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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 65.01 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОДИТЕЛЕЙ 

 

Айдарбеков Еламан Серикулы 

студент 4 курса ОПДЭТ 

Кокшетаускй университет имени Абая Мырзахметова, 

город Кокшетау, Республика Казахстан 

 

Аннотация. В статье проводится анализ состояния автошкол и учком-

бинатов для подготовки курсантов и получения водительских прав. 

Abstract. The article analyzes the state of driving schools and uchkombinats for 

training cadets and obtaining a driver's license. 

Ключевые слова: подготовка водителей, автопсихология, водительский 

тренажер 

Keywords: driver training, autopsychology, driving simulator 

Безопасное дорожное движение может осуществляться только высококва-

лифицированными водителями, подготовка которых должна обеспечиваться 

применением эффективных средств и методов. Постоянно растущая плотность 

движения диктует необходимость обучения вождению в реальной дорожной 

сети. 

Специфика условий труда водителя требует от него безопасного управле-

ния транспортным средством в любой дорожной ситуации, предвидения и про-

гнозирования хода развития различных событий, происходящих во время движе-

ния, в том числе практических и аварийных. Поэтому можно научиться ездить 

по улицам и дорогам, чтобы: приобрести навыки безопасного вождения в усло-

виях внезапно меняющейся дорожной ситуации, интенсивного движения в проб-

ках; научиться прогнозировать действия участников дорожного движения. Оче-

видно, что эти навыки и умения приобретают надежность водителя и 
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вероятность выполнения поставленных перед ним задач. 

При этом выпускники образовательных учреждений за первые 3 года са-

мостоятельной работы совершают более половины всех дорожно-транспортных 

происшествий. С точки зрения вероятности ДТП на дороге эта группа водителей 

в 3 раза опаснее опытных водителей [1]. 

Таким образом, основными задачами являются повышение качества транс-

портно-логистических услуг до международных стандартов и доступности гло-

бальных транспортных маршрутов для казахстанского экспорта, увеличение 

транзита через территорию страны, снижение транспортной составляющей и по-

вышение конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке в целом [3]. 

В Казахстане ежегодно 75% дорожно-транспортных происшествий проис-

ходит по вине водителя, а в 25% - по вине пешеходов. Примерно 10% дорожно-

транспортных происшествий произошло из-за неудовлетворительного состояния 

улиц и дорог, а 2% из-за технических неисправностей транспортных средств. 

Превышение суммы в 100% объясняется одновременной регистрацией несколь-

ких причин аварии. 

Результаты исследований и статистика показывают, что основной причи-

ной совершения водителями ДТП является их дисциплинированность, которая 

выражается в нарушении ими правил дорожного движения. Причиной каждого 

восьмого ДТП стал выезд на встречную полосу, каждого третьего - несоответ-

ствие скорости движения конкретным условиям. 

В связи с этим встает вопрос о качественной подготовке водителей как 

главном резерве снижения количества аварий и тяжести их последствий. 

Основой безопасной работы водителя является точное определение без-

опасного диапазона скоростей, необходимого для конкретных дорожных усло-

вий и дорожно-транспортных ситуаций. 

Исследования в США показали, что большое количество дорожно-транс-

портных происшествий происходит на скоростях около 70 км / ч и ниже. С уве-

личением скорости количество дорожно-транспортных происшествий уменьша-

ется и достигает минимума в 105 км / ч, после чего снова увеличивается. На 
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участках дорог, где отсутствуют ограничения скорости, водитель должен кор-

ректироваться правилами дорожного движения, соответствующими дорожным 

объектам, что требует учета дорожной обстановки. 

Процесс подготовки водителей осуществляется в соответствии с приме-

рами учебных программ, которые разрабатываются с учетом требований закона 

«О безопасности дорожного движения» и стандарта профессии «Водитель кон-

кретной категории транспортного средства».  

Весь учебный процесс можно разделить на две составляющие: теоретиче-

скую и практическую подготовку. Практические навыки имеют большое значе-

ние, но прежде, чем войти в дорожную сеть, студент должен довести свои навыки 

до автоматизма, а теоретическая подготовка должна дать ему уверенность в 

своих знаниях. 

Внедрение современных тренажеров позволит снизить количество аварий 

по вине водителей. Кроме того, для снижения количества ДТП следует ввести 

определенную методику обучения водителей, учитывающую их психофизиоло-

гический тип, возраст и пол. 

Специфика условий труда водителя требует от него безопасного управле-

ния транспортным средством в любой дорожной ситуации, предвидения и про-

гнозирования хода развития различных событий, происходящих во время движе-

ния, в том числе практических и аварийных. Поэтому можно научиться ездить 

по улицам и дорогам, чтобы: приобрести навыки безопасного вождения в усло-

виях внезапно меняющейся дорожной ситуации, интенсивного движения в проб-

ках; научиться прогнозировать действия участников дорожного движения. Оче-

видно, что эти навыки и умения приобретают надежность водителя и вероят-

ность выполнения поставленных перед ним задач. 

В Казахстане зарегистрировано более 900 автошкол, которые производят 

обучение и подготовку водителей всех категорий. Наиболее распространены, ко-

нечно, курсы по подготовке водителей категории В. Отсутствие в некоторых из 

них современных технологий обучения просто замедляет процесс обучения, воз-

можности интерактивного метода, материалов для самоподготовки и 
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самопроверки позволяют резко повысить и скорость, и качество приобретения 

знаний правил дорожного движения, и отработку простых приемов. 

Большинство ДТП совершается из-за самонадеянности или легкомыслия, 

невнимательности к окружающим, не предупредительности, недостаточной 

опытности, небрежного отношения к выполнению своих обязанностей и, нако-

нец, просто из-за незнания и нарушения правил дорожного движения.  

Возраст и пол водителя является важнейшими характеристиками, которые 

должны учитываться при выдаче водительских удостоверений. Тенденция по-

следних лет показывает, что женщины составляют все увеличивающуюся долю 

водителей, при этом соотношение водителей мужчин и женщин приближается к 

их доле населения страны. 

Пожилые и молодые водители составляют все большую долю от общего 

количества водителей. Число зарегистрированных ДТП и нарушений правил до-

рожного движения уменьшается с возрастом водителя. Степень подверженности 

риску у молодых и пожилых водителей одинакова, но больше, чем у водителей 

среднего возраста. Возрастные различия сказываются и на видах допускаемых 

нарушений.  

Статистика ДТП позволяет исследовать взаимосвязи между абсолютной 

частотой ДТП и возрастом водителя. Взаимосвязь между возрастом и аварийно-

стью, проявляется прежде всего в группе водителей моложе 25 лет и водителей 

старше 60 лет. Однако в группе молодых водителей эта взаимосвязь более выра-

жена, и не только по абсолютным показателям, а главным образом его относи-

тельной долей участия в ДТП.  

Проведя, анализ статистических данных выделили: несколько видов ДТП 

с одинаковыми элементами. Большое влияние на управление АТС оказывает 

обучение. Но научиться управлять без специального тренажера очень затрудни-

тельно, т. к. невозможно отработать поведение водителя в сложных ситуациях, в 

реальных условиях. Среди основных причин ДТП самый высокий процент 

имеют происшествия из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств. 

Что в свою очередь говорит о некачественной подготовке водителей и малых 
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навыков вождения. Известно, что почти 40% ДТП происходит из-за превышения 

скорости движения и несоответствия ее дорожным условиям.  

Основа безопасной работы водителя заключается в точном определении 

того безопасного диапазона скоростей движения, которого требуют конкретные 

дорожные условия и транспортные ситуации.  

Подготовленность водителя определяется высоким уровнем приобретен-

ных в процессе обучения профессиональных знаний, умений и навыков, умением 

прогнозировать изменение дорожной обстановки и быстро принимать правиль-

ные решения в острых ситуациях, а главное избегать, предупреждать такие ситу-

ации. 

Однако кроме профессиональной необходима психологическая и мораль-

ная подготовка водителя — это тренировка самообладания, эмоциональной 

устойчивости, формирование высоких моральных качеств, ответственности за 

жизнь и здоровье людей, сохранение окружающей среды. 

По результатам выполненных исследование можно рекомендовать: внед-

рить в курс подготовки водителей обязательную отработку основных навыков на 

тренажерах в объеме времени, подобранном индивидуально, в зависимости от 

возраста, пола и общего уровня образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности воспитания звуковой 

культуры речи детей младшего дошкольного возраста, раскрыты основные по-

нятия темы исследования: «звуковая культура», «рассказы со звукоподража-

нием». Представлены результаты констатирующего этапа эксперименталь-

ной работы. Выделены и описаны критерии и показатели воспитания звуковой 

культуры речи детей младшего дошкольного возраста. Перечислен диагности-

ческий инструментарий. 

The article examines the features of education of the sound culture of speech of 

children of primary preschool age, reveals the basic concepts of the research topic: 

"sound culture", "stories with onomatopoeia". The results of the ascertaining stage of 

the experimental work are presented. The criteria and indicators of the education of 

the sound culture of speech in children of primary preschool age are highlighted and 

described. Diagnostic tools are listed. 

Ключевые слова: звуковая культура речи, критерии, показатели, дети 

младшего дошкольного возраста 

Key words: sound culture of speech, criteria, indicators, children of primary 

preschool age 

Актуальность своевременного речевого развития в дошкольном возрасте 
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определяется потребностью создания оптимальных условий для наиболее пол-

ного раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка, становления его 

как речевой личности, то есть активного, инициативного говорящего, открытого 

для общения, который легко и непринужденно вступает во взаимодействие с 

детьми и взрослыми, обладает формулами речевого этикета, имеет развитые ком-

муникативные способности и достаточный уровень развития родной речи [4].  

Звуковая сторона речи дошкольников изучалась в разных аспектах: как 

развитие восприятия речи и как формирование речедвигательного аппарата (Е. 

И. Тихеева, О. И. Соловьева, В. И. Рождественская, Е. И. Радина, М. М. Алексе-

ева, А. И. Максаков, М. Ф. Фомичева, Г. А. Тумакова) [3].  

Многие исследователи подчеркивают роль развитого осознания детьми 

фонетической стороны речи. Дети рано начинают замечать недостатки в своей и 

чужой речи (А. Н. Гвоздев, К. И. Чуковский, М. Е. Хватцев, Д. Б. Эльконин, С. 

Н. Карпова). 

От понимания особенностей звуковой стороны речи можно протянуть нить 

к формированию произвольности речи (Ф. А. Сохин, Г. П. Белякова, Е. М. Стру-

нина, Г. А. Тумакова, М. М. Алексеева). 

Одним из положительных средств воспитания звуковой культуры речи яв-

ляются рассказы со звукоподражанием. Достоинство рассказа в том, что он со-

провождает любое действие педагога. Прежде всего, речь привлекает внимание 

детей, организует их в занятиях и деятельности [2]. 

Под звуковой культурой речи следует понимать произносительные каче-

ства, характеризующие звучащую речь: звукопроизношение, дикция, элементы 

звуковой выразительности речи, интонация, темп и др., связанные с ними двига-

тельные средства выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры 

речевого общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные 

навыки в процессе разговора) [1].  

На констатирующем этапе с целью выявления исходного уровня воспита-

ния звуковой культуры речи детей младшего дошкольного возраста выявлены 

критерии и показатели оценивания: 
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– развитие слухового восприятия с показателями: умение различать не ре-

чевые звуки; умение различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

– состояние артикуляционного аппарата с показателями: точность выпол-

нения движений губами; динамичность движений и сила мышц языка; 

– развитие фонематического слуха с показателями: умение дифференциро-

вать на слух оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; умение 

дифференцировать на слух звуки, смешиваемые в произношении; 

– формирование правильного произношения звуков с показателями: уме-

ние правильно произносить гласные звуки (а, о, у, э, и): изолированно, в словах, 

в фразах; умение правильно произносить согласные звуки: изолированно, в сло-

вах, в фразах (б, п, д, т, к, г, в, ф, м, н, х, л, с, ц); 

– формирование темпа речи и речевого дыхания с показателями: умение 

произносить 3–4 слова на выдохе; умение ускорять и замедлять темп речи, уме-

ние говорить с естественными интонациями. 

Для проверки уровня сформированности тех или иных показателей были 

подобраны диагностические методики обследования. 

С целью выявления уровня развития слухового восприятия проводилась 

игра «Угадай, чей звук». С целью исследования развития моторики артикуляци-

онного аппарата детей использовалась «Зарядка для язычка». Для того, чтобы 

определить развитие фонематического слуха младших дошкольников проводи-

лась игра «Покажи, что назову». С целью проверки правильного произношения 

звуков проводилась методика «Назови правильно». Для того, чтобы определить 

умения детей регулировать силу голоса ускорять и замедлять темп речи прово-

дилась игра «Расскажи стихотворение». 

На основании выделенных критериев и показателей были охарактеризо-

ваны уровни воспитания звуковой культуры речи детей младшего дошкольного 

возраста: высокий, средний, низкий. 

На первом этапе констатирующего эксперимента проведен анализ педаго-

гической документации воспитателей и состояние развивающей предметно-про-

странственной среды. При этом нам было важно установить, какую работу ведут 
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воспитатели, с целью воспитания звуковой культуры речи детей младшего до-

школьного возраста в дошкольной образовательной организации. Воспитатели 

уделяют должное внимание развитию звуковой стороны речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

Как свидетельствуют результаты констатирующего эксперимента высокий 

уровень воспитания звуковой культуры речи был выявлен только у 4 детей (20%) 

в группе А. Средний уровень выявлен у 10 детей (50%) группы А. Низкий уро-

вень обнаружен у 6 детей (30%) группы А.  

Таким образом, свое дальнейшее исследование видим в апробации мето-

дического комплекса, направленного на воспитание звуковой культуры речи де-

тей младшего дошкольного возраста посредством рассказов со звукоподража-

нием.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования 

здорового образа жизни с помощью педагогических игр. Также в статье гово-

рится об аспектах, которые влияют на формирование здорового образа жизнв 

в урочной деятельности. 

Abstract. This article discusses the process of forming a healthy lifestyle with 

the help of educational games. The article also talks about the aspects that affect the 

formation of a healthy lifestyle in regular activities. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, образовательная система, клас-

сификация игр 

Keywords: healthy lifestyle, educational system, classification of games 

Здоровый образ жизни, это неотъемлемая часть любой образовательной си-

стемы. К сожалению, на сегодняшний день состояние здоровья школьников стре-

мительно ухудшается с каждым годом, начиная с дошкольного возраста. В 

школьной среде отклонения от норм здоровья стремительно прогрессируют. На 

такое положение вещей влияют множественные факторы, такие как глубокое 

эмоциональное переживание, экологическая обстановка в которой проживает ре-

бенок, обесценивание внутрисемейных отношений, асоциальный образ жизни 

ближайшего окружения ребенка, отсутствие знаний у родителей, связанных с 

правильным воспитанием детей, недоразвитой системой здравоохранения. 

Также следует обратить внимание на повышенную эмоциональную и 
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психологическую напряженность всего населения в целом, от состояния которой 

зависит психологический комфорт отдельно взятой семьи. Из вышесказанного 

следует сделать вывод о значимости вопроса здорового образа жизни детей и 

подростков. 

Понятие здоровья можно разложить на несколько обязательных составля-

ющих. Приблизительно половина это понятия зависит от образа жизни, который 

ведет конкретный ребенок, а далее в одинаковых пропорциях можно поставить 

наследственный фактор, экологическое благополучие и уровень медицины. 

Основа формирование качественно здорового образа жизни школьников 

является формирование эмоциональной устойчивости. Какие же качества явля-

ются проводниками здорового образа жизни. Это доброта и умение дружить, 

умение ставить цели и достигать их, радостный, открытый взгляд на жизнь, чув-

ствовать себя нужным, уверенным и востребованным в этом огромном мире, ве-

рить в собственные силы.  

В современной образовательной системе нельзя недооценивать значи-

мость игры, как важнейшего метода в формировании творческих способностей 

школьников. Знания без опыта, в том числе игрового, творческого обесценива-

ются в процессе становления творческой личности.  

В области музыкального воспитания школьников существует следующая 

классификация игр: 

– игры, направленные на развитие музыкального слуха; 

– метроритмические игры; 

– игры, развивающие чувство пластики; 

– игры, объединяющие различные виды музыкальной деятельности; 

– музыкально-театральные игры. 

Ко всем перечисленным видам игр можно отнести 

– игры с движением под музыку; 

– игры, сопровождаемые пением; 

– игры с элементами театрализации. 

В начальной школе в рамках предмета «Музыка» можно использовать 
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игры, которые ориентированы на развитие и овладение школьниками двигатель-

ных и интеллектуальных навыков, на развитие умения быть активным участни-

ком дружного коллектива. 

Что касается оздоровления организма и эмоциональной сферы школьни-

ков, то необходимо сказать о положительном влиянии музыкальных игр на сер-

дечно-сосудистых заболеваний, улучшение осанки, приобретение уверенных 

двигательных умений и навыков, приобретение привычки занятий спортом на 

всю жизнь, развитие музыкальной и эмоциональной памяти, умения эмоциональ-

ного слушания музыки, видеть музыку через музыкальные образы, умение во-

площать прослушанные музыкальные образы в пластическом интонировании. 

Как музыкальные игры воздействуют на организм школьника? Посред-

ством трех важнейших аспектов [1]. 

Первый аспект – исследователи в этом аспекте утверждают, музыка бла-

гоприятно воздействует на все физиологические системы человека. Взаимосвязь 

музыкально-ритмических упражнений способствует повышению тонуса, дея-

тельности сердечно-сосудистой системы, нормализует и улучшает работу пси-

хических функций, а также органов дыхания [3]. 

Второй аспект - музыка, это корректор различных нарушений в организме 

человека, которые воздействуют на чувства и эмоции ребенка.  Музыка способна 

улучшить речевые навыки школьников. 

Третий аспект –музыка является важнейшим фактором в формировании 

эстетических эмоций детей, помогает в приобретении созидательного и творче-

ского отношения к жизни. 

Именно в музыкальной игровой деятельности, школьники постигают осо-

бенности средств музыкальной выразительности, которые используются в музы-

кальной речи. Музыкальные игры незаменимы при работе с детьми с разными 

видами развития. Суть музыкальной игры состоит в том, что ребенок подстраи-

вает свои движения под ритм и характер мелодии, следовательно учится воспри-

нимать музыкальные произведения. Школьники, в результате использования му-

зыкальных игр учатся безошибочно определять темп, ритм, регистр, динамику в 
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предлагаемой музыке.   

На уроках музыки особую ценность представляют подвижные музыкаль-

ные игры, которые в огромной мере помогают восполнить низкую двигательную 

активность учеников на уроках, а также с успехом предупреждают умственное 

переутомление и способствуют повышению работоспособности школьни-

ков. Музыкальные подвижные игры учат школьников дружить, быть частичкой 

дружного коллектива. 

Педагогический фундамент музыкальных игр. 

– Н. А. Метлов определил яркую воспитательную функцию вокальных игр. 

