные для четырёх опредёленных состояний
бюджетно-налоговой
безопасности:
4
–
абсолютная
безопасность; 3 – относительная безопасность; 2 –
относительная опасность; 1 – повышенная (критическая)
опасность [6, с. 45].
Для индикаторов бюджетно-налоговой безопасности
регионов, а также для интегральной её оценки определены
поровые значения, приближение к которым свидетельствует об
определённом бюджетно-финансовой состоянии региона.
Расчет балльных оценок по каждому направлению
оценки
бюджетно-налоговой
безопасности
региона
производится путем суммирования балльных оценок отдельных
индикаторов направления оценки [4, с. 87].
Следует отметить, что индикаторы оценки бюджетноналоговой безопасности региона по направлению «Соблюдение
требований
бюджетного
законодательства»
отражают
соблюдение требований и ограничений, которые установлены
Бюджетным
кодексом
Российской Федерации (далее по
тексту - БК РФ). В случае если у определённого региона в
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отчетном году зафиксированы нарушения требований и
ограничений бюджетно-налогового законодательства, итоговая
бальная оценка региона уменьшается на на 3 балла за каждый
случай такого нарушения [1, с. 21].
Для
оценки
состояния
бюджетно-налоговой
безопасности региона необходимо определить совокупный
нормированный коэффициент эффективности управления
капиталом региона и сравнить его с нормативным (пороговым)
значением. Данная оценка позволить отнести регион к
определенной группе регионов с высокой, удовлетворительной,
низкой и критической бюджетной безопасностью [9, с. 36].
Бюджетно-безопасный регион – это регион, у которого
значение коэффициента эффективности управления капиталом
больше (или равно) значения нормативного совокупного
коэффициента эффективности управления капиталом для
группы регионов, которые имеют бюджетно-безопасное
состояние.
Идеальное значение данного соотношения фактических
и нормативного коэффициента эффективности управления
капиталом равно 0.
Следует отметить, что фактические показатели обычно
ниже нормативного значения коэффициента, и чем больше
между ними разница, тем меньше числовое значение показателя
бюджетно-налоговой безопасности, который находится в
интервале от 0 до 100 %. Этот метод дает возможность
оценивать результаты деятельности регионов, а также
тенденции и процессы развития бюджетной системы региона и
страны в целом.
Таким образом, функционирование региональных
бюджетно-налоговых систем требует тщательного анализа и
исследования. Оценки бюджетно-налоговой безопасности
региона
должны
служить
основой
для
разработки
управленческих решений в бюджетной сфере в целях
повышения уровня бюджетно-налоговой безопасности региона.
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В статье проведен анализ проблем налогового контроля в
Российской Федерации. Рассмотрены основные проблемы, влияющие
на снижение эффективности работы налоговых органов. Проведены
мероприятия по решению проблем и рассчитана экономическая
эффективность.
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The article is devoted to the analysis of problems of tax control in
the Russian Federation. The main problems affecting the decrease in the
efficiency of the tax authorities are considered. Ways of solving the
problems considered are given, as well as their economic efficiency is
calculated.
Keywords: tax control, tax authority, tax burden, budget of the
Russian Federation, economic efficiency.

На современном этапе развития налоговой системы
Российской
Федерации
сформировались
определенные
инструменты и механизмы налогового контроля. Изучение
проблем налогового контроля связан с повышением уровня
результативности и эффективности налоговой системы [1, с. 45].
Наиболее часто возникают проблемы в сфере
налогообложения, которые связаны с надзорной деятельностью
налоговых органов. Сложности, с которыми приходится
сталкиваться при проведении мероприятий налогового контроля
оказывают негативное влияние на экономическую стабильность
страны.
Это
приводит
уменьшению
инвестиционной
активности, к массовому уклонению от уплаты налогов,
«бегству» капитала, что способствует сокращению налоговых
платежей в бюджетную систему Российской Федерации [2, с.
78].
Первостепенной причиной уклонения от уплаты налогов
можно считать высокую налоговую нагрузку [3, с 98].
Налоговая нагрузка как экономическая категория представляет
собой соотношение общей массы налогов и сборов,
уплачиваемых юридическими лицами в налоговые органы, с
показателями их экономической деятельности. В построении
эффективной экономической системы важная роль отводится
уровню налоговой нагрузки. Высокий уровень налогового бремя
значительно снижает уровень предпринимательской активности,
способствует выводу капиталов из страны и увеличивает размер
теневого сектора экономики. Следует отметить, что налоговое
бремя в стране неравномерно распределено о по отраслям
деятельности. Существующая налоговая система Российской
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Федерации не обеспечивает соответствующие условия для
развития инновационного бизнеса.
По мнению российских и зарубежных экономистов,
уровень налоговой нагрузки (бремени) не должен превышать 40
%. Значительное превышение указанного показателя приводить
к нерентабельности инвестиций в сфере предпринимательства
[4, с. 90].
Следует отметить проблемы, которые часто возникают
при проведении выездных, камеральных налоговых проверках,
проведении мероприятий оперативного контроля, а также
контрольно-аналитических процедурах. Сложности связаны с
формированием
большого
количества
промежуточной
документации (отчетов). В связи с этим необходимо разработать
методику
составления
документов
после
проведения
мероприятий налогового контроля. Это позволить в
значительной мере снизить уровень расходов на проведения
налоговой проверки [5, с. 56].
В настоящее время существует большое количество
методик, которые позволяют дать оценку эффективности
решений. Особое внимание следует уделить методу Дельфи, или
дельфийский метод. Метод Дельфи – это способ, с помощью
которого можно найти решение какой-либо проблемы,
сгруппировать и обработать оценки экспертов, и тем самым
получить достоверное обобщающее мнение [3, с. 67].
Система показателей, которая применяется при для
оценки уровня эффективности деятельности налоговых органов,
характеризуется слабой структурированностью, а также
отсутствием
показателей,
которые
позволяют
дать
обобщающую оценку, в частности оценить эффективность
работы по профилактике налоговых правонарушений.
С помощью модели оценки уровня эффективности
налогового контроля можно сформировать многоуровневую
систему показателей эффективности налогового контроля.
Расчет интегрального показателя экономической
эффективности включает в себя пять этапов расчета.
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I
этап:
формирование
состава
первичных
показателей:
‒ формирование экспертной комиссии;
‒ выбор экспертной комиссией наиболее значимых
показателей, необходимых для расчета интегральных
показателей эффективности налоговых проверок.
II
этап:
экспертное
определение
значений
качественных показателей:
‒ определение экспертной комиссией значений весовых
коэффициентов для каждого внедряемого мероприятия в сумме
до 1;
‒ определение среднего значения ожидаемого эффекта
на основе экспертных оценок от предложенных к внедрению
мероприятий (от 0 до 1).
III этап: расчет средневзвешенных показателей.
Срвз = ВxЭ,

(2)

где

Срвз – средневзвешенное значение;
В – вес;
Э – эффект.
IV этап: расчет обобщающих показателей
эффективности.
Энн = ∑ СрвзЭпрог = ∑ Срвз Эорг-тех = ∑ Срвз

(3)

V
этап:
расчет
интегрального
показателя
эффективности налогового контроля после внедряемых
мероприятий.
ИПЭ = Энн +Эпрог+ Эорг-тех

(4)

Полученную информацию представим в сводной
таблице по расчету обобщающих показателей (таблица 1).
Таблица 1
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Расчет обобщающих показателей
Средневзвешенное
значение
Обобщающий показатель налоговой нагрузки

Наименование показателя

Введение ограничения по налогу на
прибыль организаций
Введение промежуточной ставки по
налогу на прибыль при переходе с УСН
на ОСН
Итого

Вес

Эффект

0,5

0,6

0,3

0,5

0,75

0,375

1

Х

0,675

Обобщающий показатель введения прогрессивной шкалы
По налогу на доходы физических лиц

0,4

0,5

0,18

По налогу на прибыль организаций

0,6

0,3

0,2

1
Х
0,38
Обобщающий показатель организационно-технической
эффективности
Соответствие численности персонала
0,2
0,2
0,04
штатному расписанию
Итого

Повышение квалификации персонала
Обновление материально-технического
оснащения
Модернизация информационного
обеспечения

0,2

0,7

0,04

0,2

0,2

0,21

0,3

0,7

0,14

Отказ от промежуточной документации

0,1

0,3

0,03

1

Х

0,46

Итого

По результатам представленной информации видно, что
при введении мер по уменьшению налоговой нагрузки, уровень
налоговых доходов возрастет на 0,675 или 67,5 %. Если
внедрить прогрессивную шкалу налогообложения по налогу на
прибыль и по налогу на доходы физических лиц, эффективность
налогового контроля увеличится на 0,38 или 38%. При решении
проблем
организационно-технического
характера,
эффективность увеличится на 0,46 или 46 % соответственно.
В таблице 2 представим расчет интегральную
экономическую эффективность налогового контроля.
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Таблица 2
Расчет интегрального экономического эффекта
Наименование комплексного показателя
Средневзвешенное
Вес
Эффект
эффективности
значение
Обобщающий показатель налоговой нагрузки

0,5

0,675

0,3375

0,3

0,38

0,114

технической эффективности

0,2

0,46

0,092

Интегральный экономический эффект

Х

Х

0,5435

Обобщающий показатель введения
прогрессивной шкалы
Обобщающий показатель организационно-

Результаты расчетов показывают, что с учетом
внедрения комплексной системы совершенствования налогового
контроля интегральные показатели эффективности увеличатся в
целом на 0,5435 или 54,35% соответственно.
Данное обстоятельство позволяет утверждать о
возрастании роли налогового контроля, создающей основу
формирования качественного состояния налоговой системы
страны. Предложенный подход к комплексной оценке
эффективности налогового контроля позволяет не только
оценить и сопоставить их эффективность, но и определить
направления совершенствования контрольной деятельности и
налогового администрирования в целом.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 631.4
ПИРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ
Попова Анастасия Алексеевна
Магистрант
Московский педагогический государственный университет
(Россия, г. Москва)
Почва – важнейший компонент биогеосистем, чутко
реагирующий
на
разнообразные
воздействия.
В
работе
рассматривается воздействие лесных пожаров на почвенный покров.
Лесные пожары – мощный экологический фактор, при котором
происходит пирогенная трансформация свойств и компонентов почвы.
Ключевые слова: почва, трансформация почвы, лесные
пожары, пирогенез.

PYROGENIC TRANSFORMATION OF FOREST SOILS
Popova Anastasia Alekseevna
undergraduate
Moscow State Pedagogical University
(Russia, Moscow)
Soil is the most important component of biogeosystems, which is
sensitive to various influences. The article examines the impact of forest
fires on the soil cover. Forest fires are a powerful ecologic factor that causes
pyrogenic transformation of soil properties and components.
Keywords: soil, soil transformation, forest fires, pyrogenesis.

Природные зоны Земли миллионы лет подвергаются
воздействию разных природных явлений, которые нарушают
работу ее экосистем.
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Лесная зона – это территория нашей планеты, которая
обеспечивает стабильное состояние всех живых организмов на
ней. Однако такое стойкое экологическое существование
моментально выводится из равновесия действиями мощнейшего
стихийного явления, под названием лесные пожары, которые в
настоящее время стали возникать гораздо чаще из-за
воздействий антропогенной деятельности на природу.
Лесные пожары – это процесс интенсивного
преобразования всех компонентов окружающей среды –
атмосферы, климата, гидросферы, почвенного покрова,
биогеохимических показателей и т.д. Такое ландшафтное
явление, охватывающее все компоненты биогеоценоза,
приводит к значительной трансформации среды, которые
негативно сказываются на свойствах зональных почв.[3]
Почва является самостоятельным, естественным,
исторически сложившимся, природным, органоминеральным
телом, которое сформировалось под многолетним влиянием
множества
факторов:
биотических,
абиотических
и
антропогенных. Под воздействием пожаров такое особое тело
природы
начинает
меняться.
Происходит
изменение
морфологических, водно-физических и химических свойств
почвенного покрова. Степень этих преобразований зависит от
объема и состояния горючих материалов, вида и интенсивности
пожара, особенностей растительности и характеристик самой
почвы.
Пирогенез почвенного покрова исследовался многими
авторами. В результате пожаров происходит трансформация
почвенного профиля, в котором изменения прослеживаются
практически до глубины 20(30) см. Морфологические свойства
приобретают пирогенный вид. В верхних горизонтах
проявляются первые признаки прохождения лесного пожара по
поверхности. Сгорает лесная подстилка, преобразуясь в
сложение многочисленных угольных элементов, мощность
которых зависит от давности пожара и возрастных показателей
бывшего древостоя. Аккумулятивный горизонт отличается
121

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

более темным окрасом, из-за затекания пирогенных
органических веществ. Нижний иллювиальный горизонт и
материнская порода практически всегда остаются не
затронутыми действиям послепожарной трансформации.
Пожар значительно влияет на гранулометрический
состав почвы, ухудшая ее микроагрегатность. На гарях
увеличивается объемная масса верхних горизонтов, из-за их
уплощения, но при этом уменьшается их общая пористость.
Происходит увеличение количества мелких фракций и
снижение крупных. [1]
В горельниках увеличивается освещенность, из-за
отсутствия растительности, которая сгорает при пожаре. Так же
в связи, с обнажением поверхности возрастает объем получения
осадков, а вследствие и влаги почвенным покров. Изменяется
температурный режим, становится более контрастным.
При сгорании органического вещества в верхних
горизонтах происходит высвобождение зольных элементов, изза
чего
химические
свойства
почв
подвергаются
трансформации. В послепожарных почвах увеличивается
значение рН, степень насыщенных оснований в пирогенном
подгоризонте подстилки, а так же значения азота, и обменных
катионов.
На свежих гарях наблюдается увеличение содержания
гумуса в аккумулятивном горизонте, однако такое явление
недолговечно, так как со временем, происходит деградация
плодородного
слоя,
из-за
отсутствия
растительной
составляющей. [2]
Пожары являются причиной гибели почвенной биоты.
Численность, биомасса и активность почвенных организмов, как
и все рассмотренные свойства пирогенных почв, которые
подверглись изменениям после прохождения огня, напрямую
зависит от интенсивности лесного пожара.
Пирогенная трансформация почвенного покрова лесов
является серьезной экологической проблемой, так как
послепожарные последствия не ограничивается только
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выгоранием наземного слоя почвы, но и проникает глубже,
затрагивая все ее свойства.
Этот сложный процесс преобразований, который не до
конца изучен в настоящий момент, не всегда несет в себе
негативный исход. Однако в общей сложности результаты
пожаров сильно нарушают функционирование почвенной
экосистемы и отпечатываются на всех ее составляющих.
Влияние лесных пожаров на экосистемы почвы обусловлено
несколькими факторами: характером пожара, свойствами почвы
и локацией гари.
Литература
1. Рыскалиева Б.Ж. Влияние пожаров на свойства почвы /
И.К. Хабиров, И. М. Габбасова //
2. Шахматова Е.Ю. Пирогенность - ответная реакция почв
сухих сосновых лесов на воздействие пожаров // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 52. – С. 260-264;
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УДК 519.876.2
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА УЗЛА
РЕГЕНЕРАЦИИ ТОЛУОЛА ЗАВОДА СК МЕТОДОМ
ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Садретдинов Ринат Маратович
Студент 2 курса магистратуры
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
(Россия, г. Нижнекамск)
В программной среде Aspen HySys был смоделирован процесс
ректификации фракции толуол - «нефрас» узла регенерации толуола,
проведен полный факторный эксперимент. После моделирования и
построения уравнения регрессии методом полного факторного
эксперимента определены ошибки между двумя методами. В
результате создан виртуальный анализатор узла регенерации толуола
методом полного факторного эксперимента.
Ключевые слова: моделирование, полный факторный
эксперимент, уравнение регрессии, ошибка