Ребенок играет и учится правильно интонировать. 

– Н. А. Ветлугина научными исследованиями в области развития музы-

кально-сенсорных способностей определила, что музыкальные игры развивают 

не только музыкальные навыки, но и чувственную сферу детей. 

Музыкальная игра, в какой бы форме она не применялась на школьном 

уроке — это лучшее лекарство от психологического и эмоционального стресса 

во время учебного процесса [2]. 

 

Список литературы 

1. Галанов А. С. «Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников»: Речь, 2007. 

2. Гаврючина Л. В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»: Сфера, 

2008. 

3. Щетинин М. Н. «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей»: 

Айрис-пресс, 2007. 

 

 

 

 

 

 



XV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

20 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 373.21  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

Аббасова Левиза Иловиевна 

к.пед.н., доцент 

Малицкая Евгения Валерьевна 

студент 

ГБОУ ВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова», 

город Симферополь 

 

Аннотация. В статье раскрыта проблема развитие связной речи стар-

ших дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игры. Рассмотрены особенно-

сти сюжетно-ролевые игры как средство развития связной речи детей стар-

шего дошкольного возраста. 

The article deals with the problem of the development of coherent speech of older 

preschoolers in the course of a story-role-playing game. The features of plot-role-play-

ing games as a means of developing coherent speech of older preschoolers are consid-

ered. 
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Задачи развития связной речи занимают центральное место в общей си-

стеме работы по развитию речи в дошкольном образовательном учреждении. 

Обучение связной речи одновременно является и целью, и средством практиче-

ского овладения языком. Оно имеет чрезвычайное значение для развития интел-

лекта и самосознания ребенка, положительно влияет на формирование ее важных 

личностных качеств таких, как коммуникабельность, доброжелательность, ини-

циативность, креативность, компетентность.  

Полноценное овладение связной речью рассматривается как стержень 
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формирования личности ребенка-дошкольника. Оно предоставляет большие воз-

можности для решения многих задач умственного, эстетического и нравствен-

ного воспитания детей. Проблема развития речи детей дошкольного возраста 

привлекала взгляды многих ученых педагогов и психологов. В настоящее время 

обозначенная проблема приобретает масштабный характер, так как современное 

общество заинтересовано в раскрепощенных, коммуникабельных людях, кото-

рые могли бы свободно общаться с окружающими, свободно изъясняться, выска-

зывать свои предложения. Кроме того, вступивший в силу ФГОСДО приоритет-

ной задачей по образовательной области «Речевое развитие» обозначает разви-

тие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Уточняют и дополняют методику обучения связной речи исследования 

Н. Г. Смольниковой о развитии структуры связного высказывания у старших до-

школьников, исследования Э. П. Коротковой об особенностях овладения до-

школьниками различными функциональными типами текстов [2]. Закономерно-

сти развития связной речи детей с момента ее возникновения раскрываются в 

исследованиях А. М. Леушиной [3]. 

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, она ока-

зывает многогранное влияние на его развитие. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, 

речь развивается и активизируется в игре, с другой – сама игра развивается под 

влиянием развития речи. Ребенок словом обозначает свои действия, этим самым 

осмысливает их, словом, он пользуется, и чтобы дополнить действия, выразить 

свои мысли и чувства. 

Однако умение играть в ролевые игры предполагает достаточно высокий 

уровень речевого развития. Известно, что дети, плохо владеющие речью, не мо-

гут играть в сюжетно-ролевые игры: они не умеют планировать сюжет, не могут 

взять на себя роль, их игры носят примитивный характер (в основном это мани-

пуляции с предметами) и распадаются под влиянием любых внешних воздей-

ствий. 

Несмотря на широкое использование сюжетно-ролевой игры в 
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дошкольном воспитании и обучении, не все ее возможности исследованы и не 

полностью реализуются.  

В педагогических исследованиях, посвященных развитию речи детей стар-

шего дошкольного возраста, рассматриваются разные аспекты их овладения род-

ным языком, в которых, анализируется использование языковых средств в вы-

сказываниях детей старшей группы детского сада, подчеркивая роль всех сторон 

речи в становлении связной монологической речи. 

Именно на шестом году жизни у ребенка совершенствуются элементы зву-

ковой стороны слова, необходимые для оформления высказывания: темп, дик-

ция, сила голоса и интонационная выразительность. От овладения ребенком про-

износительной нормой и использования им просодических единиц, будет зави-

сеть стиль его связной речи. Многие авторы рассматривают развитие словаря де-

тей с точки зрения его обогащения, понимания значения, точности словоупо-

требления в активной речи.  

Почти все исследователи отмечают роль работы со словом в развитии связ-

ной речи, особенно это относится к работе над смысловой стороной слова, по-

тому что только углубленная лексическая работа формирует осознанное упо-

требление языковых средств в речевом высказывании. 

Речь возникает из потребности высказаться, а высказывания порождаются 

отдельными побуждениями – мотивами. Наличие мотивации речи означает, что 

у ребенка не только есть мысли и чувства, которые могут быть выражены им, но 

что ему хочется ими поделиться, т. е. у него имеется внутреннее побуждение к 

тому, чтобы высказать свои мысли и чувства. 

Мотив речи возникает у детей при наличии эмоций, связанных с яркими 

впечатлениями, интересом к заданиям, которые предлагает педагог, а также при 

наличии слушателей, так как говорить в пространство, «в никуда» дошкольники 

не хотят. Успешное развитие связной речи невозможно, если ребенок отвечает 

лишь из необходимости выполнить задание педагога.  

Таким образом, при обучении, когда каждое высказывание мотивируется 

только подчинением авторитету педагога, когда связная речь представляет собой 
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лишь «полные ответы» на бесконечные вопросы, желание высказаться (мотив 

речи) угасает или ослабевает настолько, что уже не может служить стимулом для 

высказывания детей. 
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Аннотация. В статье раскрыта проблема развитие межличностных вза-

имоотношений старших дошкольников в народных подвижных играх. Рассмот-

рены особенности народные подвижные игры как средство развитие межлич-

ностных взаимоотношений старших дошкольников. 

The article deals with the problem of the development of interpersonal relation-

ships of senior preschoolers in folk outdoor games. The features of folk outdoor games 

as a means of developing interpersonal relationships of older preschoolers are consid-

ered. 
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Одним из главных направлений в дошкольном образовании, в последние 

годы, стало изучение человеческого общения, отношений и взаимоотношений. 

Процесс формирования межличностных отношений дошкольников важен, так 

как от него зависит становление личности ребенка, воспитывается характер, 

вырабатывается определённые отношения к другим людям. Взрослея, ребёнок 

переносит в жизнь детские навыки общения, свой шаблон взаимоотношений. Это 

будет, проявляется и в повседневной жизни, и на работе, и в коллективе.  

Ведущим принципом развития межличностных взаимоотношений ребёнка 
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дошкольного возраста – воспитание его в коллективе и через коллектив. Начи-

нается реализация этого принципа в детском саду, где воспитанникам приви-

вают, а затем развивают у них умение совместно и дружно играть, проявлять со-

чувствие друг к другу, чувствовать ответственность за участие в общем деле, 

оказывать взаимную помощь, быть дисциплинированными. 

На современном этапе возникает потребность в переосмыслении подходов 

к определению целей, задач, отбору содержания воспитания и оценке уровня вос-

питанности ребёнка старшего дошкольного возраста, его умения строить отно-

шения со сверстниками в игровой деятельности. 

Как показывает практика, существует несвоевременная помощь в развитии 

межличностного общения, недостаточное количество специально разработан-

ных программ, недостатки в предметно-развивающей среде детского сада. Этот 

факт делает изучение проблемы развития межличностных взаимоотношений од-

ной из актуальных и значимых в системе дошкольного образования. 

А. Е. Аркин [1] отмечал, что личность формируется как субъект 

деятельности, познания и общения. Совместная деятельность детей является 

основным условием возникновения и развития, общения и взаимоотношения. В 

группах и коллективах существуют отношения и взаимоотношения. 

Межличностные отношения определяют положение человека в группе, 

коллективе. Оттого, как они складываются, зависит эмоциональное 

благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность ребенка в 

общности. Отношения – это позиция личности ко всему, что ее окружает как к 

самой себе. 

Прежде всего, надо разобраться, что такое развитие и в чём его отличие от 

формирования. В Большой современной энциклопедии, указаны такие определе-

ния: развитие – это философская категория, выражающая процесс движения, из-

менения целостных систем. К наиболее характерным чертам данного процесса 

относятся: возникновение качественно нового объекта (или его состояния), 

направленность, необратимость, закономерность, единство количественных и 

качественных изменений, взаимосвязь прогресса и регресса, противоречивость, 
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спиралевидность формы (цикличность), развёртывание во времени. Основным 

источником развития выступают внутренние противоречия, и данный процесс 

является саморазвитием (самодвижением). Так же развитие – относится к таким 

системам, которые имеют высокую степень самодостаточности и автономные 

внутренние источники своих качественных изменений. Формирование – отно-

сится к объектам, качественные изменения которых происходят под влиянием 

каких-либо внешних управляющих сил [2]. 

Эмоциональная основа является важнейшей специфической чертой меж-

личностных взаимоотношений. Она возникает и складывается на основе опреде-

лённых чувств, которые появляются у людей по отношению друг к другу. Эмо-

циональная основа межличностных отношений так же включает виды эмоцио-

нальных проявлений: аффекты, эмоции и чувства. Устремлённость человека к 

внешнему или внутреннему миру является важной характеристикой, сказываю-

щейся на межличностных отношениях. Люди не просто воспринимают друг 

друга, но они еще и вырабатывают друг по отношению к другу определенные 

отношения, которые рождают разнообразную гамму чувств – от неприятия того 

или иного человека до симпатии, даже любви к нему. 

Взаимоотношения – это личностные отношения индивидов между собой. 

Взаимоотношения возникают в совместной деятельности. Проблема детских 

взаимоотношений привлекает внимание психологов, педагогов, социологов, и 

представителей других наук, как в нашей стране, так и за рубежом. Отношения 

и общения неразрывно связаны друг с другом. В психологическом словаре дается 

следующее определение общению. Общение – сложный многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми и группами, порождаемый 

потребностями совместной деятельности и включающий в себя как минимум три 

различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен 

действиями), и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). 

Общение – это процесс взаимодействия людей, направленных на согласование и 

объединение их усилий с целью достижения общего результата. Общение, как и 

всякая другая деятельность, представляет собой «особую, самостоятельную 
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потребность человека, не сливающуюся с другими его нуждами и стремлениями. 

Межличностные отношения старших дошкольников со сверстниками 

развиваются постепенно. В раннем детстве и раннем дошкольном возрасте 

продуктивно ребёнок общается в основном со взрослыми. С 3–4 лет значение 

контактов ребёнка с другими детьми начинает постепенно возрастать, и к концу 

дошкольного возраста эти контакты начинают играть ведущую роль в 

организации поведения ребёнка [3]. 

Таким образом, основываясь на изучение психолого-педагогической 

литературы, конкретизируем понятие межличностные взаимоотношения 

старших дошкольников – целенаправленный воспитательно-образовательный 

процесс взаимодействия воспитателя и детей от 5 до 7 лет, включающий в себя 

количественные и качественные изменения в личности ребёнка, направленный 

на совместные переживания жизненных ситуаций; социализацию ребёнка, 

воспитание уважительного отношения к сверстникам, к воспитателю, умение 

переносить приобретённые в общении навыки из игры в повседневную жизнь. 
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Аннотация. Предметом исследования выступает порядок учета основ-

ных средств. Являясь одним из важнейших факторов производства любого 

предприятия, основные фонды требуют совершения определенного перечня дей-

ствий. Государственные органы, осуществляя надзор за использованием и раз-

мещением объектов основных средств, четко регламентирует деятельность 

организаций в сфере бухгалтерского учета. Актуальность темы связана с со-

зданием Федерального стандарта 6/2020 «Основные средства» и вступлением 

новых правил с 2022 года. 

С использованием метода кабинетного исследования нормативных актов 

(ПБУ 6/01 и ФСБУ 6/2020) были рассмотрены нововведения и выявлены суще-

ственные отличия, на которые предприятиям необходимо обратить внимание.  

Abstract. The subject of the study is the accounting procedure for fixed assets. 

Being one of the most important factors of production of any enterprise, fixed assets 

require a certain list of actions. State bodies, supervising the use and placement of 

fixed assets, clearly regulate the activities of organizations in the field of accounting. 

The relevance of the topic is related to the creation of the Federal Standard 6/2020 

"Fixed Assets" and the entry of new rules from 2022. 

Using the method of desk study of regulations (PBU 6/01 and FSBU 6/2020), 

innovations were considered, and significant differences were identified, which enter-

prises need to pay attention to. 
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ing Standard 

Основные средства являются одним из важнейших факторов производства 

любого предприятия. Их отличительной особенностью является многократное 

использование в производственном процессе с переносом первоначальной стои-

мости на затраты производства и сохранение первоначального внешнего вида в 

течение длительного периода. Правильность учета основных средств и их эффек-

тивное использование влияет на конечный результат хозяйственной деятельно-

сти организации. 

В 2022 году в силу вступят изменения в порядке учета основных средств. 

Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204 н утвержден Федеральный стан-

дарт бухгалтерского учета 6/2020 “Основные средства”, который имеет значи-

тельные отличия от действующего ПБУ 6/01 “Учет основных средств”. Новый 

документ пока что компании могут применять добровольно, а с 01.01.2022 года 

федеральный стандарт полностью заменит положение по бухгалтерскому учету. 

Стандарт распространяется на все организации, кроме организаций бюд-

жетной сферы. Предприятия, которые имеют право вести упрощенный бухгал-

терский учет и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут быть 

освобождены от некоторых положений ФСБУ 6/2020. 

Стандарт 2020 года вводит много новых понятий и дает организации боль-

шую свободу действий в той или иной ситуации. 

Новый документ вносит в признаки основного средства небольшие коррек-

тивы. Основным средством все так же признается объект, имеющий веществен-

ную форму и использующийся в деятельности компании более 12 месяцев, но 

теперь этот актив может приобретаться для перепродажи. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 стоимостной лимит основных средств уста-

навливается организацией самостоятельно. При этом активы, стоимость ниже 

этого лимита признаются расходами текущего периода. 

Основные средства необходимо распределять по видам и группам (п. 11 

ФСБУ 6/2020), хотя действующий документ не обязывает делать это. 
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Первоначальная стоимость в ПБУ 6/01 определяется по закрепленному пе-

речню расходов, а в ФСБУ в нее входят капитальные вложения и отсутствует 

определенный перечень. 

Амортизацию начисляют с даты признания, а прекращают с даты списания 

объекта в бухучете (п. 33 ФСБУ 6/2020). По решению организации можно начи-

нать и прекращать начислять амортизацию с 1-го числа следующего месяца. 

Также, что касается амортизации, в новом документе не предусмотрен спо-

соб списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Если в ПБУ 6/01 начисление амортизации прекращается при переводе объ-

екта на консервацию на срок более трех месяцев или при капитальных вложе-

ниях сроком более 12 месяцев, то пункт 30 ФСБУ 6/2020 гласит о том, что амор-

тизацию не приостанавливают, в том числе при простое или временном прекра-

щении эксплуатации. Исключением является ситуация, когда ликвидационная 

стоимость объекта равна или превышает его балансовую стоимость. 

Увеличение первоначальной стоимости в документе 2020 года может про-

исходить теперь не только за счет капвложений. Если в первоначальную стои-

мость входит оценочное обязательство по будущему демонтажу, утилизации 

объекта и восстановлению окружающей среды, то его изменение увеличивает 

или уменьшает первоначальную стоимость основного средства. 

Также ФСБУ 6/2020 ввёл обязательную проверку основных средств на 

обесценение и учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесцене-

ния. Порядок проверки и учета закреплен МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти-

вов» (приказ Минфина от 28.12.2015 № 217 н). 

Новый документ вносит поправки в состав информации, раскрываемой в 

отчетности. Перечень информации об основных средствах ФСБУ 6/2020 допол-

нил данными о: 

− балансовой стоимости инвестиционной недвижимости на начало и конец 

отчетного периода; 

− результате от выбытия ОС за отчетный период; 

− результате переоценки ОС, включенном в доходы или расходы 
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отчетного периода, капитал в отчетном периоде; 

− способах оценки основных средств (по группам); 

− элементах амортизации и их изменениях (ранее – только о сроках полез-

ного использования и способах начисления амортизации) [1]. 

Таким образом, в настоящее время у организаций, применяющих ПБУ 6/01 

и еще не перешедших к применению ФСБУ, есть время, чтобы тщательно изу-

чить и проанализировать новый документ, подготовиться, внести необходимые 

изменения в учетную политику и уже спокойно с нового года перейти на исполь-

зование ФСБУ 6/2020. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы совершенствования 

менеджмента. Уделено внимание концепции планомерного роста конкуренто-

способности и концепции «центральной компетенции организации». Приведены 

основные пути практического совершенствования способностей организации. 

Описаны основные типы организационных способностей: абсорбционные спо-

собности, многофункциональные способности, трансформационные способно-

сти.  

Рассмотрена концепция развития конкурентоспособности организации. 

Она включает в себя содержание организационных способностей, их состав, 

происхождение (компетенции), способы развития способностей и подход к их 

оценке. Необходимы дальнейшие исследования для расшифровки процессов и ме-

ханизмов развития организационных способностей. 

Ключевые слова: развитие организации, достижение целей, модели раз-

вития, стратегический менеджмент, организационное развитие, управление 

изменениями, социально-экономические цели, самоорганизация, развитие. 

Предприятия Республики Казахстан работают в конкурентной среде более 

10 лет. Конечно, в каждой отрасли свои условия конкуренции, где-то слабее, где-

то сильнее, но средний уровень конкуренции все равно ниже, чем в развитых 

странах Запада. Менеджеры работают в сложных конкурентных условиях. 

https://www.krsu.edu.kg/
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Сложность их работы заключается в нестабильности бизнес-среды, в изменчиво-

сти законодательства, в неумелом администрировании, в неполном исполнении 

обязанностей многими участниками рынка, в том числе государством, как орга-

ном, регулирующим рыночную деятельность.  

Чтобы ускорить поступательное развитие экономики, необходимо посте-

пенно менять бизнес-среду предприятий. Обычно он меняется под влиянием 

двух групп факторов: совершенствования законодательства в области эконо-

мики, в том числе государственного регулирования, и совершенствования управ-

ления на предприятиях. В этой статье мы рассмотрим факторы улучшения ме-

неджмента. 

Еще одним важным фактором, влияющим на бизнес-среду, можно назвать 

глобализацию экономических процессов. Влияние зарубежных стран, их законо-

дательства и их компаний на экономику, безусловно, имеет место и будет расти. 

По мере усиления конкуренции, в том числе со стороны иностранных ком-

паний, менеджеры должны выстраивать конкуренцию на одном уровне с конку-

рентами. В противном случае компании не выдержат давления современных ме-

тодов и средств конкуренции со стороны иностранных компаний, будут отста-

вать от них и создавать им условия для завоевания рынка. 