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL ANALYZER OF THE
TOLUENE REGENERATION UNIT OF THE SK PLANT BY
THE METHOD OF A FULL FACTORIAL EXPERIMENT
Sadretdinov Rinat Maratovich
2-year student of magistracy
Kazan National Research Technological University
(Russia, Nizhnekamsk)
In the Aspen HySys software environment, the process of
rectification of the toluene - “nefras” fraction of the toluene regeneration
unit was simulated, and a full factorial experiment was carried out. After
modeling and constructing the regression equation by the method of a full
factorial experiment, errors between the two methods were determined. As a
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result, a virtual analyzer of the toluene regeneration unit was created by the
method of a full factorial experiment.
Keywords: modeling, full factorial experiment, regression
equation, error

В качестве основной продукции завода синтетических
каучуков выступают синтетические каучуки – цис-изопреновый
(СКИ-3), полибутадиеновые (СКД-Н, СКД-L), этиленпропиленовый (СКЭПТ), бутадиен-стирольный (ДССК),
изопрен, дициклопентадиен (ДЦПД), смола синтетическая
нефтеполимерная (НПС). Области применения СКЭПТ, СКД-Н,
СКД-L - в шинной и резинотехнической промышленности.
Для получения каучука СКД на неодимовом
катализаторе при приготовлении каталитического комплекса
используется толуол. Процесс полимеризации проходит в
растворе гексанового растворителя (фракции «нефрас»). Далее в
процессе дегазации полимера выделяется фракция толуол «нефрас».
Узел регенерации толуола предназначен для разделения
фракции толуол - «нефрас» на толуол и «нефрас» путем
ректификации.
Для создания модели узла регенерации толуола
использовано программное обеспечение для моделирования и
расчета химических процессов ASPEN Hysys. [3]
Компонентный состав исходной смеси представлен в
Таблице 1.
Таблица 1
Список необходимых компонентов и их параметры
Компонент
C6H14
C6H14
C6H14
C6H12

Наименование компонента
2-метил пентан
3-метил пентан
Гексан
Метилциклопентан

Расход, кг/ч
37,5
124,5
2991
840

C6H6

Бензол

186

C6H12
C7H8

Циклогексан
Толуол
Итого:

1074
9723
14976
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Таблица 2
Характеристики колонны
Диаметр – 1600 мм
Высота – 27200 мм
Тарелки колпачковые – 47 шт.
Ректификационная колонна КРасстояние между тарелками –
290
450 мм
Расчетное давление – 2,5 кгс/ см2
Расчетная температура – 140 °С
Таблица 3
Параметры моделируемого аппарата
Расход питания, кг/ч

14976

Флегмовое число

1,5

Температура низа колонны, °С

120

Температура 30 тарелки колонны, °С
Температура исходного продукта, °С

80-100
не более 110

Давление верха колонны, кгс/см2

1,05

Давление низа колонны, кгс/см2
Давление питания, кгс/см2

1,25
1,1

Расчет в программном пакете строится на основе
теоретических тарелок.
В результате моделирования получены следующие
параметры выходных потоков узла регенерации толуола (в
массовых долях)
Таблица 4
Содержание компонентов на выходе из куба колонны
Наименование компонента
массовых доль, %
2-метил пентан

0,000000

3-метил пентан

0,000000

гексан

0,000018

Метилциклопентан

0,000398

Бензол

0,001586

Циклогексан

0,015624

Толуол

0,982373

126

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

Для разработки виртуального анализатора был проведен
полный факторный эксперимент.
В качестве основных факторов эксперимента принято
давление низа и верха колонны, флегмовое число, расход
дистиллята и расход толуола.
Суть метода полного факторного эксперимента
сводится:
1. Построение уравнения регрессии вида:
2. Определение неизвестных коэффициентов
3. Коэффициенты уравнения проверяются на значимость
4. Проверяется на адекватность уравнение, полученное
из значимых коэффициентов.[2]
Согласно анализу технологического процесса и его
статистики приняты следующие диапазона изменения
параметров:
Таблица 5
Диапазоны параметров
Min = 1,05 кгс/см2
Давление низа колонны
Max = 1,4 кгс/см2
Min = 1,25 кгс/см2
Давление верха колонны
Max = 1,6 кгс/см2
Min = 4250 кг/ч
Расход дистиллята
Max = 5250 кг/ч
Min = 1,5
Флегмовое число
Max = 2
Min = 8723 кг/ч
Расход толуола
Max = 9723 кг/ч

Каждому минимальному значению присвоено -1, а
каждому максимальному +1 и построена матрица планирования
полного факторного эксперимента (ПФЭ) в натуральном и
безразмерном масштабе, состоящая из n =
экспериментов. [1]
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Таблица 6
Результаты ПФЭ

В результате построения матрицы планирования
получены
32
различные
комбинации
факторов
и,
воспользовавшись моделью, созданной в среде ASPEN Hysys,
определены выходные значения компонентов y (в массовых
долях) для каждого эксперимента.
Следующим
этапом
определены
коэффициенты
уравнения регрессии:
Для этого воспользовались формулой:
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Таблица 7
Коэффициенты уравнения регрессии
0,964374

-0,00024

-0,00046

0,032706

0,002148

0,000453

Уравнение регресии примет вид:
Далее переводим уравнение
воспользовавшись формулой:

в

натуральный

вид,

Тогда уравнение в натуральном виде примет вид:
В результате сравнивается выходное значение y
полученное с помощью уравнения регресии со значением
полученным при помощи HySys и определяется ошибка .

Рисунок 1 – График распределения ошибки между двумя методами
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Далее перейдем к изучению парного взаимодействия
факторов эксперимента, построили матрицу планирования в
натуральном и безразмерном масштабе.
Нашли коэффициенты уравнения регрессии с учетом
двойного взаимодействия:
Получили уравнение регрессии в натуральном виде:

Также, как и до этого, определили ошибку между y
полученным с помощью уравнения регресии с значением,
полученным при помощи HySys.

Рисунок 2 – График распределения ошибки между двумя методами с учетом двойного
взаимодействия факторов эксперимента
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На действующей установке в качестве хроматографа
используется автоматический регистрирующий прибор с
классом точности 0,5%. Преимуществом и новизной
предложенного виртуального анализатора узла регенерации
толуола является то, что данный метод построения позволяет
подобрать технологические параметры процесса, которые
позволят
достигнуть большей эффективности разделения
фракции толуол – «нефрас».
Тем самым виртуальным анализатор поддерживается
наличие толуола в кубе колонны на заданном значении (в
массовых долях) и обеспечивается лучшее разделение исходной
фракции толуол – «нефрас» с ошибкой в диапазоне 0,01-0,3%.
Литература
1. Соколовская И.Ю. Полный факторный эксперимент:
методические указания для самостоятельной работы студентов. –
Новосибирск: НГАВТ, 2010. – 36с.
2. Макаричев Ю.А., Иванников Ю.Н. Методы планирования
эксперимента и обработки данных: учебное пособие. – Самара: СГТУ,
2016. – 131с.
3. Кузнецов О. А. Начало работы в Aspen HYSYS V8 / О. А.
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Раздел 3. Технические науки
УДК 620.193.2.621
КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ СТ.3 С ЗАЩИТНЫМИ ОКИДНЫМИ
ПОКРЫТИЯМИ В МОДЕЛЬНЫХ КОРРОЗИОННОАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ
Барабанов Сергей Николаевич
к.т.н. доцент
СГТУ имени Гагарина Ю.А
(Россия, г. Саратов)
Барабанова Елена Витальевна
студентка кафедры
«Материаловедение и биомедицинская инженерия»
СГТУ имени Гагарина Ю.А
(Россия, г. Саратов)
Исследовано поведение образцов из стали с оксидными
покрытиями в коррозионно- активных электролитах.
Ключевые слова: оксидные покрытия , коррозиционноактивные электролиты.

CORROSION-ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF ART.3
WITH PROTECTIVE FOLDING COATINGS IN MODEL
CORROSION-ACTIVE ELECTROLYTES
Barabanov Sergey Nikolaevich
Candidate of Technical Sciences Associate Professor
Gagarin State Technical University Yu. A.
(Russia, Saratov)

132

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

Barabanova Elena Vitalievna
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SSTU named after Gagarin Yu.A.
(Russia, Saratov)
The behavior of samples made of steel with oxide coatings in
corrosive electrolytes has been investigated.
Key words: oxide coatings, corrosive electrolytes.

Для экспрессного определения скорости коррозии
металлов применяют метод поляризационного сопротивления,
реализуемый с помощью потенциостатической аппаратуры или
моста постоянного тока P5035. Измеренное одним из этих
способов поляризационное сопротивление Rq обратно
пропорционально плотности тока коррозии:
(1)
Где
— коэффициент пропорциональности,
называемый
токовым
коэффициентом
коррозии.
Он
определяется специальными гравиметрическими измерениями и
имеет размерность электрического потенциала.
В качестве образцов для коррозионно-гравиметрических
исследований применялись пластинки из опескоструенной Ст.3,
Ст.3 с паротермическим магнетитным покрытием, Ст.3 с
паротермическим вюститным.
Размеры пластин для
коррозионно-гравиметрических испытаний составляли 50x50x1
мм, а для потенциостатических электрохимических измерений —
10x10x1 мм.
Коррозионные испытания производились в 3%-ном
растворе NaC1 и в модельном коррозионном растворе
(MKP):
— 0,333 г/л;
— 0,213 г/л; NaHCO, — 0,138
г/л.
При
гравиметрических
измерениях
образцы
покрывались с одной стороны кислотоупорным лаком XB — 74
и высушивались в эксикаторе в присутствии
до
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постоянного веса P1. После этого образцы выдерживались в
MKP или 3%-ном растворе NaCl в течение 24 часов и
производилось
повторное
высушивание
образцов
до
постоянного веса P2 . Операция удаления малорастворимых
продуктов коррозии состояла в обработке поверхности 5%
[НС] + 1 % гексаметилентетраамина в течение 5 мин.
Экспериментально было показано, что заметного растворения
Ст.3 в этом ингибированном растворе травления не происходит,
паротермический магнетит растворяется в количестве
за 5 мин и паротермический вюстит в количестве
за 5 мин. После удаления продуктов коррозии
образцы снова высушивались в эксикаторе до постоянного веса
.
Общая потеря массы металла на коррозию составляла:
—
для
образцов
стали
с
магнетитным паротермическим покрытием;
— для образцов стали с вюститным
паротермическим покрытием.
Масса продуктов коррозии, удаленных с образцов была
равна:
— для образцов стали с
магнетитным паротермическим покрытием;
— для образцов стали с
вюститным паротермическим покрытием.
При измерениях поляризационного сопротивления
предварительно подготовленные образцы размещались попарно
на расстоянии 5 мм друг от друга в термостатируемую
стеклянную ячейку с 394 - NaCl или МКР и подключались к
прибору Р50З5. Температура 25 ± 0,1°C
РС ячейки
поддерживалась термостатом MLW.
Потенциодинамические
кривые
ток-потенциал
снимались на образцах в стандартной термостатируемой
трехэлектродной ячейке с помощью потенциостата П-5848.
Вспомогательный
электрод
был
выполнен
из
платиновойфольги, электродом
сравнения
служил
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насыщенный хлорсеребряный электрод ЭВЛ-ТМ, все
потенциалы приведены ниже в водородной шкале. Скорость
развертки потенциала составляла 0,2 мВ/с и обеспечивала
условия электролиза, близкие к стационарным.
Рентгеновские дифрактограммы образцов снимались на
дифрактометре ДРОН-2,0 с использованием фильтрованного
— изучения со скоростью сканирования брэгговского
угла 2 град/мин.
Определение токовых коэффициентов коррозии.
Изменение поляризационного сопротивления различных
образцов Ст.З во времени показано на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости поляризационного сопротивления различных образцов
Ст.З от времени экспозиции: 1, 2, З — МКР; 4, 5, 6 — 394-ный NaCl; 3, 6 СТ.З•, 2, 4 - Ст.З/ЕезО4•, 1, 5 - Ст.ЗТеО.

Как это видно из рисунка, даже суточная экспозиция
различных образцов Ст.З не приводит к достаточно отчетливой
стабилизации
поляризационного
сопротивления
из-за
накопления на их поверхности коррозионного шлама. Поэтому
производилось
вычисление
среднего
значения
поляризационного сопротивления методом графического
интегрирования по формуле:
(2)
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Гравиметрические токовые коэффициенты коррозии
определялись из соотношения:
(3)
где F = 96500 Кл/моль — число Фарадея, Аре = 55,8
г/моль — атомная масса
железа, ДР1мв вышеупомянутые потери массы металла
на коррозию для образцов Ст.3/
или Ст.3/
.
Линейные скорости коррозии рассчитывались по
формуле:
(4)
где
PFe— 7,87 г/см — плотность а— Fe.
Полученные результаты представлены в табл. 1 и 2:
Таблица 1
Гравиметрические токовые коэффициенты и линейные скорости коррозии различных
образцов Ст.З в МКР
Образцы
Стю3
Стю3.Ау3Щ4
Стю3.АуЩ

1460
1864
1814

13,4
7,02
4,01

7,3
7,25
0,5

0,078
0,060
0,029

53
32
16

0,61
0,37
0,18

Таблица 2
Гравиметрические токовые коэффициенты и линейные скорости различных образцов
Ст.З в 394-ном NaCl.
Образцы
Ст.3
Ст.3/
Ст.3/FeО

363
922
957

10,5
12,1
11,3

12,2
10,3
12,5

0,045
0,045
0,045

124
49
16

1,44
0,57
0,18

Из этих данных следует, что МКР (раствор,
моделирующий дождевую влагу в промышленных зонах
городов РФ) значительно менее коррозионно активен по
сравнению с З%-ным раствором NaCl по отношению к Ст.3 и ее
паротермически оксидированным образцам. В силу своей
большей пористости и меньшей толщины магнетитные
покрытия обеспечивают менее надежную защиту от коррозии по
сравнению с вюститными.
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Количественная оценка может быть получена
помощью введения коэффициента ингибирования коррозии:

с
(5)

где
и
— плотность тока и линейная скорость
коррозии образцов Ст.З без оксидного покрытия, ic и јс
плотность тока и линейная скорость коррозии оксидированных
образцов Ст.З .
Коэффициенты ингибирования коррозии приведены в
табл. 3 :
Таблица 3
Коэффициенты ингибирования коррозии Ст.З паротермическими оксидными
покрытиями
Образцы
МКР
3% NaCl
Ст.3
1
1
1,65
2,5
Ст.3/
3,4
8
Ст.3/

Тем самым, паротермические оксидные покрытия
замедляют скорости коррозии Ст.З в 1,65 — 8 раз по сравнению
с неоксидированным металлом.
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УДК 620.193.2.621
МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ
РОСТА МАГНИТИТНЫХ ПЛЕНОК ПРИ
ПАРОТЕРМИЧЕСКОМ ОКСИДИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗА И
ЕГО СПЛАВОВ
Барабанов Сергей Николаевич
к.т.н. доцент
СГТУ имени Гагарина Ю.А
(Россия, г. Саратов)
Давыдова Анастасия Руслановна
студентка кафедры
«Материаловедение и биомедицинская инженерия»
СГТУ имени Гагарина Ю.А
(Россия, г. Саратов)
Предложен новый теоретически и экспериментально
обоснованный механизм паротермического оксидирования железа и
его сплавов в развитых стадиях роста магнитных покрытий,
базирующийся на высокотемпературной полупроводниковой коррозии
с кислородной деполяризацией и приводящий к теоретически и
экспериментально подтвержденному логарифмическому закону.
Определены температурные зависимости констант логарифмического
закона и измерений свободной энергии Гиббса адсорбции кислорода
на поверхностях 6 металлов.
Ключевые
слова:
кинетика,
магнетитные
пленки,
паротермическое оксидирование, сплавы.