В последнее десятилетие теория управления обогатилась разработкой глу-

боких процессов для развития конкурентных преимуществ компаний. Если 

раньше были только отдельные гипотезы о влиянии менеджмента на экономиче-

ские результаты компаний, то теперь существует концепция планомерного роста 

конкурентоспособности.  

В основе новой теории лежит организационная способность или организа-

ционная способность. Они необходимы для трансформации бизнеса, то есть для 

реструктуризации всей производственной системы с целью получения конку-

рентных преимуществ перед другими компаниями. Способность рассматрива-

ется как свойство организации, заключающееся в эффективном использовании 

ее ресурсов. Действительно, под эффективностью понимается получение новых 

рыночных результатов за счет рационального использования как внутренних, так 
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и внешних ресурсов. 

По мере изменения рыночной среды организации необходимо создать дру-

гой набор возможностей для достижения успеха. Возможности означают, что ор-

ганизация получила продукт, который может расширить продажи и вытеснить 

конкурентов. Чтобы создать новый набор возможностей, необходимо расширить 

«репертуар» организационного поведения. В свою очередь, поведение организа-

ции состоит из новых действий менеджеров, которые они не могли выполнять 

раньше. Ниже будет раскрыт механизм формирования новых способностей ор-

ганизации. 

Проблема развития организационных возможностей возникает, когда ис-

пользование старых возможностей не позволяет организации видеть перспек-

тивы в новых рыночных условиях. В этом случае использование прошлых спо-

собностей в новой среде может навредить компании. 

Способности частично встроены в организацию при ее создании, но также 

могут быть приобретены извне. Приобретение способностей — это очень слож-

ный процесс, который включает в себя приобретение знаний, приобретение 

опыта, развитие основных компетенций, расширение «репертуара», разработку 

стратегического видения и стратегическую трансформацию. 

Еще в 1990 году американские ученые Прахалад и Х. Амель обосновали 

новое для того времени понятие «центр компетенции». Центральная компетен-

ция рассматривается как опыт умелого объединения ресурсов и возможностей 

организации для достижения реальных результатов. Центральная компетенция 

— это стратегический потенциал управления в виде опыта реализации проекта, 

который привел организацию к хорошему рыночному результату. 

Когда предприятие организует выпуск хороших продуктов и это приносит 

успех на рынке, тогда этот опыт умелого использования всех ресурсов в дина-

мике, по сути, является компетенцией общего менеджмента, которая включает 

в себя разработку стратегического плана, привлечение необходимых ресурсов, 

умелое их объединение и организацию. все виды деятельности с высокой эффек-

тивностью. Слабая центральная компетенция делает невозможным 
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развивать организации возможности.          

Компетенции необходимы для развития организационных способно-

стей. Способность – неотъемлемое свойство организации, определяемое резуль-

татами ее деятельности.  А результаты деятельности зависят от компетенции, т. 

е. от знаний, навыков и умений сотрудников организации. Однако существует 

управленческая иерархия, согласно которой выше определяют необходимую 

компетенцию ниже. Следовательно, компетентность сотрудников во многом 

определяется топ-менеджерами и отчасти объективными условиями.  Топ-мене-

джеры обладают способностью преодолевать неблагоприятные условия за не-

сколько лет, и в идеале компетентность организации на 100% зависит от высшего 

руководства.                     

Есть несколько основных способов практически улучшить организацион-

ные возможности: 

1. Открытие новых каналов информации;        

2. Переосмысление новых рыночных реалий;        

3. Процессы сбора, своевременной обработки и обмена информацией;        

4. Использование форм и методов взаимодействия персонала.        

Компетенция, лежащая в основе способности, может расти только двумя 

способами: путем исследования или приобретения знаний, опыта и навы-

ков. Чаще всего предприятия не занимаются собственными научными исследо-

ваниями. Даже те крупные компании - мировые лидеры, которые проводят науч-

ные исследования, покупают много знаний извне, поскольку невозможно прове-

сти исследования по всем необходимым направлениям. Есть специализирован-

ные научные организации, которые сложно догнать. Легче получить специали-

зированные знания.           

Другое дело умения и навыки. На основе полученных знаний вы можете 

проводить собственные опыты и эксперименты, дающие навыки и умения. Но 

есть специализированные учебные организации, которые, помимо знаний, пере-

дают навыки через навыки. Однако обучающие организации могут предоставить 

только базовые стандартные навыки и умения. И у предприятия всегда есть свои 
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особенности, которые часто заключаются в наборе ресурсов и компетенций.        

Это требует обладания высшей стратегической компетенцией, которая в 

основном формируется в результате творческого осмысления реальности и по-

иска творческих управленческих решений. Важной основой такого рода компе-

тенций является стратегическое видение того, как компания может умело ис-

пользовать существующие внутренние и внешние ресурсы для последователь-

ного преобразования их в значимые рыночные результаты.  

Этот вывод подтверждается тем фактом, что имитация (поглощение) новой 

технологии предприятием не всегда приводит к новым способностям, по-

скольку организационные способности формируются через определенные ре-

сурсы и условия, такие как управленческий потенциал, стратегическое видение 

рынка и т. Д. конкурентные преимущества и др.  

Возможности предприятия постоянно развиваются. Они могут разру-

шаться или развиваться неадекватно рыночным условиям. В результате наблю-

дается отставание предприятия от рыночной конъюнктуры. Это происходит, ко-

гда общее руководство недостаточно компетентно и не может эффективно 

управлять стратегическим развитием организации.     

Различают следующие основные типы организационных способностей: 

1. Абсорбционная способность, которая всегда присутствует в той или 

иной форме. Есть скрытые способности, когда отдельные работники приобре-

тают знания и навыки сами, но не включаются в систему развития компетенций 

для достижения новой способности. Для развития организаторских способно-

стей недостаточно иметь даже высокий (как системный) уровень абсорбционных 

способностей. Еще нужны другие способности.             

2. Многофункциональные способности (стратегическое видение и плани-

рование). Способность анализировать рынок, оценивать положение конкурентов 

и проводить управленческие опросы приводит к разработке стратегии, охваты-

вающей все аспекты и аспекты деятельности предприятия. Поэтому такие спо-

собности были названы многофункциональными. Сама способность сформули-

ровать стратегию не гарантирует реального конкурентного преимущества. 
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Планы могут не реализоваться.  

3. Трансформационные способности, которые включают сотрудников с 

определенными компетенциями в общей деятельности. Если система новых ви-

дов деятельности продумана и есть сотрудники всех необходимых компетенций, 

то последовательное включение этих сотрудников с их новым «репертуаром» в 

систему бизнес-процессов преобразует организацию. И эти преобразования сти-

мулируют производство новых продуктов и другие новые процессы, которые в 

совокупности приведут к увеличению продаж, увеличению прибыли и увеличе-

нию доли рынка.             

Развитие возможностей организации — это не только обучение сотрудни-

ков, повышение их уровня компетентности. Срочно нужен коллективный опыт 

совместных усилий по внедрению нововведения. Для этого необходимо полу-

чить опыт в эксперименте по изменению «репертуара» путем перенастройки и 

рекомбинации ресурсов и подпрограмм (подпрограммы понимаются как стан-

дартизованные действия рабочих). Такой эксперимент поможет повысить спо-

собность компании усваивать новые знания и преобразовывать организацию.       

Опыт - еще одно условие развития способностей. Специалисты обладают 

высочайшим уровнем компетентности, что уже давно доказано. Эксперты — это 

специалисты узкого профиля, проработавшие по специальности более 10 лет, 

имеющие научные публикации и практический опыт решения задач по своей 

специальности. Специалисты обладают не только большими знаниями и опытом, 

но и творческими способностями. Им проще найти нестандартное решение для 

своего профиля. И как мы помним, способность организации заключается не 

только в разработке новых продуктов, но и в получении рыночных результа-

тов. По мере изменения рыночных условий организация должна иметь возмож-

ность придумывать новые решения, чтобы каждый раз добиваться успеха на про-

тяжении многих лет. Следовательно, только эксперты, как специалисты высшей 

квалификации, могут разрабатывать новые нестандартные решения.             

Если специалисты интегрированы в компанию, то достигается преимуще-

ство в возможностях. Для интеграции экспертов необходимо создать систему 
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распространения, интеграции и трансформации знаний. Эта система снижает за-

висимость организации от экспертов, поскольку они находятся вне организации, 

но связаны с ней информационными каналами и контрактами. Это будет система 

импорта экспертных знаний.       

При создании механизма развития организационных способностей важно 

иметь методику оценки уровня способностей. Он должен показать, насколько 

развиты способности организации. Для этого вам понадобится шкала и показа-

тели для сравнения. Поскольку проблема оценки способностей является новой, 

методы оценки еще не разработаны. Можно только предложить подход к оценке 

организационных способностей.     

На основании анализа сущности способностей можно сделать вывод о воз-

можной мере. У такого инструмента может возникнуть вопрос: в какой степени 

организация учла рыночные реалии? Дело в том, что если возможности органи-

зации слабые, то в своей деятельности она не учитывает рыночные реалии. И 

если он полностью учитывает рыночные реалии, то должны быть получены мак-

симальные рыночные результаты. Следовательно, способность согласуется с по-

казателем рыночной эффективности.           

Еще одна область оценки — это оценка компетентности. Как правило, ком-

петенции в организации разноплановые. Следовательно, оценка должна прово-

диться по направлениям деятельности и должностям. Например, топ-менедже-

рам соответствует стратегическая компетенция. Он охватывает понимание стра-

тегических вопросов в целом и реальных проблем в организации в частности.  

Компетентность можно разделить на уровни знаний, навыков и умений. Высший 

уровень компетенции должен включать умение творчески решать стратегиче-

ские задачи.         

В этой статье кратко рассматривается концепция развития конкурентных 

способностей организации. Он включает в себя содержание организационных 

способностей, их состав, происхождение (компетенции), способы развития спо-

собностей и подход к их оценке.  

Требуются дальнейшие исследования, чтобы расшифровать процессы и 
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механизмы развития организационных способностей. 

К сожалению, практические менеджеры в Республике Казахстан имеют 

недостаточную профессиональную подготовку. По нашим оценкам, только 

около 20% менеджеров имеют высшее образование в области менеджмента. Еще 

20% имеют сертификаты об окончании курсов по менеджменту. Таким образом, 

при решении вопросов стратегического развития организации в условиях меж-

дународной конкуренции отечественные менеджеры заметно уступают зарубеж-

ным в профессиональной подготовке.          

Проблемы развития менеджмента в Республике Казахстан при высоких 

темпах экономического развития вполне разрешимы.   

Внедрение направлений систем менеджмента будет способствовать дина-

мичному и качественному развитию казахстанских организаций и предприятий, 

производящих продукцию и оказывающих услуги, в том числе консалтинга по 

разработке и внедрению систем менеджмента, созданию национальной системы 

подготовки специалистов. аудиторов в области систем менеджмента, что соот-

ветствует международным стандартам и позволяет Казахстану интегрироваться 

в мировое пространство, что будет способствовать решению стратегической за-

дачи по вхождению Казахстана в список пятидесяти наиболее конкурентоспо-

собных стран мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются состав и структура 

оборотных активов предприятия АО «Льговский молочно-консервный комби-

нат». Дана оценка эффективности использования оборотных активов предпри-

ятия. 

Abstract. This article discusses the composition and structure of the current as-

sets of the enterprise JSC "Lgovsky Dairy and Canning Plant". The evaluation of the 

efficiency of the use of current assets of the enterprise is given. 

Ключевые слова: эффективность, эффективность использования, обо-

ротные активы, состав и структура оборотных активов 

Keywords: efficiency, efficiency of use, current assets, composition and structure 

of current assets 

Оборотные активы считаются одной из самых важных составляющих соб-

ственности предприятия [1, c. 310]. 

Активы, которые используют предприятия для своей постоянной деятель-

ности представляют собой оборотные активы [1, с. 310]. В состав оборотных ак-

тивов входят [4, с. 52]: производственные запасы сырья и полуфабрикатов; объем 

незавершенного производства; запасы готовой продукции, предназначенной к 

реализации; дебиторская задолженность; краткосрочные финансовые вложения; 
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расходы будущих периодов. 

Проведем анализ состава и структуры оборотных активов АО «Льговский 

молочно-консервный комбинат» (табл. 1). 

Таблица 1- Анализ состава и структуры оборотных активов  

АО «Льговский молочно-консервный комбинат» 

 
Показатель 2017 

год 

% к 

итогу 

2018 

год 

% к 

итогу 

2019 

год 

% к 

итогу 

Абсолют-

ное откло-

нение  

2019 от 

2017 

(+,-) 

Темп ро-

ста, 2019  

от 2017 

% 

2. Оборотные 

активы 

        

2.1 Запасы 37240 14,2 39893 17,64 27854 12,18 -9386 75 

2.2 НДС 31 0,02 52 0,02 41 0,02 +10 132 

2.3 Дебиторская 

задолженность 

118324 45,66 83022 36,34 93061 40 -25263 79 

2.4 Денежные 

средства и де-

нежные эквива-

ленты 

3433 1,32 6807 3 9583 4 +6150 279 

Итого  159028 61,2 129774 57 130539 56,2 -28489 82 

 

Доля запасов в структуре оборотных активов к 2019 г снизилась на 25 %, 

что является положительным изменением и говорит о том, что оборотные активы 

на предприятии используются в ликвидной форме. 

В свою очередь, наблюдается увеличение НДС к 2019 г на 32 % это связано 

с различными видами покупок, что является положительным моментом для 

предприятия, поскольку увеличение НДС по приобретенным ценностям приво-

дит к увеличению вычетов по НДС с продаж, что является положительным фак-

тором для предприятия [6, с. 374]. 

К 2019 г наблюдается сокращение общей дебиторской задолженности на 

21 %, что привело к увеличению денежных средств на 6150 тыс. руб. 

Таким образом, к 2019 г общий объем оборотных активов снижается на 

18%. 

Конкуренция на рынках в современных условиях весьма большая и не каж-

дое предприятие может «выжить». Именно поэтому считается, что для 
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«выживания» любому предприятию необходимо научиться рационально и эф-

фективно использовать оборотные активы [6, с. 375]. 

Основными показателями, оценивающими эффективность использования 

оборотных активов, являются коэффициент оборачиваемости оборотных акти-

вов, продолжительность одного оборота оборотных активов, коэффициент за-

грузки оборотных активов (табл. 2) [4, c.51]. 

Таблица 2 - Показатели эффективности использования оборотных активов 

Показатели Формула 

расчета 

Сущность формулы Краткая характеристика 

Коэффициент обо-

рачиваемости обо-

ротных активов 

В

ОАср
 

 

 

В – выручка от продаж, тыс. 

руб.,  

ОАср. – средняя стоимость 

оборотных активов, тыс. 

руб. 

отражает число полных 

кругооборотов, совершае-

мых оборотными активами 

за анализируемый период, 

и характеризует объем реа-

лизованной продукции на 

один рубль, вложенный в 

оборотные средства 

Продолжитель-

ность одного обо-

рота оборотных ак-

тивов 

 
Т

Коба
 

 

 

Т – количество дней в пери-

оде (360),  

Коба – коэффициент обора-

чиваемости оборотных акти-

вов, раз. 

показывает через сколько 

дней, средства, вложенные 

в оборотные активы или их 

составляющие, снова при-

нимают денежную форму 

Коэффициент за-

грузки оборотных 

активов 

 
ОАср

В
 

 

ОА ср. – среднегодовая сто-

имость оборотных активов, 

тыс. руб.,  

В – выручка, тыс. руб. 

показывает, сколько обо-

ротных активов затрачи-

вает предприятие на полу-

чение одного рубля вы-

ручки 

 

С помощью показателей из табл. 2 дадим оценку эффективности использо-

вания оборотных активов АО «Льговский молочно-консервный комбинат». 

Таблица 3 - Анализ эффективности использования оборотных активов  

АО «Льговский молочно-консервный комбинат» 
Показатели  2017 год 2018 год 2019 

год 

Абсолютное отклоне-

ние 

2019 от 2017 (+,-) 

Темп роста, 

2019 от 2017 

% 

Коэффициент обора-

чиваемости оборот-

ных активов 

5,32 3,42 3,62 -1,7 68,05 

Продолжительность 

одного оборота обо-

ротных активов 

68 105 99 +31 145,59 

Коэффициент за-

грузки оборотных ак-

тивов 

0,19 0,29 0,28 +0,09 147,37 
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К 2019 г коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился на 

31,95 %. Уменьшение коэффициента свидетельствует о нестабильности финан-

сового положения предприятия, возникает необходимость в дополнительном 

привлечении денежных средств. 

Увеличение продолжительности одного оборота к 2019 г на 45,59 %, гово-

рит о том, что вложенные активы проходят полный цикл и снова принимают де-

нежную форму на 31 день позже, чем в 2017 г. 

Коэффициент загрузки оборотных активов увеличивается на 47,37 %, что 

свидетельствует об ухудшении финансового положения предприятия, тем самым 

снижается эффективность использования оборотных средств. 

Таким образом, предприятие АО «Льговский молочно-консервный комби-

нат» в целом неэффективно использует оборотные активы, что является отрица-

тельным фактором для функционирования предприятия. 
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Здесь на рисунке 1 показан 3D-график ΔVeul, когда значения переменных 

были следующими Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0, 29.0,76, Х5= 0, 1.1. В этом примере 

значения ΔVeul увеличивается в 64,9 раза.  

На следующем рис. 2 изображенный 3D-график ΔVeul, когда переменные 

были следующими: Х1= Х2= 1, Х3= 1.10, Х4= 0, 29.0,71 и Х5= 0, 1.1. Проведен-

ные расчеты показали, что 3D-график ΔVeul имеет максимум 0,14 в точке 9. 

 

Рисунок 1 - ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0, 29..0,76, Х5= 0,1..1 
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Рисунок 2 - ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1.10, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 

 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= 1.10, Х4= 0,29..1,13, Х5= 0,1..1 

 

 

Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1=Х2= Х3= 1.10, Х4= 0, 29.2,87, Х5= 0,1..1 

 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D-графики ΔVeul, когда 

переменные были Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,29..1,13, Х5= 0,1..1 и Х1=Х2= Х3= 

1..10, Х4= 0,29..2,87, Х5= 0,1..1 соответственно. Как видим, построенные 3D-
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графики на рисунках 3 и 4 увеличиваются в 320,56 раз и в 1109,66 раз соответ-

ственно. 

Рассчитанные значения для 3D-графика ΔVeul на рисунке 5 при перемен-

ных Х1= 1.10, Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0, 76.1,13 показали, что они увеличиваются 

незначительно всего лишь в 4,94 раза.  

Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х2= 1.10, Х3= 

Х5= 1, Х4= 0, 76.8,83 значения ΔVeul на 3D-графике увеличиваются более ин-

тенсивно, чем на предыдущем графике в 54,65 раза. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1.10, Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..1,13 

 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1.10, Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..8,83 

 

Рисунки 7 и 8 были построены при следующих значениях переменных: 

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 и Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,29, Х5= 

1..0,1. Здесь на рис. 7 и 8 значения ΔVeul увеличиваются в 17,1 раз и уменьша-

ются в 64,9 раза соответственно.  
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Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1.10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 

 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0, 76.0,29, Х5= 1..0,1 
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Два представленные ниже рисунка 1 и 2 были построены при Х1= Х3= Х5= 

1, Х2= 1..10, Х4= 0,76..2,87 и Х1= Х3= 1..10, Х2= Х5= 1, Х4= 0,76..0,76. Здесь на 

рисунке 1, построенный 3D-график для ΔVeul увеличивается 17,1 раз. Значения 

же ΔVeul 3D-графика на рис. 2 не изменяются и представляют плоскость. 

Здесь область существования ВВП ΔVeul представляет собой область, ко-

торая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее можно запи-

сать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − нижняя гра-

ница ВВП. 



XV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

50 

 

 

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5=1, Х2=1..10, Х4= 0,76..2,87 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..10, Х3= Х2= Х5=1, Х4= 0,76..0,76 

 

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 3 и 4 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4= 1,13..0,76 и 

Х1= Х5= 1, Х2= Х3=  0,1..1, Х4=  0,71..0,76. На рисунке 3 представленный 3D-

график для ΔVeul уменьшается в 4,94 раза, а на рисунке 4 3D-график для ΔVeul 

увеличивается в 8,08 раз. 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4= 1,13..0,76 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х5= 1, Х2= Х3=  0,1..1, Х4=  0,71..0,76 

 

Построенный 3D-график для ΔVeul на рисунке 5 при Х1= Х2= Х3= 0,1..1, 

Х4= 0,71..0,76, Х5= 1 увеличивается в 78,1 раз. Из следующего рисунка 6 видно, 

что 3D-график для ΔVeul при переменных Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х5= 1, Х4= 

0,76..0,76 остается неизменным и представляют собой плоскость. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х5=1,Х4= 0,71..0,76 

 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х5=1,Х4= 0,76..0,76 
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На последних двух рисунках 7 и 8 были построены 3D-графики для ΔVeul 

при следующих значениях переменных Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 0,1..1, Х4= 0,71..0,76 

и Х1= 0,1..1, Х2= Х3= Х5= 1 Х4= 0,71..0,76 соответственно. Здесь на рисунках 7 

и 8 значения ΔVeul увеличиваются незначительно всего лишь в 78,1 раз и в 8,08 

раз [1]. 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5=1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,71..0,76 

 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 0,1..1,Х2=Х3= Х5=1, Х4= 0,71..0,76 
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Для двух представленных ниже рисунков 1 и 2 были построены 3D-гра-

фики для ΔVeul при Х1= 1..10, Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4= 1,13…1,13, и Х1= Х2= 

1, Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,88 соответственно. Из рисунка 1 видно, что значе-

ния ΔVeul остаются неизменными и представляют собой плоскость, а на рисунке 

2 при значениях ΔVeul уменьшаются в 18,51 раз 

В нашем случае область существования ВВП ΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D-графики для ΔVeul = f(Х1, 
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Х2 Х3, Х4, Х5), когда переменные были Х1 = 1, Х2= Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 

0,76..0,11 и Х1= Х2= Х3= Х5= 1..0,1, 1,3, Х4= 0,76..0,08 соответственно. Здесь на 

рисунках 3 значения ΔVeul уменьшаются в 221,58 раз, а на рисунке 4 значения 

ΔVeul уменьшаются очень значительно в 1427,76 раз. 

 

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76...0,11 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= Х5= 1…0,1, Х4= 0,76...0,08 

 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1 = 1, Х2= Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,11 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= Х5=1..0,1, Х4= 0,76..0,08 

 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= Х5= 1..0,1, 

Х2= 1, Х4= 0,76..0,29 и Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,08. Здесь на ри-

сунках 5 и 6 построенные 3D-графики для ΔVeul уменьшаются в 64,9 раза и в 

1427,76 раз соответственно. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,76..0,29 

 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,08 
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Для построения двух 3D-графиков на рисунках 7 и 8 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,11 и 

Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,11. На рисунке 7 представленный 3D-

график для ΔVeul уменьшается в 228,31 раз, а на рис. 8 имеет максимум 3,82 в 

точке 4 [1].  

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,11 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,11 
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Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построения 3D-графи-

ков для ΔVeul полученные на основе расчетных значений переменной Х4, а 

также переменных Х1, Х2, Х3 и Х5. Построенные 3D-графики ΔVeul дают 

наглядное представление как они изменяются в зависимости от пяти выбран-

ных переменных. 

Summary. This article deals with the plotting 3D-graphs for ΔVeul which were 

built using variables Х1, Х2, Х3, Х4 and Х5. 3D-graphs for ΔVeul allow us to under-

stand how variable Х4 influences on the parameter ΔVeul. 
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Построенный 3D-график для ΔVeul на рисунке 1 при Х1= Х3= 1..10, Х2= 

1, Х4= 0,76..0,29, Х5= 1..0,1  уменьшаются в 64,9 раза. Из следующего рисунка 2 

видно, что 3D-график для ΔVeul при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, 

Х4=0,29..1,13, Х5= 0,1..1 увеличивается в 320,56 раз. 

Здесь область существования ВВП ΔVeul представляет собой область, ко-

торая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее можно запи-

сать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − нижняя гра-

ница ВВП. 
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Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 0,76..0,29, Х5= 1..0,1 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1…0,1, Х4= 0,29…1,13, Х5= 0,1...1 

 

 

Рис.3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1,Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5=0,1..1 

 

На следующих двух рисунках 3 и 4 были построены 3D-графики для ΔVeul 

при Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 

0,29..0,71, Х5= 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 11 значения ΔVeul имеют 

максимум 0,34 в точке 7, а на рис. 12 максимум 0,19 в точке 5. [1] 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5=0,1..1 

 

Итак, на рисунке 5 показан 3D-график ΔVeul, когда значения переменных 

были следующими Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,29..0,76, Х5= 0,1..1. Из рисунка 

видно, что значения ΔVeul увеличиваются в 64,9 раза. 

На следующем рисунке 6 изображен 3D-график ΔVeul при переменных 

Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1. Здесь значения ΔVeul имеют 

максимум 0,19 в точке 6. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,29..0,76, Х5= 0,1..1 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 
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На последних двух рисунках 7 и 8 представлены 3D-графики, когда значе-

ния переменных были Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 и Х1= 

Х3= 1, Х2= 1..10, Х4= 0,29..2,87, Х5= 0,1..1 соответственно. Как видим из рис. 7 

у построенного 3D-графика ΔVeul (ВВП/GDPeul) значения имеют максимум 0,34 

в точке 7, а на рис. 8 также увеличиваются значительно в 1109,66 раз. 

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..01, Х2=Х3=1, Х4=0,29..0,71, Х5=0,1..1 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3=1, Х2= 1..10, Х4=0,29..2,87, Х5=0,1..1 
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Рассчитанные значения для 3D-графика ΔVeul на рисунке 1 при перемен-

ных Х1= Х3=1..10, Х2= 1, Х4= 0.29..0,76, Х5= 1..0,1 увеличивается в 64,9 раза. 

Из следующего рисунка 2 видно, что при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 

1..0,1, Х4= 0,76..7,13, Х5= 1..10, значения ΔVeul увеличивается в 12,09 раз. 

В нашем случае область существования ВВП ΔΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 
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Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3=1..10, Х2= 1, Х4= 0.29..0,76, Х5= 1..0,1 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..7,13, Х5= 1..10 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..7,07, Х5= 1..10 

 

Рисунки 3 и 4 были построены при Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..7,07, 

Х5= 1..10 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,7..7,07, Х5= 1..10 соответственно. Здесь 

на рис. 3 значения ΔVeul имеют максимум 4,42 в точке 6, а на рис. 4 также имеют 

максимум 2,87 в точке 4. 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,7..7,07, Х5= 1..10 

 

На следующих двух рисунках 5 и 6 представлены 3D-графики ΔVeul при 

Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,76..7,08, Х5= 1..10 и Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 

0,76..7,07, Х5= 1..10 1,04..0,7 соответственно. Здесь на рисунке 5 3D-график 

ΔVeul увеличиваются в 12,66 раз, а на рисунке 6 имеет максиму 2,47 в точке 4.  

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3=1..0,1, Х2= 1,Х4=0,76..7,08, Х5=1..10 

На рисунке 7 зависимость ΔVeul была построена при Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 

1, Х4= 0,76..7,08, Х5= 1..10. Здесь на рис. 7 значения ΔVeul имеет максиму 4,42 

в точке 6. На рис. 8 при Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 1, Х4= 0,76..7,08 значения ΔVeul 

увеличиваются в 12,46 раз. 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1,Х3=1..0,1, Х4=0,76..7,07, Х5=1..10 
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Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..7,08, Х5= 1..10 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1..10, Х2= 1, Х4= 0,76..7,08 
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Здесь на рисунок 1 показан 3D-график для ΔVeul при Х1= Х2= 1, Х3= 

1..0,1, Х4= 7,08..1,13, Х5= 10..1, где значения ΔVeul уменьшаются незначительно 

только в 2,56 раза.  

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях 

переменных Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..0,71, Х5= 10..1. построенный 3D-

график ΔVeul уменьшаются в 102,23 раза.   

В нашем случае область существования ВВП ΔΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 
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Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..1,13, Х5= 10..1 

 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..0,71, Х5= 10..1 

 

 

 

Рис. 3. ΔΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..0,71, Х5= 10..1 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..0,1, Х3= 1, Х4= 7,08..0,76, Х5=  10..1 

 

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D-графики для ΔVeul = f(Х1, 

Х2 Х3, Х4, Х5), когда переменные были Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..0,71, Х5= 

10..1 и Х1= Х3= 1..0,1, Х3= 1, Х4= 7,08..0,76, Х5=  10..1 соответственно. Здесь на 

рис. 3 значения ΔVeul уменьшаются значительно в 988,61 раз, а на рис. 4 значе-

ния ΔVeul уменьшаются в 12,66 раз. 

Представленные два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= 1, Х2= 

1..0,1, Х4= 7.08..0,71, Х5= 10..1 и Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 2,14..1,04. 

Здесь на рисунке 5 построенный 3D-график для ΔVeul уменьшается в 988,61 раз, 

а на рисунке 6 уменьшается в 102,23 раза. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 7.08..0,71, Х5= 10..1 

 

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 7 и 8 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 7,08..0,76, Х5= 10..1 

и Х1= Х2= 0,1..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..1,13, Х5= 1. На рисунке 7 представленный 
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3D-график для ΔVeul уменьшается в 12,66 раз, а на рисунке 8 3D-график для 

ΔVeul увеличивается очень значительно в 5758,72 раз. 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 7,08..0,76, Х5= 10..1 

 

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 0,1..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..1,13, Х5= 1 
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также переменных Х1, Х2, Х3 и Х5. Построенные 3D-графики ΔVeul дают 
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Здесь на рисунок 1 показан 3D-график для ΔVeul при Х1= 0,1..1, Х2= Х3= 

1..0,1, Х4= 0,71..0,71, Х5= 1, где значения ΔVeul имеют максимум 0,41 в точке 5.  

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях 

переменных Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..0,71, Х5= 10..1. построенный 3D-

график ΔVeul уменьшаются в 102,23 раза.   

Следующие рисунки 5 и 6 были построены при Х1= 0,1..1, Х2= Х3= 1..0,1, 

Х4= 0,71..0,71, Х5= 1 и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 0,71..0,71, Х5= 1. Здесь 

на рис. 5 и 6 значения Veul имеют максимумы 0,41 в точках 5. 
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В нашем случае область существования ВВП ΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 

 

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..1,13, Х5= 10..1 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 7,08..0,71, Х5= 10..1 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1=  Х2= 1..0,1, Х3= 0,1..1, Х4= 1,13..0,76, Х5= 1 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 0,1..1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71, Х5= 1 

 

Следующие рисунки 3 и 4 были построены при Х1=  Х2= 1..0,1, Х3= 0,1..1, 

Х4= 1,13..0,76, Х5= 1 и Х1= Х3= 0,1..1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71, Х5= 1. Здесь 

на рис. 3 значения ΔVeul уменьшаются очень значительно в 5758,72 раз, а на рис. 

4 уменьшаются в 78,1 раз.   

Здесь на рис. 5 показан 3D-график для ΔVeul при Х1= Х3=1..0,1, Х2= 0,1..1, 

Х4 = 0,71..0,76, Х5= 1, где значения ΔVeul увеличиваются в 78,1 раз. Следующий 

рисунок 6 дает наглядное представление, что при значениях переменных Х1= 

Х2= 1..10, 1, Х3= 10..1, Х4= 0,71..8,83, Х5= 1 значения 3D-графика увеличива-

ются в 441,39 раз.  

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1EUL,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3=1..0,1, Х2= 0,1..1, Х4 = 0,71..0,76, Х5= 1 

 

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 7 и 8 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4= 7,08..0,76, Х5= 10..1 

и Х1= Х2= 0,1..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..1,13, Х5= 1. На рисунке 7 представленный 
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3D-график для ΔVeul уменьшается в 12,66 раз, а на рисунке 8 3D-график для 

ΔVeul увеличивается очень значительно в 5758,72 раз. 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1EUL,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1..10, 1, Х3= 10..1, Х4= 0,71..8,83, Х5= 1 

 

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1EUL,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1EUL,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 0,1..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..1,13, Х5= 1 
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Два рисунка 1 и 2 были построены при Х1= Х3= 1..10, Х2= 10..1, Х4= 

8,83..0,71, Х 5= 1 и Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4= 2,87..0,76, Х5= 1. Здесь на ри-

сунке 1 представленный 3D-график для ΔVeul уменьшается в 441,39 раз, а на 

рисунке 2 уменьшается в 17,1 раз по линейной зависимости. 

В нашем случае область существования ВВП ΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 

Для построения двух 3D-графиков на рисунках 3 и 4 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х3= 10..1, Х2= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 
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1 и Х1= Х2= 0,1..1, Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,71..0,88. На рисунке 3 представленный 

3D-график для ΔVeul увеличивается незначительно в 17,1 раз по линейной зави-

симости, а на рисунке 4 3D-график для ΔVeul уменьшается в 80,07 раз. 

 

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..10, Х2= 10..1, Х4= 8,83..0,71, Х 5= 1 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4= 2,87..0,76, Х5= 1 

 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 10..1, Х2= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 0,1..1, Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,71..0,88 

 

Следующие рисунки 5 и 6 были построены при Х1= 0,1..1, Х2= Х3= Х5= 

1..0,1, Х4= 0,71..0,11 и Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 0,71..0,11. Здесь на 

рисунках 5 и 6 значения ΔVeul имеют максимумы 0,26 в точках 3. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,76..0,29 

 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,08 
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Следующие рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х5= 1..0,1, Х3= 

0,1..1, Х4= 1,13..0,07 и Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х5=  1..0,1, Х4= 0,76..0,08. Здесь на 

рис. 7 значение Veul уменьшается очень значительно в 4,02Е+5 раза, а на рис. 8 

также уменьшается значительно в 1427,76 раз [1].  

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х5= 1..0,1, Х3= 0,1..1, Х4= 1,13..0,07 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х5=  1..0,1, Х4= 0,76..0,08. 
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Здесь на рис. 1 показан 3D-график для Veul при Х1= Х3= Х5= 1..0,1 Х2= 

0,1..1, Х4= 0,71..0,29, где значения Veul имеют максимум 0,16 в точке 6.  

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях 

переменных Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4= 0,71..8,8, Х5= 1..0,1 значения 3D-гра-

фика имеют максимум 3,29 в точке 6.   

В нашем случае область существования ВВП ΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 

На двух рисунках 3 и 4 показаны 3D-графики для ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 
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Х5), когда переменные были Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4= 1,13…0,88, Х5= 1..0,1 

и Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 1,13…0,88, Х5= 1..0,1 соответственно. Здесь на 

рисунках 3 и 4 значения ΔVeul имеют максимумы 6,6 в точках 2. 

 

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1..0,1 Х2= 0,1..1, Х4= 0,71..0,29 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4= 0,71..8,8, Х5= 1..0,1 

 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4= 1,13…0,88, Х5= 1..0,1 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 1,13…0,88, Х5= 1..0,1 

 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х2= 10..1, Х3=  

1..10, Х4= 8,83..0,11, Х5= 1..0,1 и Х1= Х3=  1..10, Х2= 10..1, Х4= 2,87..0,29, Х5= 

1..0,1. Здесь на рисунке 5 построенный 3D-график для ΔVeul Veul уменьшается 

очень значительно в 12092,82, раза, а на рисунке 6 уменьшается в 1109,66 раз. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,76..0,29 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,08 
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Для построения двух 3D-графиков на рисунках 7 и 8 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х3=  10..1, Х2= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 

1..0,1 и Х1= Х2=  1..10, Х3= 10..1, Х4= 0,11..8,83, Х5= 0,1..1. На рисунке 7 пред-

ставленный 3D-график для Veul уменьшается в 221,28 раз, а на рисунке 8 3D-

график для Veul увеличивается значительно в 12092,82 раза [1].  

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3=  10..1, Х2= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2=  1..10, Х3= 10..1, Х4= 0,11..8,83, Х5= 0,1..1 
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также переменных Х1, Х2, Х3 и Х5. Построенные 3D-графики ΔVeul дают 

наглядное представление как они изменяются в зависимости от пяти выбран-

ных переменных. 

Summary. This article deals with the plotting 3D-graphs for ΔVeul which were 

built using variables Х1, Х2, Х3, Х4 and Х5. 3D-graphs for ΔVeul allow us to under-

stand how variable Х4 influences on the parameter ΔVeul. 

Ключевые слова: 2D-графики, расчетная переменная Х4, параметр ΔVeul, 

Excel 

Key words: 3D-graphs, calculation variable Х4, parameter ΔVeul, Excel 

Рисунки 1 и 2 были построены при Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1,  Х4= 

0,88..1,13, Х5= 0,1..1 и Х1= 10..1,  Х2=  Х3= 1..10, Х4= 0,88..1,13, Х5= 0,1..1. Здесь 

на рисунках 1 и 2 значения ΔVeul имеют максимумы 6,6 в точках 9. 

В нашем случае область существования ВВП ΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 

Рисунки 3 и 4 были построены при Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..10, Х4= 8,8..0,71,  

Х5= 0,1..1 и Х1= Х3= 1..10, Х3= 10..1, Х4= 2,78..0,76, Х5= 0,1..1 соответственно. 

Здесь на рис. 3 значения Veul имеют максимум 3,29 в точке 5, а на рис. 4 также 
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имеется максимум 3,82 в точке 7.  

 

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1,  Х4= 0,88..1,13, Х5= 0,1..1 

 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 10..1,  Х2=  Х3= 1..10, Х4= 0,88..1,13, Х5= 0,1..1 

 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..10, Х4= 8,8..0,71,  Х5= 0,1..1 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..10, Х3= 10..1, Х4= 2,78..0,76, Х5= 0,1..1 

 

На следующем рисунке 5 была построена зависимость Veul при Х1= Х3= 

10..1, Х2= 1..10, Х4= 0,29..2,87, Х5= 0,1..1. Здесь на рис. 5 значение Veul увели-

чивается значительно в 1109,66 раз. 