MECHANISM AND KINETICS OF THE INITIAL STAGES
OF MAGNETIC FILM GROWTH DURING STEAMTHERMAL OXIDATION OF IRON AND ITS ALLOYS
Barabanov Sergey Nikolaevich
Candidate of Technical Sciences Associate Professor
Gagarin State Technical University Yu. A.
(Russia, Saratov)
138

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

Davydova Anastasia Ruslanovna
student of the Department
of Materials Science and Biomedical Engineering»
Gagarin State Technical University named after Yu. A. Gagarin
(Saratov, Russia)
A new theoretically and experimentally justified mechanism of
steam-thermal oxidation of iron and its alloys in the developed stages of the
growth of magnetic coatings, based on high-temperature semiconductor
corrosion with oxygen depolarization and leading to a theoretically and
experimentally confirmed logarithmic law, is proposed. The temperature
dependences of the logarithmic law constants and measurements of the
Gibbs free energy of oxygen adsorption on the surfaces of 6 metals are
determined.
Keywords: kinetics, magnetic films, steam-thermal oxidation,
alloys.

При
температурах
паротермического
оксидирования(ПТО) железа и углеродистой стали, меньших
570°С,
образуется
магнитные
пленки‚
отличающиеся
коррозионной
стойкостью,
превышающей
высокой
коррозионной стойкость оксидных покрытий, получаемых
химическим или анодным оксидированием[1]. Исследование
начальных стадий этого процесса имеет важное значение,
поскольку именно они и будут определять параметры
магнитных защитных покрытий, получаемых при развитом
ПТО.
Механизм начальных стадий роста магнетитных пленок при
ПТО железа и его сплавов.
Пары воды при адсорбции на поверхность металла
обеспечивают процесс ионизации железа по механизму Бокриса
[2]:
(1)
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Здесь далее для простоты записи мы опускаем индексы
адсорбированного состояния.
Электроны, выделяющиеся в электрохимических
реакциях
механизма
Бокриса
(1),
восстанавливают
адсорбированный на поверхности металла из паровоздушной
смеси кислород:
(2)
Адсорбция паров воды на более активных центрах
поверхности металла приводит к ионизации железа по
механизму Хойслера [3]:
(3)
Далее идет образование термодинамически устойчивого
при температурах, меньших 570°С, магнетита [4] схеме:
(4)

При этом влиянием термической диссоциации воды
можно пренебречь, поскольку ее степень при 500°С не
превышает
при давлении пара 0,1 МПа и
при давлении пара 1 МПа [4].
Итак, начальные стадии роста магнетитных пленок на
железе и его сплавах объясняются высокотемпературной
коррозией с кислородной деполяризацией в соответствии с
механизмом (1)-(4).
Кинетика начальных стадий роста магнетитных пленок при
ПТО железа и его сплавов.
Нетрудно видеть, что пары воды в предложенном выше
механизме
начальных
стадий
ПТО
играют
роль
адсорбированного на поверхности металла катализатора
анодной ионизации железа и катодного восстановления
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кислорода. Поэтому именно адсорбция кислорода на
обрабатываемой паровоздушной смесью поверхности и будет
являться лимитирующим фактором кинетики начальных стадий
ПТО.
Для часто встречающегося случая равномерной
неоднородности металлической поверхности с фактором
неоднородности ƒ, скорость адсорбции кислорода может быть
описана известным уравнением Рогинского-Зельдовича [5]:
(5)
где 0,2 ≤ Ɵ ≤ 0,8 – степень заполнение поверхности
адсорбированным кислородом. τ – время адсорбции,
–
константа скорости адсорбции,
– парциальное давление
кислорода в паровоздушной смеси, α – коэффициент переноса,
характеризующий
симметрию
энергетического
барьера
адсорбции
При exp (αƒƟ) интегрируем (5) нетрудно получить
соотношение :
(6)
Далее предположим, что прирост массы магнетитной
пленки н6а единицу поверхности ∆m/S пропорционален Ɵ.
Тогда мы можем записать:
(7)
где k имеет смыл константы скорости логарифмического
закона роста оксида [3].
Для выяснения температурной зависимости ∆m/S
воспользуемся
вириальным
уравнением
состояния
газообразного кислорода в паровоздушной смеси [8] :
(8)
и известным термодинамическим соотношением :
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kадс=kдес
(9)
Здесь Cm – молярная концентрация кислорода в объеме
V реактора ПТО, R= 8,314 Дж/(моль∙К), T – абсолютная
температура, Bm – вириальные коэффициенты, зависящие от
температуры и парциальных давлениях азота и пара в смеси,
kдес – константы скорости десорбции,
– стандартное
изменение свободной энергии Гиббса при адсорбции кислорода.
Подставляя определенные выше значения
и kадс в (7)
имеем:
\
(10)
Величина k находиться по соотношению:
(11)
а значение

определяется по формуле:
(12)

Методика эксперимента
ПТО железа и его сплавов производилось образцах 50 х
50 х 0,5 мм в камере установки, выпускаемой ООО «СОВТЕХДекор», при температурах 450-550°C в течение времени не
более 2 мин. Для измерений величин ∆m/S использовался
гравиметрический
полумикроаналитических
весов
с
чувствительностью
г.
Исследовались
предварительно
обезжиренные
опескоструенные корундовым порошком и выдержанные в
обезвоживающем эксикаторе с
образцы железа
электронно-лучевой плавки, спеченного порошкового железа,
чугуна С4 32-52, сталей Ст.3, Ст.У9, Ст.Р9. Химический состав
образцов приведен ниже:
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Таблица 1
Химический элементный состав образцов
(мас. %, остальное- Fe)

Полученные результаты и их обсуждение.
Результаты
гравиметрических
экспериментов,
представленные на рис. 1, свидетельствуют о спрямляемости
зависимостей ∆m/S от
на всех видах образцов при
температурах 450-550°C и временах, не превышающих 2 мин.
При этом наибольшие поверхностные привесы магнетитных
пленок в пределах выполнения логарифмического закона роста
дают пленки спеченного порошка железа (рис. 1a), чугуна С4
32-52 (рис. 16), железа электронно-лучевой плавки (рис. 1в), а
далее в порядке убывания-Ст. 3 (рис. 1г), Ст.У9 (рис. 1д) и Ст.Р9
(рис. 1e). При всех температурах ПТО после τ » 1-2 мин на
прямых ∆m/Sнаблюдаются не показанные на рис. 1
резкие изломы, что является следствием окончания начальных
стадий
оксидирования
и
переходу
к
обычному
параболическому закону роста магнетитового покрытия[1].
Результаты вычисления константы логарифмического
закона роста магнетитовых пленок в начальных фазах ПТО,
приведенные на рис. 2а, дают основание констатировать
нелинейность температурных зависимостей k - Т, за
исключением случая ПТО спеченного железа (рис. 2а, верхняя
прямая) Эти же зависимости не спрямляются ив аррениусовских
координатах
. Расчёт
дал результаты,
показанные на рис. 2б, согласно которым отрицательные
величины изменения свободной энергии Гиббса адсорбции
кислорода слабо нарастают с температурой ПТО в среднем от
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19,5кДж/моль при 723 К (450°С) до
= 21,3 кДж/моль при 823 К (550°C). Особо