 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1..0,1, Х2= 1, Х4= 0,76..0,29 

 

На следующих двух рисунках 6 и 7 представлены 3D-графики ΔVeul при 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 и Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 

0,76..0,88, Х5= 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 6 3D-график ΔVeul умень-

шается в 221,28 раз. На рисунке же 7 3D-график ΔVeul имеет максимум 1,85 в 

точке 3. 

На рисунке 8 была построены зависимости ΔVeul при Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 

1..0,1, Х4= 0,76..1,13. Здесь на рис. 8 3D-график ΔVeul увеличивается незначи-

тельно в 4,94 раз.  
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Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 

 

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,88, Х5= 1..0,1 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..1,13 
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Аннотация. Рассматривается актуальный вопрос построения 3D-графи-

ков для ΔVeul полученные на основе расчетных значений переменной Х4, а 

также переменных Х1, Х2, Х3 и Х5. Построенные 3D-графики ΔVeul дают 

наглядное представление как они изменяются в зависимости от пяти выбран-

ных переменных. 

Summary. This article deals with the plotting 3D-graphs for ΔVeul which were 

built using variables Х1, Х2, Х3, Х4 and Х5. 3D-graphs for ΔVeul allow us to under-

stand how variable Х4 influences on the parameter ΔVeul. 

Ключевые слова: 2D-графики, расчетная переменная Х4, параметр ΔVeul, 

Excel 

Key words: 3D-graphs, calculation variable Х4, parameter ΔVeul, Excel  

На следующих двух рисунках 1 и 2 представлены 3D-графики ΔVeul при 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 и Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 

0,76..0,88, Х5= 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 1 3D-график ΔVeul умень-

шается в 221,28 раз. На рисунке же 9 3D-график ΔVeul имеет максимум 1,85 в 

точке 3. 

В нашем случае область существования ВВП ΔVeul представляет собой 

область, которая располагается между построенными кривыми Veu и Vel и ее 

можно записать как ΔVeul = Veu − Vel, где Veu − верхняя граница ВВП, Vel − 

нижняя граница ВВП. 
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Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 

 

 

 

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,88, Х5= 1..0,1 

 

 

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..1,13 
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Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х5= 1, Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71 

 

На следующих двух рисунках 3 и 4 были построены зависимости ΔVeul 

при Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..1,13 и Х1= Х5= 1, Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 

0,76..0,71 соответственно. Здесь на рис. 3 3D-график ΔVeul увеличивается незна-

чительно в 4,94 раз, а на рис. 4 уменьшается незначительно в 8,13 раз практиче-

ски по линейному закону. 

 

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 0,76..0,71, Х5= 1 

 

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1=Х3= 1..10, Х2= Х5=1, Х4=0,76..0,76 
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На рис. 5 показан 3D-график для ΔVeul при Х1= Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 

0,76..0,71, Х5= 1. Из этого рисунка видно, что значения 3D-графика для ΔVeul 

уменьшаются незначительно в 78,04 раз.  

Следующий рисунок 6 дает наглядное представление, что при значениях 

переменных Х1= Х3=1..0,1, Х2= Х5=1, Х4= 0,76..0,76 построенный 3D-график 

для ΔVeul представляет плоскость. 

 

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71 

 

 

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..0,71 

 

На следующих двух рисунках 7 и 8 показаны 3D-графики для ΔVeul, когда 

переменные были Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71 и Х1= 1..0,1, Х2= 

Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..0,71 соответственно. Здесь на рисунках 7 и 8 3D-графики 

уменьшаются незначительно в 78,1 раз и в 8,08 раз соответственно. 
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Аннотация: Актуальность исследования обуславливается тем, что нали-

чие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использова-

ние, предопределяют хорошее финансовое положение предприятия, платеже-

способность, финансовую устойчивость, ликвидность.  

Abstract: The relevance of the study is due to the fact that the availability of 

sufficient financial resources, their effective use, predetermine a good financial posi-

tion of the enterprise, solvency, financial stability, liquidity. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, источники финансирования, 

анализ источников, собственные средства предприятия, заемные средства. 

Keywords: financial management, sources of financing, analysis of sources, the 

company's own funds, borrowed funds. 

В современных условиях одной из важнейших задач менеджмента компа-

нии является грамотное и эффективное формирование источника финансирова-

ния. От выбора финансового источника зависит репутация, конкурентоспособ-

ность и финансовое положение предприятия.  

Источники финансирования — это финансовые ресурсы, которые необхо-

димы для покупки активов и совершения операций предприятием.  

Для оптимального развития предприятие должно включать в себя различ-

ные хозяйственные операции, которые могут быть мобилизованы из различных 
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источников. Эти источники могут быть рассмотрены с разных позиций, а потому 

подразделяются на долгосрочные (свыше одного года) и краткосрочные (до од-

ного года), внутренние и внешние, собственные и привлеченные, платные и бес-

платные [1]. Разделение источников на внутренние и внешние означает, что 

некая инвестиция может быть профинансирована либо за счет ресурсов, накоп-

ленных фирмой, либо за счет привлечения внешних источников [2].  

По определению В. В. Ковалева и Вит. В. Ковалева: «Собственный капитал 

есть часть стоимости активов предприятия, достающейся его собственникам по-

сле удовлетворения требований третьих лиц. Заемные средства – кредиты банка, 

кредиторская задолженность (коммерческий кредит) и прочие пассивы» [3].  

Приведена классификация источников финансирования предприятия (рис. 

1). 

 

Рисунок 1- Классификация источников финансирования предприятия 

 

Уставный капитал предприятия представляет собой сумму, которая фикси-

руется в учредительных документах данного предприятия, прошедших государ-

ственную регистрацию. Данный капитал делится на две части [4]: долевого ка-

питала в виде привилегированных акций; долевого капитала в виде обыкновен-

ных акций.   

Резервный капитал представляет собой источник финансирования, отража-

ющий сформированные за счет чистой прибыли резервы предприятия. С 
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помощью данного капитала акционерные общества могут погашать выпущенные 

облигации и выкупать собственные акции. 

Добавочный капитал — это собственный источник активов предприятия, 

который не связан с вкладами учредителей и операционной деятельностью. 

Прибыль — это источник, который отличается от вышерассмотренных. 

Дело в том, что все вышеприведенные источники входят в группу не распреде-

ляемых фондов и резервов, т. е. их нельзя использовать для начисления дивиден-

дов, тогда как прибыль потенциально доступна для подобной операции.   

Заемный капитал представляет собой денежные средства, привлеченные 

для финансирования развития предприятия. Как рассматривалось ранее, заем-

ный капитал включает в себя: займы, облигации, кредиты [5].  

Рассмотрим состав и структуру внутренних и внешних источников финан-

сирования на примере АО «Курский завод КПД имени А. Ф. Дериглазова» (табл. 

1).  

Таблица 1- Состав, структура и динамика собственных и заемных  

источников финансирования АО «Курский завод КПД  

имени А. Ф. Дериглазова» за 2017–2019 гг.  

 
Показатели  Стоимость имущества, тыс. 

руб.  

Структура имуще-

ства, %  

Абсолют-

ное  

отклонение 

2019 от  

2017  

(+,-)  

Темп  

роста, 

2019  

от  

2017  

%  

2017  2018  2019  2017  2018  2019  

3.  Капитал  и  

резервы  

        

3.1  Уставный  

капитал  

4198 4198 4198 0,03 0,03 0,03 0 100 

3.2  Пере-

оценка внеобо-

ротных активов   

43068 42366 42129 0,29 0,27 0,26 -939 97,82 

3.3  Резервный  

капитал  

210 210 210 0,001 0,001 0,001 0 100 

3.4  

Нераспределен-

ная прибыль   

14541792 15199599 15794054 98,05 96,31 97,15 +1252262 108,61 

Итого по раз-

делу 3  

14589268 15246373 15840591 98,37 96,61 97,44 +1251323 108,58 

4.  Долгосроч-

ные  
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Показатели  Стоимость имущества, тыс. 

руб.  

Структура имуще-

ства, %  

Абсолют-

ное  

отклонение 

2019 от  

2017  

(+,-)  

Темп  

роста, 

2019  

от  

2017  

%  

2017  2018  2019  2017  2018  2019  

обязательства   

4.1  Заемные  

средства   

x x x x x x x x 

4.2  Отло-

женные налого-

вые обязатель-

ства   

3501 3859 3855 0,02 0,02 0,02 +354 110,11 

4.3  Прочие  

обязательства  

x x x x x x x x 

Итого по раз-

делу 4  

3501 3859 3855 0,02 0,02 0,02 +354 110,11 

5. Краткосроч-

ные обязатель-

ства  

        

5.1  Заемные  

средства  

x x x x x x x x 

5.2  Креди-

торская задол-

женность   

211263 511145 395961 1,42 3,24 2,44 +184698 187,43 

5.3  Оценочные  

обязательства  

27126 20734 16165 0,18 0,13 0,10 -10961 59,59 

Итого по раз-

делу 5  

238389 531879 412126 1,61 3,37 2,54 +173737 172,88 

Баланс  14831158 15782111 16256572 100 100 100 +1425414 109,61 

 

Можно сделать вывод, что собственный капитал АО «Курский завод КПД 

имени А. Ф. Дериглазова» в 2019 г. имеет положительную тенденцию, он увели-

чился на 8,58 % или на 1251323 тыс. руб., по сравнению с 2017 г. Это является 

благоприятным условием для финансовой устойчивости, поскольку прирост соб-

ственного капитала является признаком платежеспособности предприятия, уве-

личивается её конкурентоспособность. Рыночная стоимость возрастает, что ве-

дёт к привлечению инвесторов и росту доверия среди кредиторов. Долгосрочные 

обязательства увеличились на 10,11%, что говорит о доверии инвесторов, кото-

рые считают данное предприятие надежным, стабильным и прибыльным. Крат-

косрочные обязательства увеличились на 72,88% за счет роста кредиторской за-

долженности, это является благоприятной тенденцией и свидетельствует о 
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появлении новых обязательств предприятия.  
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Аннотация. В статье рассматривается важность нетронутых ланд-

шафтов и ландшафтного разнообразия для планеты в целом. Описаны основные 

причины и последствия сокращения площадей нетронутых ландшафтов. Рас-

сматриваются основные меры охраны ландшафтов и их разнообразия. 

The article examines the importance of pristine landscapes and landscape di-

versity for the planet as a whole. The main reasons and consequences of the reduction 

of the areas of untouched landscapes are described. The main measures for the pro-

tection of landscapes and their diversity are considered. 

Ключевые слова: уникальный ландшафт, площади ландшафтов, ланд-

шафтное разнообразие, биота ландшафтов 

Key words: unique landscape, areas of landscapes, landscape diversity, biodi-

versity 

Каждый природный ландшафт является единой исторически сложившейся 

оригинальной системой [4]. 

В структуре ландшафтного разнообразия выделяют морфологический 

(различие фаций и урочищ внутри ландшафта) и таксономический (различие ви-

дов внутри рода ландшафтов или ландшафтных районов внутри провинций) 

уровни. Наиболее сложная структура ландшафтного разнообразия у ланд-

шафтных провинций и классов ландшафтов, наиболее простая – для урочищ [2]. 

Наиболее важный критерий продуктивности биоты ландшафтов – это 
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годовая продукция биомассы. Критерий находится в зависимости от природного 

потенциала ландшафтов и антропогенной нагрузки на них [5]. 

На сегодняшний день во многих случаях изъятие возобновимых ресурсов 

превышает возможности их восстановления. Как следствие площади опустынен-

ных ландшафтов постоянно возрастают. Например, за последние 30 лет в Кал-

мыкии появилась пустыня — первая песчаная пустыня в Европе. Ее площадь 

вследствие регулярного перевыпаса скота каждый год увеличивается на 15%. 

Общая площадь антропогенных пустынь в мире уже превышает 900 млн га, в 

среднем за год она увеличивается на 0,8–1,0 % [1]. 

К уникальным ландшафтам относятся заказники, национальные парки, 

биосферные заповедники. Это территории, с полностью запрещённой хозяй-

ственной деятельностью или она ведется в небольшом объеме соответственно 

специфике данной территории. Организационные меры призваны обеспечивать 

сохранность первоначального состояния ландшафта на неопределенно долгое 

время. Главная цель уникальных ландшафтов — сохранение в нетронутом виде 

природных комплексов (эталонов природы), охрана видов живого и мониторинг 

природных процессов и их изменений под антропогенным воздействием [1]. 

Учеными была составлена карта регионов планеты, которые не затронула 

хозяйственная деятельность человека и на которых расположены нетронутые 

ландшафты. К ним относятся также и регионы с традиционно низкой плотностью 

населения и крайне незначительным уровнем освоения территории. Естествен-

ные экосистемы — это генофонд растений и животный, обеспечивающий био-

разнообразие и обеспечивающий предпосылки для устойчивого развития всей 

планеты [6]. 

Все причины сокращения биоразнообразия, так или иначе, связаны с дея-

тельностью людей. Это вырубка лесов; расширение территорий населенных 

пунктов; регулярные выбросы вредных элементов в атмосферу; превращение 

природных ландшафтов в сельскохозяйственные объекты; использование хими-

ческих веществ в земледелии; загрязнение водоемов и почвы; строительство до-

рог и положение коммуникаций; рост населения планеты; браконьерство; 



XV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

97 

 

эксперименты по скрещиванию видов растений, животных; разрушение экоси-

стем; экологические катастрофы, вызванные людьми [3]. 

Экстремальные антропогенные нагрузки на ландшафты привели к наруше-

нию или полной деградации биоценозов, к невозможности восстановления раз-

рушенных экосистем, так как существенно изменилась среда их обитания. Важ-

нейшим фактором среды являются ресурсы. Наиболее благоприятные условия 

среды обитания для биоты создают лесные и луговые экосистемы. На приспо-

собление организмов к другим условиям расходуется энергия, а это ослабляет 

возможность выживания в других факторах среды [5]. 

Осуществимой мерой охраны ландшафтов является исключительно введе-

ние и строгое соблюдение систем устойчивого природопользования в каждом ре-

гионе во всех природных зонах. Со временем появится возможность для восста-

новления пострадавших экосистем, а также возможность сохранять и поддержи-

вать неопределенно долгое время в хорошем состоянии малонарушенные при-

родные экосистемы. В первую очередь, их автотрофную часть – растительные 

сообщества – основное звено биосферы [4]. 

Вместе с охраняемыми ландшафтами необходимо охранять в качестве за-

поведников ландшафты, отражающие основные черты природных зон [4]. 

Антропогенными факторами вызываются необратимые изменения ланд-

шафтов с полной заменой их структур и переходом в качественно новое состоя-

ние. Такими факторами могут быть лесные пожары, процессы ускоренной эро-

зии, неравномерное распределение луговых, лесных экосистем и пахотных уго-

дий, в целом загрязнение природной среды. Как следствие экосистемы не имеют 

способности устойчивости и сохранности биологического разнообразия. Ис-

пользование ядохимикатов особенно пагубно влияет на все живое. Сохранение 

биологического разнообразия невозможно без сохранения ландшафтного разно-

образия [5]. 

Биоразнообразие планеты и ее отдельных регионов должно сохраняться 

преимущественно по биохрологическим единицам — ландшафтам и другим под-

разделениям геосистемной иерархии. Именно в природных геосистемах виды 
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образуют устойчивые, самоподдерживающиеся, эволюционирующие, самоадап-

тирующиеся биологические системы. Эти биосистемы обеспечивают постоян-

ство биологического круговорота вещества и потока энергии, контролируют га-

зовый состав атмосферы, взаимодействие экзогенных и эндогенных процессов 

рельефообразования, гидрологический режим территорий [3]. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке важности количества упомина-

ний об организации в крупных средствах массовой коммуникации в сети Интер-

нет для узкопрофильной организации на примере Российской Детской Киноака-

демии «Киноостров». В статье приведен мониторинг публикаций об организа-

ции в СМИ и социальных медиа, а также анализ официальных аккаунтов орга-

низации на таких интернет-площадках как Instagram и ВКонтакте. 

Annotation. The article is devoted to assessing the importance of the number of 

mentions of an organization in large media on the Internet for a narrow-profile organ-

ization on the example of the Russian Children's Film Academy "Kinoostrov". The ar-

ticle provides monitoring of publications about the organization in the media and so-

cial media and an analysis of the organization's official accounts on such Internet plat-

forms as Instagram and VKontakte. 

Ключевые слова: анализ, публикация, узкопрофильная организация, упоми-

нание, средства массовой информации, средства массовой коммуникации, Ин-

тернет, мониторинг, киноакадемия, кинофестиваль, активность, нишевый. 

Keywords: analysis, publication, narrow-profile organization, mention, mass 

media, mass media, Internet, monitoring, film academy, film festival, activity, niche. 

Одним из важнейших показателей, наглядно демонстрирующих 
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популярность и известность конкретной организации – это количество и каче-

ство упоминаний о нем в сети Интернет. Средства массовой информации (далее 

– СМИ), социальные сети, интернет-порталы – чем больше информации, разме-

щенной на подобных площадках посвящено организации, тем более узнаваемым 

и интересным интернет-сообществу оно является. 

Однако, необходимо учитывать, что одним из главных параметров, кото-

рый влияет на количество упоминаний об организации, является ее направлен-

ность. В случае, когда профиль организации охватывает большую массу людей, 

тогда и материалы в различных средствах массовой коммуникации (далее – 

СМК) будут более интересны и актуальны для читателей, и, следовательно, бу-

дут чаще публиковаться.  

У узкопрофильных, нишевых организаций меньше возможностей запол-

нить информационное поле сюжетами о себе. Крупные СМК не заинтересованы 

в публикациях, которые не вызовут интерес и не найдут отклика у аудитории. И 

поэтому, как правило, подобным организациям приходится работать с СМК на 

партнерской или платной основе, а также обращаться к тематическим изданиям, 

порталам, сообществам и т. д.  

Однако, необходимо учесть, что для узкопрофильных организаций упро-

щается процесс выбора СМК для публикации материалов как рекламного, так и 

PR-характера. В этом случае эффективно будут работать ссылки на организацию 

в нишевых, подходящих по направлению порталах, сообществах и т. п., а также 

«сарафанное радио». В совокупности, в условиях узкого и заинтересованного 

круга потребителей, организация привлечет клиентов и без выхода на массовую 

аудиторию. 

Впрочем, положительные упоминания о подобной организации в крупных 

СМК в сети Интернет в любом случае не навредят бизнесу – такие публикации 

лишь повысят узнаваемость и поднимут интерес у аудитории. При частых пуб-

ликациях качественно выполненного материала об организации формируется его 

медийность. 

Медийность организации в сети Интернет можно оценить, 
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проанализировав информационное пространство на наличие в нем публикаций, 

упоминаний, сюжетов и другого контента, посвященного организации или отно-

сящегося к ней. Также, необходимо учитывать источник, тональность материала, 

жанр публикации, частоту и прочие параметры. Эти показатели позволяют оце-

нить, насколько эти упоминания благоприятно или, наоборот, негативно, влияют 

на имидж и популярность организации. 