выделяется наибольшая величина -

= 27,6 кДж/моль для

варианта ПТО спеченного порошкового железа (рис. 26, верхняя
прямая), свидетельствующая пористой структуре поверхности и
высокой адсорбционной емкости этого объекта исследований с
повышенной концентрацией активных адсорбционных центров.
Адсорбционную емкость гладких металлических
поверхностей по кислороду в данном случае можно оценить
средней величиной
на полный монослой
(Ɵ=1), в то время как результаты наших экспериментов с
опескоструенными поверхностями дают среднюю величину
емкости адсорбционного монослоя
, т.е. на
порядок большую. Это может быть следствием, как развития
шероховатости поверхности, так и роста магнетитовых пленок в
исследованных нами начальных стадиях по отдельным
«островкам», возникающим возле трехмерных зародышей
кристаллизации
магнетита
на
наиболее
активных
адсорбционных центрах, где с наибольшей эффективностью
идет анодная ионизация железа по механизмам Бокриса и
Хойслера, а кислорода.
Все исследованные нами углеродистые стали,
легированные Mn, Cr, W, V, Мо (табл. 1) не столь уж
существенно отличаются по своему высокотемпературному
коррозионно-электрохимическому
поведению
железа
электронной плавки, которое близко к спектрально чистому
металлу.
Большая концентрация карбидных примесей в сером
чугуне (табл. 1) приводит к существенному росту констант
логарифмического закона начального роста магнетитного
покрытия (рис. 2а).
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Рис. 1. Кинетика начальных стадий роста магнетитных пленок при ПТО
спеченного порошкового железа (а), чугуна С4 32-52 (б), железа электроннолучевой плавки (в) Ст.3 (г), Ст.У9 (д), Ст.P9 (е). Цифры на прямых температуры ПТО в °С.
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Рис. 2. Температурные зависимости констант логарифмического
закона роста магнитетных пленок (а) и изменений свободной энергии Гиббса
при адсорбции кислорода (б) в начальных стадиях ПТО спеченного
порошкового железа ( ■ ), чугуна С4 32-52 ( ○ ), железо электронно-лучевой
плавки ( ● ), Ст.3 ( ▲ ), Ст.У9 ( ∆ ), Ст.P9 (□).

Еще более высоки величины ∆m/S (рис. 1а), k и
(рис. 2) у сравнительно чистого (табл. 1) спеченного
порошкового железа, что объясняет его высокоактивной
пористой структурой.
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УДК 721.011
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Фильченков Кирилл Сергеевич
аспирант
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет
(Россия, г. Нижний Новгород)
В статье рассматривается архитектурная среда как комплекс
пространств, выделяются типы взаимодействий архитектурных
пространств и предлагается классификация их пересечений. Приведен
пример работы с данной классификацией и рассмотрены некоторые
особенности дифференциации архитектурной среды для анализа и
проектирования.
Ключевые слова: архитектурная среда, система пространств,
пересечение

INTERACTION OF ARCHITECTURAL SPACES
Filchenkov Kirill Sergeevich
Post-graduate student
Nizhny Novgorod University of Architecture and Civil Engineering
(Russia, Nizhny Novgorod)
The article examines the architectural environment as a complex of
spaces, identifies the types of interactions of architectural spaces and
proposes a classification of their intersections. An example of working with
this classification is given and some features of the differentiation of the
architectural environment for analysis and design are considered.
Keywords: architectural environment, system of spaces,
intersection
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Городская среда с точки зрения формообразования
представляет собой сложную систему взаимосвязанных объемов
и пустот. Такая сеть пронизывает все пространства
человеческой деятельности, связывая их в единый
функционально-планировочный комплекс. Структура как
города в целом, так и архитектурного объекта в частности, не
постоянна и безостановочно меняется, трансформируясь под
текущие требования пользователей.
Архитектурная среда характеризуется пространством, в
котором происходит взаимодействие между пользователем и
окружением [1]. Жизнедеятельность человека в пустоте между
объемами при перемещении или какой-либо деятельности
подчинено физическим, социальным и психологическим
законам. Говоря о системе пространств, мы подразумеваем
определенные правила поведения людей, которые так или иначе
взаимодействуют с архитектурой.
Поскольку архитектурная среда представляет собой
систему пространств, то очень важным элементом в ней
являются связи, обеспечивающие ее целостность. Для
комплексного исследования пространств очень важно изучать
их места соприкосновения с другими средами, которые
являются
точками
потенциальных
конфликтов
[2].
Соприкосновение однотипных элементов неизбежно порождает
взаимодействие между ними, которое в худшем случае может
негативно сказаться на работоспособности всей системы в
целом. Пересечения пространств и систем пространств являются
важными компонентами среды, которые влияют на её удобство
и безопасность использования. Конфликт в городской среде, как
правило, довольно точно показывает границы интересов
различных городских сообществ, проблемы взаимодействия
людей и города, а также городских элементов друг с другом [3].
Стоит отметить, что целостность среды определяется не
только ее геометрической и топографической структурой, но и
единством смыслового наполнения. Рассматривая особенности
формирования
потенциальных
каркасов
исторических
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поселений, Гельфонд А.Л. отмечает: "говоря о сохранении
самобытности города нельзя вести речь только об отдельных
зданиях или даже об отдельных фрагментах застройки" [5].
Важная роль в формировании пространственного каркаса города
отводится коммуникациям, которые представлены связями на
разных иерархических уровнях.
Пространства внутри единой системы так или иначе
взаимодействуют, при этом не всегда напрямую. Их взаимное
влияние может иметь различный характер, отражающий их
место в иерархии всей пространственной структуры. С точки
зрения положения относительно друг друга две среды могут
иметь или не иметь общие точки. Первый случай можно
разделить ещё на три типа геометрического взаимодействия пространства касаются границами, частично пересекаются и
полностью вкладываются. Рассмотрим каждый случай
подробнее.
Когда пространства не пересекаются, они не имеют
прямой связи друг с другом, хотя принадлежать одной средовой
системе и взаимодействовать через другие элементы (рис. 1, а).
Например, подъезд жилого дома и спальня, как правило, не
соединены напрямую, но имеют связь через холл и/или коридор
квартиры и находятся в одной системе – в здании.
Касание пространств подразумевает их смежность через
общие точки на границах (рис. 1, б). Такой тип обычно
встречается в интерьерах, когда между средами (помещениями)
есть четкий переход - дверной проем. В этом случае
пространства не взаимопроникают друг в друга, они
геометрически, визуально и психологически разделены. Такой
тип взаимодействия сильно дробит среду на отдельные
элементы, упрощает ее с точки зрения формообразования и
композиции пространства, зато позволяет четко зонировать всю
объемно-пространственную систему.
В
случае
пересечения
происходит
взаимопроникновение пространств, так как часть точек внутри
обеих сред совпадают (рис. 1, в). В данном случае нет строгого
149

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

ISSN № 2619-1245

перехода, зритель может даже не заметить такое пересечение и
целостно воспринимать среду. Такой тип взаимодействия
пространств встречается в городской среде, где одна улица
постепенно переходит в другую, а перекрёстки фактически
принадлежат разным средам одновременно.
Вложение пространств характеризуется тем, что все
точки одной среды находятся внутри другой (рис. 1, г). Это
подразумевает наличие подпространства, которое организовано
функциональными или визуальными признаками без строгих
границ. Такие типы взаимодействия зонируют среду и дробят ее
на отдельные элементы без явных признаков разграничения с
сохранением визуально единого объема. Вложение пространств
встречается повсеместно как в городской среде (спортивные и
игровые площадки во дворе, проезжая часть улицы и т.д.), так и
на уровне архитектурного объекта (гардероб в холле
общественного здания, касса в торговом зале, зона
приготовления пищи на кухне и т.д.).

Рис. 1. Типы планировочного взаимодействия пространств. а – нет общих
точек; б – касание; в – пересечение; г – вложение.

Изучая
среду,
можно
обнаружить
различные
комбинации сочетания таких типов сопряжений пространств для
различных сред. Рассмотрим территорию двора жилого дома
(рис.2, а). Например, детская и спортивная площадки у жилого
дома вложены в пространство двора, который в свою очередь
частично пересекается с улицей. При этом территории
спортивной и игровой зон не содержат общих точек, но
находятся в одной системе. Тамбур жилого дома касается
пространства
входной
группы,
которая
принадлежит
пространству двора. Вся эта система работает по определенным
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правилам, которые и задают определенные сочетания различных
зон. Благодаря такому анализу можно создать наглядную схему
взаимодействия пространств внутри рассматриваемой системы
(рис. 2, б). Данная классификация по типам сопряжения
пространств удобна тем, что её можно проводить на среде
любого масштаба (кварталы, улицы, площади, зоны,
помещения).

Рис. 2. Анализ подпространств внутри единой системы пространств на
примере двора жилого дома. а – пример системы пространств; б – схема
взаимной связи пространств внутри системы.

При анализе проектируемого или существующего
сложного пространства с его делением на подпространства для
дальнейшей работы с ними возникает вопрос дифференциации
среды. В данном случае мы рассматриваем именно визуальногеометрическое
деление,
которое
подразумевает,
что
пространство воспринимается единым, когда оно максимально
полностью просматривается зрителем. Таким образом,
изучаемую среду можно разделить на систему из минимального
количества взаимно пересекающихся (или касающихся)
выпуклых пространств. Похожий принцип предлагает Хиллер Б.
для создания схемы пространственной сети. В своих
исследованиях он говорит об использовании минимального
числа пересекающихся прямых линий, соединяющих как можно
большее количество подпространств [4].
Использование
плоскостных или пространственных выпуклых фигур позволяет
рассматривать всю систему не только с точки зрения
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внутренней связности, но и как объемно-планировочную
структуру,
отражающую
восприятие
пространства
пользователем в любой точке.
Итак, любое пространство, используемое человеком,
находится в сложном комплексе и взаимодействует со средой.
Жизнедеятельность пользователей характеризует систему
архитектурных пространств, со временем видоизменяет ее и
подстраивает под текущие требования.
Поэтому для полноценного анализа и проектирования
пространство необходимо рассматривать в комплексе с
окружением и учитывать всю примыкающую к нему систему
пространств. Важными и часто недооцененными местами в
такой системе являются ее узлы, то есть места перехода из
одной среды в другую. Выделение и классификация таких
пересечений позволяет объективно раздробить всю структуру на
отдельные элементы (подпространства).
Для сред разных масштабов характерны разные виды
пересечений, хотя все они так или иначе встречаются
повсеместно. Классификация типов сопряжения подпространств
позволяет работать с ними в рамках их типологии, что упрощает
и углубляет анализ и проектирование связей внутри
архитектурной среды.
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УДК 546.46+536.651
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПОЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ (BI2TE3) ПРИ ПОМОЩИ
ТЕПЛООТВОДА С БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Хагба Герман Семенович
Старший преподаватель Кафедры Общей Физики
Абхазский Государственный Университет
(Абхазия, г.Сухум)
Проведено исследование характеристик термоэлектрического
преобразователя энергии при помощи теплоотвода с боковой
поверхности. Определена зависимость температур горячих и холодных
спаев
термоэлемента
от
высоты
неизолированной
и
теплоизолированной части теплоэлемента, а также перепад температур
от высоты термоэлеманта. Показано, что основными факторами,
определяющими здесь процесс переноса тепла являются: – критерий
Йоффе,

– критерий Био,

– безразмерная плотность тока,

–

критерий Кирпичева, –параметр переноса.
Ключевые слова: температура, критерия, теплопроводность,
высота.

DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE
TEMPERATURE FIELD OF THERMOELECTRIC ENERGY
CONVERTER BASED ON (BI2TE3) USING A HEAT SINK
FROM A SIDE SURFACE
Hagba German Semyonovich
Senior Lecturer of the Department of General Physics
Abkhaz State University
(Abkhazia. Sukhum city)
The study of the characteristics of a thermoelectric energy
converter using a heat sink from the side surface is carried out. The
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dependence of the temperatures of the hot and cold junctions of the
thermoelement on the height of the non-insulated and heat-insulated parts of
the heat element, as well as the temperature drop on the height of the
thermoelement is determined. It is shown that the main factors determining
the process of heat transfer here are: I_0 is the Joffe criterion, B_i is the
Biot criterion, J is the dimensionless current density, Ki is the Kirpichev
criterion, n is the transfer parameter.
Key words: temperature, criteria, thermal conductivity, height.

Способ подвода и отвода теплоты в термоэлементе
отражают особенности истока и стока теплоты. В одной из них
термоэлемент играет роль термического сопротивления
(классическая схема), в другой роль интенсифекатора
теплообмена (схема с боковым теплообменом)
Математическая модель для неизолированной части.
Решении математических моделей. В котором
основными факторами, определяющими, процесс переноса
тепла являются: I-критерии Иоффе, Bi- критерии Био, Jбезразмерная плотность тока, Ki- критерии Кирпичева, nпараметр переноса, χ- коэффициент теплопроводности.
Положительный эффект в этой схеме достигается
благодаря уменьшению теплопритоков к теплопоглощающему
спаю за счет конвективного отвода тепла через боковую
поверхность ветвей термоэлемента.
Показан
процесс
определения
характеристик
температурного поля ТЭП для идеализированного и
неизолированного частей термоэлемента как функцию θ=f(I0, Bi,
J, Ki, n) в зависимости от h/h1 с учетом КПД η=f(h/h1) и
мощности N=f(Δθ). Рис.1.
Целью
данной
работы
является
определение
характеристик температурного поля в ТЭП на основе
.
Показать методы решения и результаты опытных данных
температур

в

зависимости

от

высоты

неизолированной и изолированной части термоэлемента, с
учетом перепада температур
, КПД и мощности .
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Рис 1. График зависимостей температур от высоты теплоизолированной и
неизолированной части термоэлемента на основе
, с учетом перепада
температур между горячими и холодными спаями ТЭП.

Научная новизна
Показан
процесс
определения
характеристик
температурного поля термоэлектрического преобразователя
энергии на основе
для идеализированного и
неизолированного частей термоэлемента как функцию
в зависимости от
, и мощности

, с учетом КПД

.