Объектом данного исследования выступает Российская Детская Киноака-

демия «Киноостров». «Киноостров» - узкопрофильная организация, обучающая 

детей от 4 до 17 лет дисциплинам, связанным с кинопроизводством: оператор-

ство, режиссура, драматургия, сценическая речь и другое. Также, ученики в про-

цессе обучения снимают свои собственные фильмы под присмотром преподава-

телей киноакадемии. Также, «Киноостров» ежегодно проводит одноименный 

Всероссийский детский кинофестиваль, где участвуют фильмы, созданные 

детьми или для детей. Помимо прочего, «Киноостров» устраивает тематические 

лагерные смены, посвященные кино, где дети также обучаются дисциплинам, 

связанным с кинопроизводством, и снимают собственное кино. 

Наиболее подходящим методом для подобного исследования является мо-

ниторинг. В первую очередь, посредством данного метода необходимо проана-

лизировать публикации СМИ, посвященные организации. Для поиска подобных 

публикаций был задействован поисковик «Яндекс», раздел «Новости». Поиск 

проводился по ключевым словам «киноостров», «детская киноакадемия киноост-

ров», «детский кинофестиваль киноостров», «детский кинолагерь киноостров», 

«детский лагерь киноостров», «киноакадемия киноостров», «кинофестиваль ки-

ноостров», «лагерь киноостров». Мониторинг по данным запросам дал следую-

щие результаты. 
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Таблица 1 - Мониторинг публикаций СМИ об организации «Киноостров» 

 
Название 

издания 

Номер матери-

ала, название 

материала 

Жанр 

мате-

риала 

Наличие 

/ жанр / содер-

жание 

фотоматериала 

Наличие 

ньюсмей-

керов 

Эмоцио-

нальная 

окраска 

Дата 

публи-

кации 

RG.ru 

(интер-

нет-пор-

тал) 

В Петербурге 

стартовал Все-

российский 

детский фести-

валь «Киноост-

ров» 

Статья Да, репортаж-

ная съемка, 

фото с торже-

ственной цере-

монии откры-

тия кинофести-

валя 

Режиссер 

Влади-

мир Але-

ников 

Положи-

тельная 

01.06.18 

«Колпино 

сити» 

Kolpino.ru 

Колпинский 

«киноостров» 

Статья Да, репортаж-

ная, уличная, 

любительская 

съемка. Фото с 

занятий и съе-

мок в киноака-

демии, а также 

портрет 

Надежды Коко-

виной 

Депутат 

Надежда 

Коко-

вина 

Положи-

тельная 

31.08.17 

 

Собака.ру 

Курск 

Детский фе-

стиваль «Кино-

остров» при-

глашает начи-

нающих кине-

матографистов 

Анонс Да, стоковое 

фото по тема-

тике анонса – 

ребенок рядом 

с камерой 

Нет Нейтраль-

ная 

11.05.19 

RG.ru В Петербурге 

назвали лауре-

атов детского 

фестиваля 

«Киноостров» 

Статья Фоторепортаж: 

Церемония за-

крытия Всерос-

сийского дет-

ского кинофе-

стиваля «Кино-

остров-2018» 

Влади-

мир Але-

ников 

Положи-

тельная 

19.06.18 

Офици-

альный 

сайт Ад-

мини-

страции 

Санкт-

Петер-

бурга 

Сегодня в Пе-

тербурге от-

крывается Х 

Всероссийский 

детский кино-

образователь-

ный фестиваль 

«Киноостров» 

Анонс Да, изображе-

ние логотипа 

организации 

«Киноостров» 

Нет Нейтрально-

положи-

тельная 

31.05.19 

RG.ru В Петербурге 

ребят со всей 

России 

научили сни-

мать кино 

Статья Да, фоторепор-

таж с детского 

кинофестиваля 

«Киноостров» 

Влади-

мир Але-

ников 

Положи-

тельная 

23.06.14 
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Название 

издания 

Номер матери-

ала, название 

материала 

Жанр 

мате-

риала 

Наличие 

/ жанр / содер-

жание 

фотоматериала 

Наличие 

ньюсмей-

керов 

Эмоцио-

нальная 

окраска 

Дата 

публи-

кации 

Sputnik 

Грузия 

Недетское 

кино – как 

школьники 

снимают 

фильм о Тби-

лиси и Петер-

бурге 

Статья Да, видеоре-

портаж пресс-

конференцции 

с речью Анны 

Савчук 

Анна 

Савчук 

Нейтраль-

ная 

01.04.19 

Sputnik 

Грузия 

«Тбилиси 

очень похож на 

Санкт-Петер-

бург» - дети 

России и Гру-

зии снимают 

общий фильм 

Статья Да, видеоре-

портаж с пресс-

конференции с 

выступлением 

ученицы кино-

академии Ана-

стасии Касимо-

вой  

Анаста-

сия Каси-

мова 

Нейтраль-

ная 

01.04.19 

  

№1 – В Петербурге стартовал Всероссийский детский фестиваль «Кино-

остров» – В статье, приуроченной к торжественному открытию IX Всероссий-

ского детского кинофетиваля «Киноостров», содержится краткий анонс и ком-

ментарий директора фестиваля Анны Савчук о том, какие изменения внесены в 

мероприятие в этом году. Большая часть статьи посвящена одному из членов 

жюри кинофестиваля – продюсеру, режиссеру и заслуженному деятелю искусств 

России Владимиру Аленикову, чей фильм – «Приключения Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и невероятные» отмечает 35-летний юбилей [1]. 

№2 – Колпинский «киноостров» - В данной статье Надежда Коковина, де-

путат Муниципального совета МО г. Колпино рассказывает, что на последней 

лагерной кино-смене «Киноостров» юные Колпинцы достойно показали себя 

при создании кино, и теперь депутат и руководители киноакадемии планируют 

создать филиал в городе Колпино, чтобы детям, заинтересованным в кинопроиз-

водстве, не приходилось ездить в Санкт-Петербург на занятия. Депутат анонси-

ровала, что занятия в филиале будут проводить те же педагоги, что и в Санкт-

Петербурге, рассказала о киноакадемии, занятиях и возрастных ограничениях, а 
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также о возможностях, предоставляемых киноакадемией для реализации дет-

ского творческого потенциала [2]. 

№3 – Детский фестиваль «Киноостров» приглашает начинающих кинема-

тографистов – материал содержит анонс X Всероссийского детского кинообра-

зовательного фестиваля «Киноостров» и предложение поучаствовать в кинофе-

стивале. Также в материале представлена краткая информация о мероприятии и 

требования к участию. Помимо прочего, кратко упоминается об основной цели 

и организаторах детского кинофестиваля [3]. 

№4 – В Петербурге назвали лауреатов детского фестиваля «Киноостров» – 

Материал представляет собой пост-релиз прошедшего Всероссийского Детского 

Кинофестиваля «Киноостров», где рассказывается о фильмах конкурсной про-

граммы, участниках фестиваля и лагерной смене «Киноострова», в рамках кото-

рой также были сняты картины для участия в кинофестивале. Также, рассказы-

вается о победителях в различных номинациях и отмечается, что «Российская 

газета» – издание, выпустившее данный пост-релиз – также учредила свою но-

минацию в рамках фестиваля [4]. 

№5 – Сегодня в Петербурге открывается Х Всероссийский детский кино-

образовательный фестиваль «Киноостров» - Материал представляет собой анонс 

предстоящего юбилейного X Всероссийского детского кинообразовательного 

фестиваля «Киноостров». Анонс рассказывает о теме этого года, об участниках, 

количестве работ, присланных на конкурс, а также о количестве стран, приняв-

ших участие в кинофестивале благодаря международной программе 

«Cinemaland». Также упоминается о том, что кинофестиваль с 2017 года состоит 

в ECFA (European Children’s Film Assosiation) – Европейской ассоциации дет-

ского кино. В конце содержится краткая информация о шорт-листе, месте и вре-

мени проведения кинофестиваля [5]. 

№6 – В Петербурге ребят со всей России научили снимать кино – Материал 

представляет собой повествование о прошедшем кинофестивале, его участниках 

и победителях, процессе съемок и формате проведения, а также о лагерной смене 

«Киноостров», юные посетители которой выступили в роли жюри фестиваля в 
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одной из номинаций и также снимали фильмы для конкурсной программы. 

Также в статье упоминается один из организаторов, актер Дмитрий барков, при-

сутствует комментарий члена жюри Владимира Аленикова, презентовавший 

свои новые книги из серии «Петров и Васечкин», и выступление директора ки-

нофестиваля Анны Савчук [6]. 

№7 - Недетское кино – как школьники снимают фильм о Тбилиси и Петер-

бурге - Материал представляет собой репортаж о пресс-конференции, посвящен-

ной предстоящему фильму о двадцатилетнем юбилее побратимства Тбилиси и 

Петербурга, снятым учениками киноакадемии «Киноостров». Также репортаж 

содержит речь директора киноакадемии «Киноостров» Анны Савчук, где она 

рассказывает о фильме – его актуальности и цели, а также о самих съемках [7]. 

№8 – «Тбилиси очень похож на Санкт-Петербург» - дети России и Грузии 

снимают общий фильм – Материал также представляет собой репортаж о пресс-

конференции, посвященной предстоящему фильму о двадцатилетнем юбилее по-

братимства Тбилиси и Петербурга, снятым учениками киноакадемии «Киноост-

ров». Также репортаж содержит выступление ученицы киноакадемии «Киноост-

ров», где она рассуждает о любви к Грузии и Тбилиси, проблеме взаимоотноше-

ний между Грузией и Россией и важности анонсированного фильма [8]. 

В качестве вывода по мониторингу упоминаний в СМИ, следует сказать, 

что публикации об организации «Киноостров» крайне редки, в основном это но-

вости о предстоящем или прошедшем кинофестивале «Киноостров», который яв-

ляется мероприятием, проводимым киноакадемией. Все публикации, которые 

удалось найти по запросам «киноостров», «киноакадемия», «кинолагерь» - опуб-

ликованы не позднее 2019 года. Практически все статьи находятся на 2 и далее 

страницах поиска. Из этого можно сделать вывод, что организация крайне редко 

упоминается в СМИ, не имеет вокруг себя информационного поля и создает вес-

ких инфоповодов для публикации материалов об организации в СМИ. 

Единственные СМИ, имеющие по несколько публикаций о данной органи-

зации – RG.ru (Российская газета) [1, 4, 6] и Sputnik Грузия [7, 8]. Статьи в первом 

упомянутом издании написаны в особой стилистике и с ярко выжженной 
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положительной тональностью – это ясно демонстрирует партнерскую основу 

публикуемых статей. Помимо прочего, «Российская газета» официально явля-

ется партнером кинофестиваля и даже учредила отдельную номинацию, что в 

свою очередь не дает возможности проанализировать материалы этого издания 

по теме кинофестиваля объективно. В издании «Sputnik Грузия» публикации по-

священы одному и тому же событию, имеющему отношение к Грузии – предсто-

ящий выпуск «Киноостровом» фильма о побратимстве СПб и Тбилиси. Из этого 

следует, что единственной причиной публикации статей об организации явля-

ется лишь грузинская тематика будущего фильма.  

Однако, среди просмотренных материалов не обнаружилось ни одного 

негативного сообщения. Все статьи имеют либо положительную, либо 

нейтрально-положительную, либо нейтральную окраску. Из этого следует, что 

хоть информационное поле вокруг организации мало и неактивно, оно создает 

положительное впечатление о ней.  

Исходя из анализа поисковых данных и мониторинга публикаций, можно 

сказать о том, что организация абсолютно не имеет веса в интернет-простран-

стве. Люди не ищут организацию в поисковиках, СМИ уже около года не публи-

ковали ни одного упоминания о ней – «Киноостров» можно назвать невидимым 

и неинтересным новостным интернет-порталам объектом.  

Также, чтобы оценить информационный вес организации в сети Интернет 

необходимо провести мониторинг социальных медиа. В рамках данного иссле-

дования были проанализированы записи с упоминанием об организации в двух 

наиболее популярных социальных сетях: Instagram и в Контакте. Поиск записей 

проводился посредством хештегов, отметок на фотографиях официального акка-

унта организации, мониторингом аккаунтов партнеров организации, репостов.  

№1 – Борис Драгилев, Instagram (видео и подводка) – Видео является фраг-

ментом фильма. В подводке автор рассказывает, что фильм называется 

«Навстречу страху», который они сняли на смене в кинолагере «Киноостров» и 

посмотреть его можно на аккаунтах «Киноострова» Вконтакте и на YouTube [9]. 
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Таблица 2 - Мониторинг социальных медиа 

 
Вид ре-

сурса, 

название, 

автор 

Адрес ресурса, количество 

подписчиков 

Тип матери-

ала, краткое 

содержание, 

дата 

Тональ-

ность ма-

териала 

Коммен-

тарии на 

мате-

риал, то-

наль-

ность 

коммен-

тариев 

Дей-

ствия 

Instagram, 

личный 

блог, Борис 

Драгилев 

@brookebone, 2304 подпис-

чика 

Видео и под-

водка – фраг-

мент из 

фильма, сня-

того в рамках 

кинофести-

валя «Кино-

остров» с 

описанием, 

25.09.18 

Нейтраль-

ная 

Отсут-

ствуют 

41 

лайк, 

238 

про-

смот-

ров, 0 

ком-

мента-

риев 

Instagram, 

оф. аккаунт, 

сеть детских 

садов «Эру-

дит» 

@erudit_primorskiy, 356 

подписчиков 

Фото и пост – 

сообщение, 

рассказываю-

щее о кино-

академии 

«Киноост-

ров», 

17.09.19 

Позитив-

ная 

Отсут-

ствуют 

12 лай-

ков, 0 

ком-

мента-

риев 

Instagram, 

оф. аккаунт, 

сеть детских 

садов «Эру-

дит» 

@erudit_primorskiy, 356 

подписчиков 

Фото и пост – 

сообщение, 

рассказываю-

щее о датах, 

времени и 

стоимости за-

нятий в кино-

академии 

«Киноост-

ров», кото-

рые будут 

проходить в 

помещении 

детского сада 

«Эрудит» 

17.09.19 

Позитив-

ная 

Отсут-

ствуют 

8 лай-

ков, 0 

ком-

мента-

риев 

Instagram, 

оф. аккаунт, 

академия 

кино 

«Cinemagic» 

@kidsfilmart, 260 подпис-

чиков 

Фото и пост – 

сообщение, 

рассказываю-

щее что уче-

ники 

«Cinemagic» 

будут 

Позитив-

ная 

Отсут-

ствуют 

31 

лайк, 0 

ком-

мента-

риев 
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Вид ре-

сурса, 

название, 

автор 

Адрес ресурса, количество 

подписчиков 

Тип матери-

ала, краткое 

содержание, 

дата 

Тональ-

ность ма-

териала 

Коммен-

тарии на 

мате-

риал, то-

наль-

ность 

коммен-

тариев 

Дей-

ствия 

участвовать в 

кинофести-

вале «Кино-

остров» и по-

едут в кино-

лагерь. 

24.02.19 

Вконтакте, 

сообщество, 

Курсы для 

детей и под-

ростков в 

СПбГИКиТ 

https:/vk.com/kitkids, 1,7 

тыс. участника 

Фото и пост – 

сообщение 

об ученике 

«Киноост-

рова», взяв-

шем гран-при 

на детском 

«ПитерКиТ» 

Позитив-

ная 

4 ком-

ментария 

– пози-

тивные, 

нейтраль-

ные 

48 лай-

ков, 14 

репо-

стов, 

охват – 

1,9 тыс. 

чел. 

Вконтакте, 

сообщество, 

Журнал 

YES! 

https:/vk.com/yes_magazine, 

53,7 тыс. участников 

Серия фото-

графий и 

пост – сооб-

щение о 

предстоящей 

смене в кино-

лагере «Ки-

ноостров» на 

базе отдыха 

«Связист» 

13.06.20 

Позитив-

ная 

1 ком-

мента-

рий, по-

зитивный 

28 лай-

ков, 3 

репо-

ста, 

охват – 

2 тыс. 

чел. 

Вконтакте, 

сообщество, 

Центр изу-

чения ино-

странных 

языков 

«Хэпи Ста-

диз» 

https:/vk.com/happystudies, 

11,7 тыс. участников 

Серия одно-

типных по-

стов, пригла-

шающих на 

лагерную 

языковую 

смену – сов-

местный про-

ект «Хэпи 

Стадиз», 

«Киноост-

ров» и 

«ZUART» 

(период пуб-

ликаций: 

20.01.20 – 

04.03.20, кол-

во 

Позитив-

ная 

0 ком-

мента-

риев 

Лайки: 

2–11, 

репо-

сты: 0-

4, 

охваты: 

90-320 

чел. 

https://vk.com/kitkids
https://vk.com/yes_magazine
https://vk.com/happystudies
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Вид ре-

сурса, 

название, 

автор 

Адрес ресурса, количество 

подписчиков 

Тип матери-

ала, краткое 

содержание, 

дата 

Тональ-

ность ма-

териала 

Коммен-

тарии на 

мате-

риал, то-

наль-

ность 

коммен-

тариев 

Дей-

ствия 

публикаций – 

30 постов) 

Вконтакте, 

сообщество, 

Детский те-

леканал 

Смайлик 

https:/vk.com/smiliktv, 21,1 

тыс. подписчиков 

Видео и пост 

– сообщение 

о том, что 

фильмы 

партнера те-

леканала – 

киноакаде-

мии «Кино-

остров» - 

скоро по-

явятся в 

эфире. Видео 

– один из 

фильмов 

«Киноост-

рова». 

(19.09.13) 

Позитив-

ная 

0 ком-

мента-

риев 

17 лай-

ков, 5 

репо-

стов,  

 

№2 – Сеть детский садов «Эрудит», Instagram (фото и пост) – Изображение 

являет собой групповое фото учеников и преподавателей «Киноострова». В по-

сте рассказывается, что Российская Детская Киноакадемия «Киноостров» пред-

лагает занятия на территории детского сада «Эрудит». Далее рассказывается о 

киноакадемии и формате занятий [10]. 

№3 – Сеть детский садов «Эрудит», Instagram (фото и пост) –На фото изоб-

ражены 109юнные ученики на занятии в киноакадемии «Киноостров». Пост – 

продолжение предыдущего поста в аккаунте про киноакадемию. В посте уточня-

ется расписание занятий, их стоимость и контакты для записи [10]. 

№4 – Детская Академия Кино «Cinemagic», Instagram (2 фото и пост) – На 

фото изображены ученики киноакадемии с флагом «Киноострова», а также сер-

тификат от Международного Центра Детской Дипломатии. В посте рассказыва-

ется, что Детская Академия Кино «Cinemagic» стала амбассадором Международ-

ного Центра Детской Дипломатии в Латвии. Также уточняется, что Cinemagic 

https://vk.com/smiliktv
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участвовать в кинофестивале «Киноостров» и посетит летний лагерь «Киноост-

рова» [11]. 

№5 – Курсы для детей и подростков СПбГИКиТ, Вконтакте (фото и пост) 

– На фото изображен ученик киноакадемии «Киноостров» с наградой и директо-

ром киноакадемии. В посте рассказывается, что ученик «Киноострова» взял 

гран-при на «Детском Питер КиТе» за фильм «Легенда о двух народах». В посте 

также приводится цитата с пожеланиями от победителя [12]. 

№6 – Журнал YES! Вконтакте (пост и серия фото) – На фотографиях изоб-

ражены ученики и преподаватели «Киноострова» в каноакадемии, на съемках и 

в кинолагере. В посте рассказывается, что 1 июля в Ленинградской области от-

кроет двери кинолагерь «Киноостров», который каждыйгод собирает летом де-

тей от 7 до 17 лет и обучает различным кинодисциплинам. Посел краткой инфор-

мации о лагере приводится ссылка на полную статью о кинолагере «Киноостров» 

на официальном интернет-портале журнала YES! [13]. 

№7 – Центр изучения иностранных языков «Хэпи Стадиз», Вконтакте (се-

рия постов) – Однотипные посты в количестве 30 штук публиковались в период 

с 20.01.20 по 04.03.20 и приглашали посетить языковой-творческий детский ла-

герь в Финляндии на весенних каникулах, который является совместным проек-

том между языковым центром «Happy Studies», киноакадемией «Киноостров» и 

студией живописи ZUART. Также приводится информация о будущей смене 

[14]. 

№8 Телеканал «Смайлик», Вконтакте (видео и пост) – Видео представляет 

собой фильм, снятый детьми во время киносмены «Киноострова». В тексте со-

общается, что телеканал в скором времени будет транслировать фильмы парт-

нера – Детской Киноакадемии «Киноостров». Также рассказывается об основной 

цели киноакадемии и предлагается посмотреть первый фильм – «Пункт обмена», 

который прикреплен к записи [15]. 

В качестве вывода по проведенному мониторингу социальных медиа 

можно сказать следующее: как и в СМИ, в социальных сетях крупными блогами 

и в аккаунтах организаций «Киноостров» упоминается довольно редко. 
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Вконтакте удалось обнаружить лишь 3 записи в крупных сообществах (11, 21 и 

54 тыс. подписчиков), но активность под конкретными постами крайне низкая 

по отношению лайков к количеству участников сообществ. В Instagram самый 

крупный аккаунт, опубликовавший пост с упоминанием о «Киноострове» насчи-

тывает 2,3 тыс. подписчиков, но также имеет низкие показатели активности. Од-

нако, на личных страницах в Instagram размещено довольно много постов, отно-

сящихся к киноакадемии «Киноостров». В основном это личные блоги учеников, 

организаторов, преподавателей и родителей – на их страницах в социальных се-

тях довольно много упоминаний, отметок и хештегов, относящихся к организа-

ции.  

Однако, в ходе проведения мониторинга было установлено, что крупные 

СМК в социальных медиа крайне редко публикуют записи об организации. По-

мимо прочего, мониторинг проводился не в рамках какого-то определенного пе-

риода – анализировались записи любой датированности – и даже в таком фор-

мате за все время удалось обнаружить лишь несколько постов.  

С целью получения наиболее полной картины представленности организа-

ции в сети Интернет, также был проведен анализ официальных аккаунтов «Ки-

ноострова» в социальных сетях. Для анализа были выбраны наиболее обновляе-

мые и популярные страницы, располагающиеся на двух медиа площадках – In-

stagram и в Контакте. 

Таблица 3 - Анализ официальных аккаунтов организации в социальных сетях  
Организа-

ция 

Соц. сеть Под-

пис-

чики 

Частота 

выхода 

публика-

ций 

Лайки, комментарии Конверсия 

(по последнему 

посту) 

Российская 

Детская 

Киноакаде-

мия «Кино-

остров» 

контакте 3230 Не перио-

дично, от 2 

дней до 1 

месяца 

Лайки: средн. кол-во 

– 25–35, макс. – до 

120; 

Комментарии: средн. 

кол-во – 0–5, макс. – 

до 35; 

Охват к подпис-

чикам – 11,5%, 

лайки к охвату – 

7,3% 

Instagram 486 Не перио-

дично, раз 

в 1–2 не-

дели 

Лайки: средн. кол-во 

– 50–70, макс. – до 

100; Комментарии: 

средн. кол-во – 0–5, 

макс. – до 10; 

Лайки к подпис-

чикам – 10% 
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Группа «Киноострова» Вконтакте имеет более 3200 подписчиков, хотя и 

не выпускает новые посты с определенной частотой [16]. Записи в этой группе 

не выкладываются «просто так», ради ежедневного сопровождения аккаунта све-

жими записями – редактор ведет группу без контент-плана, выкладывая только 

важные информационные, партнерские или просто актуальные посты о деятель-

ности внутри организации, касающиеся только «Киноострова» - на «стене» со-

общества нельзя найти никаких отвлеченных от деятельности организации запи-

сей. Чаще всего – это посты, посвященные какому-либо внутреннему событию: 

выпуску фильма, победе в каком-либо фестивале. Также много информационных 

постов – с информацией о смене в кинолагере, о киноакадемии. Также бывают 

посты, посвященные праздникам. Однако, самый активный по обновлениям пе-

риод в группе – это период смен в кинолагере. В эти недели редактор выклады-

вает много фото и видео с детьми с их отдыха в кинолагере – это может быть 

очень интересно родителям, чьи дети сейчас находятся на смене. И, естественно, 

в группу выкладываются все фильмы, созданные учениками киноакадемии или 

детьми, в процессе киносмены. Каждый пост сопровождается фото или видео, и 

не содержит длинных текстов – лишь короткие подписи, либо информационные 

справки для родителей. У группы нет единого визуального оформления, лишь на 

аватаре группы стоит логотип «Киноострова», однако аккаунт нельзя назвать 

полностью оформленным. Среднее количество лайков на постах – 25–35, ком-

ментариев – 0–5. Конверсия лайков к охвату по последнему (не закрепленному) 

посту демонстрирует хорошую конверсию – 7,3%. В группе отсутствуют под-

борки акутальных историй, но заполнен раздел «Товары» - поездки в лагерь, ин-

дивидуальное занятие, пробное занятие и постановка в актерскую базу. 

В Instagram-аккаунте «Киноострова» также отсутствует определенная пе-

риодичность выпуска постов – это аналогично происходит лишь при наличии 

интересного материала. Однако, при менее чем 500 подписчиках, среднее коли-

чество лайков разнится в диапазоне 50–70, а количество просмотров на видео-

постах доходит до нескольких сотен [17]. Тема постов разнообразная: объявле-

ния о смене в кинолагере, рубрика «вспомним как это было», фотоотчеты с 
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подготовок к съемкам и многое другое. Единого визуального оформления также 

нет – но фотографии в аккаунте обработаны примерно в одной и той же цвето-

коррекции и профиль выглядит гармонично в той мере, насколько это нужно для 

аккаунта детской киношколы. Фотографии и видео живые и естественные, не 

«лощеные», но качественно исполненные – просто фото с занятий, смен, съемок 

с настоящими детскими эмоциями. Конверсия для коммерческого аккаунта (по 

отношению лайков к подписчикам) средняя – 10%.  Шапка профиля оформлена 

наиболее описательно – раскрыта информация о тематике занятий, про набор в 

группы и возрастную категорию. Сохранено 6 подборок актуальных историй.  

Для наиболее эффективного подведения итогов исследования необходимо 

сделать конечные выводы по каждому этапу работы: мониторингу публикаций 

СМИ, мониторингу публикаций в социальных медиа и анализу аккаунтов орга-

низации в социальных сетях. 

Мониторинг публикаций в СМИ о Российской Детской Киноакадемии 

«Киноостров» показал, что присутствие организации в информационном поле 

также минимально. Ранее публикации были редки и в основном выставлялись на 

мелких, локальных новостных ресурсах, либо же выглядели откровенно заказ-

ными. Последний год публикаций об организации и вовсе не было обнаружено 

– для СМИ киноакадемия, а также связанные с ней кинофестиваль и кинолагерь 

как будто перестали существовать. 

Аналогичная ситуация наблюдается и при мониторинге социальных медиа 

– если не брать в расчет мелкие личные блоги преподавателей и учеников кино-

академии, публикации о «Киноострове» встречаются крайне редко, в основном 

– в аккаунтах партнерских организаций, и набирают минимальную активность. 

Причем, информационное поле вокруг организации минимально на обеих интер-

нет-площадках: как и в Instagram, так и во Вконтакте. 

Анализ официальных аккаунтов организации дал противоречивые резуль-

таты. Страницы не ведутся профессиональными SMM-специалистами, но в то же 

время демонстрируют высокую активность под постами и большое количество 

подписчиков для локальной организации. Из этого можно сделать вывод, что в 
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то время, как сторонние пользователи и крупные страницы не проявляют инте-

реса к организации, подписчики аккаунтов «Киноострова» имеют большую во-

влеченность и поднимают показатели активности на страницах. 

Подводя итоги, необходимо выделить следующую закономерность: не-

смотря на высокие цены за услуги организация «Киноостров» продолжает функ-

ционировать и популярна у детей, интересующихся кино. Это можно заметить 

по высокому активу на официальных аккаунтах и частым отметкам в личных 

блогах учеников. Следовательно, несмотря на минимальное количество упоми-

наний в крупных СМК, организация имеет свою активную аудиторию, которая, 

скорее всего, полностью покрывает предложение спросом.  

В качестве вывода, следует отметить, что маленькое количество упомина-

ний об узкопрофильной организации (такой как Киноакадемия «Киноостров») в 

крупных СМК не означает, что она не популярна или не имеет потребителей 

услуги. Такая нишевая деятельность имеет небольшую, но, как правило, актив-

ную и вовлеченную аудиторию, которая демонстрирует большую отдачу в усло-

виях сети – постами, репостами, отметками, хештегами и прочим, и таким обра-

зом может продвигать организацию в узких, но заинтересованных кругах. Как 

следствие, упоминания в крупных СМК не обязательны для нормального функ-

ционирования узкопрофильной организации, так как целевая аудитория прихо-

дит туда другими путями, и практика распространения публикаций на массовых 

интернет-площадках будет носить больше не рекламный, а имиджевый и PR-

характер. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции в употреблении гла-

голов с вариативным предложным управлением. Приводятся понятия языковой 

нормы и вариативности. В результате отбора методом сплошной выборки вы-

деляются две группы глаголов с вариативным предложным и беспредложным 

управлением. Рассматриваются наиболее репрезентативные случаи употребле-

ния глаголов данной группы. Авторы делают вывод о значимости вариативных 

случаев для установления тенденций развития языковой системы.  

Abstract. The article examines trends in prepositional verbs usage in modern 

French. The definitions of language norm and language variation are provided.  With 

the help of continuous sampling method two groups of prepositional verbs are formed 

based on LaRousse dictionary. The most prominent cases of prepositional verbs usage 

are reviewed. The authors of the article conclude that language variation plays a cru-

cial role in forming new language tendencies.  

Ключевые слова: глагол, предлог, грамматика, вариативность 

Keywords: verb, preposition, grammar, variability  

Система языка постоянно подвержена изменениям, она не статична и ни-

когда не предстает сформированной окончательно [2, с. 113].  В связи с этим ак-

туальной является проблема языковой нормы, которая в свою очередь имеет 

непосредственное отношение к теории вариантности - через вариантность 
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языковых норм происходит процесс перестройки языковой системы [1, с. 52].  

В данной статье подробно рассматривается вариативное предложное и бес-

предложное управление глаголов.  

С целью выявления тенденций употребления вариативного предложного 

управления глаголов во французском языке было проведено исследование на ма-

териале французского энциклопедического словаря LaRousse.  

На первом этапе исследования методом сплошной выборки из корпуса 

французского языка было отобрано 37 наиболее частотных глаголов, имеющих 

вариативное предложное и вариативное беспредложно-предложное управление.  

В данной статье рассмотрены такие вариативные сочетания предлогов с 

одним и тем же глаголом, после которых употребляется либо только существи-

тельное в косвенном падеже, либо только инфинитив.  

В результате исследования было выделено две группы глаголов:  

− меняющие оттенок значения в зависимости от предлога (либо его отсут-

ствия);  

− являющиеся синонимичными в употреблении, вне зависимости от пред-

лога.  

Данная статья посвящена наиболее репрезентативным примерам употреб-

ления глаголов с вариативным предложным и вариативным беспредложно-пред-

ложным управлением.  

К группе глаголов, меняющих оттенок значения в зависимости от пред-

лога, относится глагол continuer. Согласно французскому энциклопедическому 

словарю LaRousse данный глагол может употребляться с предлогами à и de в со-

четании с инфинитивом. Однако употребление глагола continuer с данными 

предлогами различно по смыслу. Сочетание continuer à + инфинитив подразуме-

вает, что начатое действие или состояние продолжается в момент речи: “ ils ont 

continué à parler sans plus s'occuper de moi” [3]. В то же время сочетание continuer 

de + инфинитив употребляется, чтобы подчеркнуть длительность и непрерыв-

ность действия в пределах заданного временного отрезка: “ils ont continué de 

l'aider jusqu'à la fin de leur vie” [3].  Словарная статья LaRousse указывает на 
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данную разницу в значениях, присущую высокому стилю речи. В разговорной 

речи выбор предлога обусловлен благозвучием, считается желательным избегать 

стечения двух гласных на стыке слов. Например, je continue d'avancer вместо à 

avancer [3].  

Глагол entrer, имеющий вариативное предложное управление посредством 

предлогов en и dans в сочетании с именем существительным в косвенном падеже, 

также меняет свое значение в зависимости от употребляемого предлога. Предлог 

dans в сочетании с данным глаголом употребляется в том случае, если необхо-

димо выразить факт перемещения из одного пространства в другое:“entrer dans 

Paris par la porte d’Orléans” [3]. В сочетании с предлогом en глагол entrer имеет 

значение «приобретать какое-либо состояние»: “entrer en convalescence”; либо 

«начинать карьеру в какой-либо сфере»: “entrer en littérature, en politique” [3].  

В сочетании с именем существительным в косвенном падеже употребля-

ется глагол manquer, обладающий вариативным предложным управлением по-

средством предлогов à и de. Значение данного глагола меняется в зависимости 

от употребляемого предлога: в сочетании с предлогом à данный глагол имеет 

значение «уклоняться от чего-либо, давать осечку, нарушать»: “Il a manqué à sa 

parole, à ses devoirs” [3]. При управлении посредством предлога de данный глагол 

приобретает значение «не иметь достаточное количество чего-либо, не хватать»: 

“ Il manque d'argent. Il manque de parole”.  

Глагол monter, употребляемый с предлогами à и dans в сочетании с именем 

существительным в косвенном падеже имеет значение «подниматься, всходить», 

однако в зависимости от употребленного предлога данное действие может раз-

личаться по длительности. Предлог à предполагает короткое и быстрое действие: 

il est monté à sa chambre pour prendre ses clés, а предлог dans – более продолжи-

тельное: “tu cherches Pierre? il est monté dans sa chambre” [3].  

Вариативное предложное управление характерно для глагола s’occuper 

à /de + инфинитив. При употреблении предлога à глагол s’occuper имеет значе-

ние «посвящать свое свободное время, досуг чему-либо»: Il s'occupe à jardiner; 

elle est occupée à graisser sa bicyclette [3]. Предлог de в сочетании с данным 
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глаголом подразумевает значение «брать на себя обязанность, заботиться о чем-

либо»: “elle s'occupe de graisser sa bicyclette” [3]. 

Значение глагола participer также меняется в зависимости от его предлож-

ного управления. В значении «участвовать в чем-либо» глагол participer употреб-

ляется с предлогом à и именем существительным в косвенном падеже: 

“Participer à une réunion. Participer aux frais.” При употреблении с предлогом de 

данный глагол имеет значение «иметь отношение к чему-либо»: “Un de ces petits 

commerces qui participent de l'épicerie, de la mercerie, du bazar” [3].  

Вторую группу глаголов составили лексические единицы, вариативное 

предложное управление которых не приводит к изменению смысла глагола.  

К таким глаголам, например, относится commencer à /de + инфинитив в 

значении «начинать что-либо делать». Предлоги à и de в данном значении явля-

ются синонимичными и могут употребляться равноправно с семантической 

точки зрения: “je commence à expliquer ce point; je commence d'expliquer ce point” 

[3]. Тем не менее в словаре LaRousse присутствует помета о частотности упо-

требления данных предлогов, согласно которой сочетание commencer à + инфи-

нитив является более распространенным.  

Глагол juger в значении «судить, решать» также не меняет своего смысла 

в зависимости от употребления в сочетании с предлогами sur, à, d’après, par: 

“juger les gens sur la mine; on vous jugera à vos actes ; à en juger d’après la presse... ; 

si on en juge par vos déclarations... ” 

Вариативное предложное управление глаголов mélanger и mêler в значении 

«смешивать, перемешивать» с предлогами à и avec также не приводит к измене-

нию смысла данных глаголов. Следовательно, предлоги могут быть употреблены 

синонимично: “mélanger, mêler une chose à une autre ou avec une autre” [3].  

Согласно результатам исследования, большая часть рассмотренных глаго-

лов (24 лексических единицы из 37) меняет оттенок значения в зависимости от 

следующего за ними предлога. Кроме того, в некоторых случаях изменения от-

тенка значения глагола приводят и к изменению стилистической окраски лекси-

ческой единицы, относя ее или к литературному, или к разговорному стилю речи.  
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Вариативность предлогов, закрепленных за рассмотренными выше глаго-

лами с предложным управлением, отражает внутренние процессы, происходя-

щие в языке в данный момент. Кроме того, данное явление позволяет сделать 

предположение о развитии тенденций языковой системы в будущем.  

 

Список литературы 

1. Т. В. Левина. Эволюционные процессы в орфоэпической норме слова 

современного английского языка. Учебное пособие. Владимир: ВГПУ, 2003. 

125 с.  

2. А.М. Мухин Системные отношения переходных глагольных лексем. - 

Л.: Наука, 1987. 291 с. 

3. Le Petit Larousse illustre. Paris: Larousse, 2017.  2048 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

122 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 821.133.1 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРАВНЕНИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению использования стили-

стического сравнения в тексте художественного произведения. Рассмотрены 

основные виды сравнения во французском языке, а также приведена классифи-

кация сравнений по типу связи. Включены количественные данные по распро-

страненности данного стилистического приёма в произведении Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» и описаны наиболее яркие примеры его упо-

требления. 

The article deals with the studying of the usage of such a stylistic device as simile 

in the emotive prose. The article touches upon the main types of simile in the French 

language, including the classification based on the different kinds of connection. The 

article includes the quantified data on the frequency of occurrence of this stylistic de-

vice presented in Antoine de Saint-Exupéry’s novella “The Little Prince”. The article 

also contains the description of the most vivid examples taken from this novella. 