В современной литературе по термоэлектричеству
классическую функцию ТЭП осуществляют либо по назначению
устройства, либо по составу его основных узлов, либо по
способам подвода и отвода теплоты к поверхностям спаев
преобразователя.[1] По назначению устройств, например,
различают ТЭП наземного, морского и космического
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применения. По виду используемого источника теплоты ТЭП
делят на радиоизотопные, ядернореакторные, на органическом
топливе, солнечные и т.д. Способа подвода и отвода теплоты в
ТЭП отражают особенности источника и стока теплоты и
охватывают все возможные виды теплопереноса (естественная и
вынужденная конвекция, теплопроводность, излучение, фазовые
переходы).
Поскольку с точки зрения построения методик расчета
ТЭП все различия в возможных комбинациях основных
компонентов преобразователей и способов подвода и отвода
теплоты сводятся к заданию соответствующих условий
однозначности в математической модели, в качестве основных
тепловых схем ТЭП (на основе
) будем использовать вид
граничных
условий,
описывающих
взаимодействие
термоэлементов и внешних теплопередающих систем. Такой
подход дает возможность сформулировать задачу расчета ТЭП в
наиболее
общем
виде,
позволяющем
охватить
как
конструктивные, так и схемные решения ТЭП на единой основе
использовать единые математические модели при анализе
различных свойств. Исходя из общих представлений о
процессах, происходящих в ТЭП, возможные варианты
сочетаний
режимных
и
геометрических
параметров
термоэлектрических устройств можно разделить на две группы,
каждая из которых соответствует различным теплофизическим
моделям изучаемого объекта (Рис. 2. а, б.). В одной из них
термоэлемент играет роль термического сопротивления,
включенного между источником и стоком теплоты
(классическая схема), в другой – роль интенсификатора
теплообмена (схема с боковым теплообменом – теплоэлементы
типа «Ребро», проницаемые и рекуперативные). Соответственно
взаимосвязь выходных и конструктивных параметров
термоэлемента будет различна.
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б)

a)

Рис. 2. Основные тепловые схемы термоэлементов а) классическая схема б)
схема с боковым теплообменом.

В классическом термоэлементе плотность теплового
потока подводимого к теплопоглощаемому спаю и
необходимого для обеспечения условия
, в первом
приближении обратно пропорциональна его высоте

. При

изменении высоты термоэлемента в пределах
тепловой поток изменяется в пределах
, где
(1)
В термоэлементе с теплообменом через боковые
поверхности ветвей связь
имеет иной характер. Очевидно,
что возможны такие сочетания режимных и геометрических
параметров термоэлемента, при которых интенсификация
теплообмена за счет развития боковой поверхности при
увеличении его высоты будет оказывать определяющее влияние
на условия переноса теплоты от источника к стоку. При этом
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значение теплового потока
оказывается минимально
необходимым для обеспечения условия
, т.к. с
увеличением высоты плотность теплового потока возрастает и
при
достигает максимального значения

Таким образом, допустимые тепловые потоки для
рассматриваемой задачи ограничены интервалом
,
причем последний разбит на две области, соответствующие
различным
типам
схем
термоэлементов
сочетание
геометрических и режимных параметров, определяющее
границы этих областей, может быть найдено из условия

Термоэлементы, для которых выполняется условие
, можно отнести к классическим, а термоэлементы для
которых выполняется условие

– к термоэлементам с

интенсивным боковым отводом теплоты. В последнюю группу
входят термоэлементы типа «ребро», проницаемые и
рекуперативные термоэлементы. Каждый из этих типов
термоэлементов обладает определенными конструктивными
особенностями, определяющими особенности математической
модели преобразования, однако общий признак для них
указанное выше условие.
В настоящее время известен ряд работ [2-4] в которых
теоретически и экспериментально показана возможность
улучшения характеристик ТЭП путем организации теплообмена
через
боковые
поверхности
ветвей
термоэлементов.
Положительный эффект в этой схеме достигается благодаря
уменьшению теплопритоков к теплопоглощаемому спаю за счет
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конвективного отвода тепла через боковую поверхность ветвей
(Рис. 3).
Естественно, что такой теплоотвод возможен только на
участке ветви, удовлетворяющему условию
Остальная часть ветви термоэлемента должна быть
теплоизолирована. Таким образом, в рассматриваемом
термоэлементе можно выделить две области, одна из которых
представляет
собой
идеализированный
термоэлемент,
находящийся в граничных условиях первого рода, а другая
выполняет роль интенсификатора теплообмена (своеобразного
ребра) обеспечивающего снижение термического сопротивления
на «горячем» спае первой.

Рис. 3. Расчетная схема термоэлемента типа «ребро»

Математическая модель.
С учетом принятых допущений математическая модель
для
идеализированного
термоэлемента
может
быть
представлена в виде: [5-6].
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термоэлемента
на
уравнении

Соответственно для термоэлемента получим следующие
выражения:

где

;

— безразмерная температура;
— критерий Йоффе;
— критерий Био;
коэффициент

,

,

— добротность;

— коэффициент теплоотдачи;

теплопроводности;

—

—

безразмерная

плотность тока;
— параметр переноса;
термоэлемента;

— площадь ее сечения;

161

— периметр ветви
— коэффициент

Международный научный журнал
«Научные вести»

№5(34) | 2021

теплоотдачи боковой поверхности;
Кирпичева

ISSN № 2619-1245

— критерий

— КПД;
— мощность;

;

;

— коэффициент нагрузки;

— перепад температур

.

Далее определяем значение всех величин.

Подставив
полученные
, получим:

значения

подставим

в

Подставив значения постоянных коэффициентов
в (9) и (10) получим распределение температур в
термоэлектрическом преобразователе энергии на основе
(
) при наличии теплоотвода с боковой поверхности. [7]
;
;
;
.
;
;
;
.
; 0,4; 0,6; 0,8.
И строим график зависимости температур от высоты
теплоизолированной части термоэлемента на основе
, с
учетом передачи температур.
Далее для характеристики термоэлемента на основе
необходимо определить удельную мощность и КПД
по формулам для каждой высоты
;

;

;
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Рис 4. График зависимостей температур от высоты теплоизолированной и
неизолированной части термоэлемента на основе
, с учетом перепада
температур между горячими и холодными спаями ТЭП.

Соответственно имеем:
,
.
Для КПД имеем:
.
И строим график зависимости КПД

от высоты

, а

также график зависимости удельной мощности от перепада
температур которая указана (Рис. 5. а,б)
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Рис. 5.а. Зависимость КПД от

Рис. 5.б. Зависимость

от перепада температур

.

Обсуждение результатов
Проведено
исследование
характеристик
термоэлектрического преобразователя на основе Bi2Te3 при
помощи теплоотвода с боковой поверхности. В результате
определены температуры горячих и холодных спаев
термоэлемента
от
высоты
неизолированной
и
теплоизолированной части термоэлемента
, а также
перепад температур Δθ от высоты
, КПД от
,
мощность N=f(Δθ). Получен график зависимости температур от
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высоты теплоизолированной и неизолированной части
термоэлемента на основе Bi2Te3, с учетом перепада температур
между горячим и холодными спаями ТЭП. Рассматривая (рис.1)
видно, что температура горячего спая растет начиная с границы
теплоизолированной части до максимального значения, это
вызвано увеличением теплового потока и коэффициента
теплоотдачи, а также коэффициента теплопроводности Bi2Te3. В
области низких температур 0-100 К. Это свидетельствует, что
основным механизмом теплопереноса является рассеяние
фононов на границах зерн кристаллической решетки сплава
Bi2Te3. А температура холодного спая уменьшается до границы
теплоизолированной части, это вызвано уменьшением
теплового потока на холодном спае и уменьшением
концентрации носителей тока.
Перепад температур
на термоэлементе определяется
в основном на теплоизолированном участке. Степень
использования расположенного перепада температур в
основном определяется коэффициентами теплоотдачи холодных
и горячих спаев и термическим сопротивлением . Очевидно,
что при
перепад температур на термоэлементе и
соответственно его мощности и КПД стремятся к нулю. При
возрастании высоты термоэлемента
возрастает и
,
.
Заключение
Определены температуры горячих и холодных спаев
термоэлемента, а также перепада температур от высоты
теплоизолированной и неизолированной части термоэлемента, и
определены
зависимости
.
Изучены
отдельные механизмы переноса тепла.
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