Ключевые слова: сравнение, стилистический приём, виды сравнения, ин-

дивидуальные сравнения, общепринятые сравнения 

Key words: simile, stylistic device, types of simile, individual simile, trite simile 

Данная статья посвящена изучению использования сравнения, как стили-

стического приёма, на основе повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери.  
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В «Литературном энциклопедическом словаре» В. М. Кожевников и П. А. 

Николаев определяют сравнение как «образное словесное выражение, в котором 

изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо общему для них 

признаку с целью выявить в объекте сравнения новые, важные свойства» [1;418]. 

В данной работе мы будем придерживаться этого определения, так как оно 

наиболее полно отражает концепцию сравнения, как стилистического приёма, 

объясняя его природу, которая состоит в уподоблении объектов на основе об-

щего для них признака, и раскрывая его цель, которая заключается в выявлении 

новых свойств сравниваемых объектов.  

Ю. С. Степанов, рассматривая сравнение, выделяет индивидуальные и об-

щепринятые или устойчивые сравнения. Стилист указывает, что, становясь об-

щепринятым, сравнения выражают только меру качества, в то время как само 

качество должно быть выражено отдельно. Также Ю. С. Степанов обращает вни-

мание на то, что индивидуальные сравнения чаще всего состоят из двух частей: 

тема, то есть указание на предмет, который сравнивают, и описание предмета, с 

которым сравнивают. Общепринятые сравнения, принадлежащие к норме языка, 

состоят обычно из трёх частей: тема, сравнение и основание сравнения, то есть 

общий признак сравниваемых объектов. Именно поэтому устойчивые сравнения 

обычно указывают на меру или полноту качества [2]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что индивидуальные 

сравнения изучаются стилистикой, в то время как общепринятые сравнения за-

частую являются объектом изучения фразеологии, так как они принадлежат 

языку как системе.  

Интересно отметить, что в ходе анализа вышеуказанного произведения 

были найдены исключительно индивидуальные авторские сравнения. 

Стоит также различать предметно-логическое сравнение, то есть сравне-

ние как констатация факта, и образное сравнение. Выражение «il est fort comme 

son père» является точным сравнением, констатацией факта. При этом выраже-

ние «il est fort comme un boeuf» относится к категории образных сравнений. В 

данной статье сравнение рассматривается с точки зрения стилистического 
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приёма, то есть как образное сравнение.  

Сравнение во французском языке, как полагают Морен М. К. и Тетеревни-

кова Н. Н., могут выражать сходства:  

– между неодушевленными объектами;  

– между одушевленными объектами;  

– между абстрактными и конкретными явлениями [3].  

По типу связи сравнение может быть построено по-разному: 

– при помощи союза comme;  

– при помощи местоимений tel, прилагательного pareil, и т. д.  

– при помощи глаголов paraître, ressembler à, sembler, avoir l’air de и др. 

Проведя анализ вышеупомянутого произведения на наличие стилистиче-

ских сравнений, всего было найдено 38 сравнений, из которых подавляющее ко-

личество составили сравнения, образованные при помощи союза comme – 92%. 

Также были найдены стилистические сравнения, образованные при помощи гла-

гола sembler – 8%. Сравнения, образованные с помощью местоимения tel, прила-

гательного pareil, глаголов paraître, ressembler à, avoir l’air de найдены не были. 

Приведённые ниже примеры являются наиболее показательными для рас-

крытия понятия сравнения как стилистического приёма. 

«Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais 

des arbres grands comme des églises et que, si même il emportait avec lui tout un 

troupeau d’éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d’un seul baobab» [4].  

В данном примере представлена несобственно-прямая речь пилота, кото-

рый объясняет Маленькому Принцу, что баобабы слишком большие, поэтому ба-

рашек не смог бы съесть его так же, как он смог бы общипать куст. Чтобы под-

черкнуть величие баобабов, автор для наглядности сравнивает их с соборами, что 

позволяет читателю довольно живо представить их грандиозность. В данном 

случае сравнение является индивидуальным, и выражено при помощи союза 

comme. 

«Je soulevai le seau jusqu’à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C’était doux 

comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu’un aliment. Elle était née de la 
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marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l’effort de mes bras. Elle était bonne 

pour le cœur, comme un cadeau» [4].  

В приведённом примере повествование также идёт от лица пилота, кото-

рый даёт попить Маленькому Принцу. Так как принц испытывал сильную 

жажду, вода была для него как никогда приятной. Чтобы показать это, автор ис-

пользует образное сравнение «doux comme une fête», которое позволяет читателю 

ярче ощутить то сладостное чувство, которое испытывал Принц во время питья. 

Далее автор проводит параллель между водой и пищей «Cette eau était bien autre 

chose qu’un aliment», объясняя, что вода является продуктом труда пилота, что и 

отличает её от пищи. Но стоит отметить, что сравнение воды и пищи нельзя счи-

тать до конца образным, в данном случае оно скорее является предметно-логи-

ческим, так как оно больше передаёт констатацию факта, нежели образность, в 

то время как следующее сравнение «Elle était bonne pour le cœur, comme un 

cadeau» является образным. Здесь вода сравнивается с подарком, который был 

дорог сердцу Маленького Принца. Сравнивая воду со своеобразным даром, ав-

тор подчеркивает ценность воды в пустыне.  

«Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, 

mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme 

un jet d’eau qui meurt, et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un 

léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras 

mon petit bonhomme de prince, pale comme la neige» [4].  

В этом отрывке пилот описывает свои действия при спасении Маленького 

Принца от змеи. Изображая поведение змеи, автор использует сравнение comme 

un jet d’eau qui meurt, таким образом подчеркивая плавность и даже некоторую 

медлительность движений змеи. Далее автор сравнивает шум, издаваемый змеёй 

при передвижении, с металлическим звуком, что позволяет более ярко обрисо-

вать образ змеи. Также автор употребляет сравнение pale comme la neige, тобы 

достаточно живо и наглядно изобразить реакцию Маленького Принца, а именно 

его шок после встречи со смертельно опасной змеёй. 

«Et j’aime la nuit écouter les étoiles. C’est comme cinq cent millions de 
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grelots…» [4]. 

В вышеприведённом отрывке представлены мысли пилота спустя шесть 

лет расставания с Маленьким Принцем. Здесь пилот сравнивает звёзды с бубен-

цами, таким образом как будто вспоминая, что Принц ему говорил на прощание, 

что вместо звёзд он даёт пилоту бубенцы, которые умеют смеяться. Данное срав-

нение без сомнения является образным и индивидуальным. 

Помимо сравнений, выраженных союзом comme, в анализируемом произ-

ведении также были найдены три сравнения, выраженных глаголом sembler. В 

качестве примера можно привести следующий отрывок: 

«Comme le petit prince s’endormait, je le pris dans mes bras, let me remis en 

route. J’étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu’il 

n’y eût rien de plus fragile sur la Terre» [4].  

В этом примере переданы чувства пилота, когда он нёс Маленького 

Принца. Автор использует сравнение Il me semblait porter un trésor fragile, чтобы 

показать, насколько важен Маленький Принц для пилота и какую ценность он 

для него представляет. Следующее сравнение ещё больше усиливает эффект пер-

вого. Этот эффект градации позволяет автору по нарастающей усилить впечат-

ление от анализируемого стилистического приёма. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что сравнения играют важ-

ную роль в художественном тексте, позволяя автору полно и точно передать чув-

ства героев и более ярко описать происходящее. Наличие в анализируемом про-

изведении большого количества сравнений, выраженных союзом comme, можно 

объяснить тем, что они предоставляют автору возможность проще передать тот 

или иной художественной образ, что особенно актуально в детской литературе. 

Индивидуальные образные сравнения, найденные в тексте произведения, при-

дают каждому образу эффект новизны и непредсказуемости, что отражает автор-

скую специфику концептуализации и вербализации окружающей действитель-

ности. 
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Аннотация. В статье рассматривается тенденция потребления ви-

деоконтента молодежью и значимость его в современном мире. Проведенный 

социологический опрос помог определить основные потребности целевой ауди-

тории. Обозначены основные критерии, которые необходимо учитывать при 

создании видеоконтента. 

Annotation. The article examines the trend of consumption of video content by 

young people and its significance in the modern world. The conducted sociological 

survey helped to determine the basic needs of the target audience. The main criteria 

that must be taken into account when creating video content are outlined. 
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В Санкт-Петербурге 20% от общего населения составляют молодые люди 

в возрасте от 14 до 35 лет.  Безусловно они заинтересованы в своем будущем и 

обладают огромным потенциалом, однако ценность настоящего момента, в кото-

ром они находятся здесь и сейчас, для них играет еще большую роль. Тенденции 

меняются каждый день, а следовательно интересы, желания и потребности. Су-

ществует такой термин FoMO – синдром упущенной выгоды, навязчивая боязнь 
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пропустить интересное событие или хорошую возможность, провоцируемая в 

том числе и просмотром социальных сетей [3], именно он правильно описывает 

то, что как раз испытывает молодое поколение сегодня, в погоне за новыми трен-

дами. Бренды, имеющие в качестве основной целевой аудитории молодежь, 

должны понимать, что данная информация, поможет им при формировании лю-

бого рода контента.  Быть на одной волне с молодыми людьми, значит быть все-

гда в повестке происходящего во всех сферах жизнедеятельности, оставаться 

уникальными, интересными и искренними в непрерывном контакте со своей 

аудиторией.  

Привлечение молодых людей сложный и долгосрочный процесс, за редким 

исключением.  Важно оставаться всегда актуальными, для этого необходимо об-

ладать умением быстро и качественно принимать изменения и отвечать на за-

просы и потребности аудитории, тем самым идя в ногу со временем, соответ-

ствуя новым тенденциям. Проведя небольшой анализ различных организаций в 

разных направлениях, сложно не заметить, что большинство из них используют 

и взаимодействуют с видеоконтентом [1]. 

Потребление видеоконтента молодежью является стандартной практикой. 

Исследования показывают, что 80% процентов своего времени люди проводят в 

интернете за просмотром различного рода видеороликов. Визуальный контент 

давно стал одной из функций в продвижении компаний и брендов, сегодня он 

используется в качестве основной формы подачи информации.  Бренды во всем 

мире осознают ценность видео и инвестируют в его создание и распространение. 

Доказано, что восприятие информации через визуальный контент, происходит 

лучше. Для лучшего изучения данного вопроса, было проведено исследование в 

виде социологического опроса на базе молодёжного пространства «ПРОСТО». 

Целью исследования стало определение основных потребностей и запросов це-

левой аудитории, при взаимодействии с видеоконтентом.   

В социологическом опросе приняло участие 123 человека, возрастную ка-

тегорию всех опрошенных составили люди от 14 до 35 лет. Опрос содержал клю-

чевые вопросы, которые помогли разобраться, в основных вопросах, а именно в 
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том, что привлекает аудиторию. Согласно исследованию, пользователи в каче-

стве основных цифровых источников используют Instagram (78%), ВКонтакте 

(69%), Teltgram (56%) и Сайт (56%). К данным платформам 96% опрошенных 

обращаются каждый день за получением актуальной информации.  

Регулярная подача брендированного видеоконтента позволяет оставаться 

в информационном поле, так, опрос показал, что 41% готовы просматривать ви-

деоконтент в различных направлениях (рекламные ролики, прямые эфиры, кон-

тентные ролики), а 53% опрошенных просматривают его в интересующих их 

брендах.  

Лидирующие позиции среди площадок по подаче видеоконтента занимают 

YouTube (88%) и Instagram (67%), на третьем месте находится набирающий по-

пулярность TikTok (40%). Именно к этим ресурсам пользователи имеют более 

лояльное отношение, это объясняется тем, что Instagram стал для молодых людей 

своего рода ритуалом, каждый день люди заходят туда, узнать последние ново-

сти своих друзей, знакомых и посмотреть обновлённую информацию начиная от 

любимых брендов, заканчивая новостной справкой. Просмотр коротких роликов 

от 15 секунд до 1 минуты, является привычной и не отталкивающий составляю-

щей данной социальной сети. В то время как TikTok забрал на себя развлекатель-

ный продукт, не несущий за собой глобальный и внутренний смысл. Если в In-

stagram бренды приходят для подачи актуальной, интересной информации, то в 

TikTok наоборот для демонстрации себя и своего внутреннего процесса через 

призму юмора, демонстрируя аудитории свою простоту. Таким образом 20% 

опрошенных выбрали, что просматривают ролики до 1 минуты, а значит Insta-

gram и TikTok, в зависимости от потребностей, будут продолжать привлекать 

аудиторию.  

Опрос также показал, что 55% респондентов ответили, что смотрят ролики 

до 15 минут, а 25% от 60 минут, из чего можно сделать вывод, что подобный 

видеоконтент размещается в большинстве случаев на YouTube платформе, кото-

рая занимает лидерство, как и в проводимом исследовании, так и на рынке соци-

альных медиа уже много лет. YouTube - это площадка для осознанного 
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потребления контента, пользователи редко приходят на нее через рекомендации, 

скорее наоборот аудитория идет за конкретным брендом и его идеей [2. гл. 10]. 

Позиционирование бренда включает в себя множество качеств, навыков и 

ресурсов, качественный видеоконтент является одним из них. Визуальные 

формы контента быстро стали популярными в мире. Сегодня многие переходят 

на такой формат не совсем осознанно, новые реалии вносят свои корректировки. 

Видеоконтент это особая ниша в продвижении и создании имиджа органи-

зации, если создавать его, то необходимо делать это качественно от идеи до реа-

лизации, как только потребители видят качественный контент, у них складыва-

ется положительная оценка о деятельности организации. Исходя из результатов 

исследования, можно отметить, что для дальнейшего развития и продвижения 

молодежного пространства ПРОСТО необходимо на регулярной основе прово-

дить опрос целевой аудитории, узнавать их потребности и предпочтения по ка-

честву производимого визуального контента, постоянно отслеживать новые тен-

денции и выходить на новые площадки для воспроизведения видеоконтента.  

Развитие видеоиндустрии открывает уникальные возможности для брен-

дов. Поскольку потребители по-прежнему продолжат отдавать предпочтение ви-

део, нежели другим формам контента, то они будут ожидать, что бренды во всех 

отраслях будут осуществлять коммуникацию с ними еще больше при помощи 

видео. Бренды, которые смогут поддерживать связь с аудиторией таким спосо-

бом, получат вовлеченность зрителей и создадут удобную среду для обмена кон-

тентом. 
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В Республике Карелия в 2020 году было зачислено в высшие учебные за-

ведения 1560 человек [1]. В ведущий вуз Республики Карелия Петрозаводский 

государственный университет в 2020 году на очное отделение 1 курса было при-

нято 1379 студентов. В Петрозаводском государственном университете 

(ПетрГУ) с 2011 года ежегодно проводиться социологический мониторинг, объ-

ектом которого выступают студенты 1 курса обучения. Цель данного монито-

ринга состоит в том, чтобы выявить доминирующие мотивы абитуриентов на по-

ступление в Петрозаводский государственный университет. В данной статье бу-

дут представлены основные результаты социологического мониторинга перво-

курсников, который был организован Лабораторией социологических 
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исследований Петрозаводского государственного университета и администра-

цией вуза в сентябре-ноябре 2020 года. В качестве метода исследования было 

использовано анкетирование, в качестве метода формирования выборочной со-

вокупности – метод доступной выборки. В ходе исследования в 2020 году были 

опрошены 1158 студента 1 курса обучения очного отделения на 11 институтах 

университета.  

Изначально важно рассмотреть социальный портрет первокурсников. Кто 

же он студент 1 курса университета в 2020 году? Анализ гендерного состава сту-

дентов показывает, что соотношение девушек и юношей среди первокурсников 

перевешивают в сторону первых. Так в опросе приняли участие 56,7% девушек 

и 43,3% юношей. Средний возраст первокурсника составляет 18 лет. Почти в три 

раза меньше несовершеннолетних (16–17 лет), а именно 21 %. Процент учащихся 

старше 19 лет равен 17,3%. 

Среди первокурсников иногородних студентов немного меньше (41%), чем 

студентов из г. Петрозаводска (47,1%). Большая часть иногородних первокурс-

ников приехал из районов Карелии (25,5%), почти каждый шестой первокурсник 

(15,5%) приехал с другого региона или страны.  

Большинство первокурсников (66,2%) к моменту поступления в универси-

тет окончили среднюю общеобразовательную школу, а каждый четвертый пер-

вокурсник (25,6%) окончил общеобразовательный лицей или гимназию. Только 

6,4% студентов 1 курса до поступления в вуз окончили учреждение среднего про-

фессионального образования, например колледж или техникум. Среди тех, кто 

приехал в Петрозаводск из районов Карелии, подавляющее большинство (90,8%) 

окончили среднюю общеобразовательную школу. То же самое можно сказать о 

первокурсниках, проживавших до поступления за пределами Карелии (72,8%). 

Однако среди таких студентов есть часть тех, кто все же окончил гимназию или 

лицей - 17,2%. Данный показатель у первокурсников с районов Карелии составил 

лишь 2,4%. В это время, значительная часть петрозаводчан (46,4%) окончила об-

щеобразовательный лицей или гимназию. 

Важно отметить, что среди опрошенных первокурсников 71,8% были 
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приняты по общему конкурсу. На платной основе принято 14,6% первокурсни-

ков. Каждый десятый первокурсник (9,5%) поступил в университет по целевому 

направлению, а еще меньше тех, кто поступил по квоте (3,3%). 

Из всех принятых первокурсников в университет в 2020 году каждый де-

сятый студент окончил школу с медалью (12,6%), а чуть больше половины 

(54,1%) являлись в школе «хорошистами».  Около трети первокурсников полу-

чали различные оценки, в том числе и тройки – 30,8%. Только небольшая часть 

первокурсников – 2,2%, признались, что учились в школе неважно и получали в 

основном тройки.  

В ходе опроса студентам 1 курса было предложено оценить их уровень вла-

дения иностранным языком и навыки работы с информационными технологи-

ями, интернетом. В среднем первокурсники оценивают свой уровень владения 

иностранным языком на 5,31 балла. Средняя оценка первокурсниками навыков 

работы с информационными технологиями 7,14 балла. В целом, можно сказать, 

что уровень владения (по самооценке) компьютерными технологиями выше, чем 

иностранными языками. 

Также первокурсником было предложено обозначить уровень образования 

родителей.  По итогу уровень образования родителей первокурсников довольно 

высок: 84,8% матерей и 72,8% отцов имеют образование не ниже среднего про-

фессионального. Но стоит отметить, что женщины более образованы: так почти 

половина (53,5%) матерей первокурсников имеют высшее образование, в то 

время как из отцов только каждый третий (38,1%). При оценке материального 

положения своей семьи большинство первокурсников (63,2%) считают, что оно 

находится на среднем уровне, в то же время 9,6% первокурсников признались, 

что испытывают финансовые трудности в семье. 

В результате анализа данных можно сделать вывод, что в университет по-

ступают как юноши, так и девушки, преимущественно в возрасте 18 лет, сразу 

после окончания средней общеобразовательной школы. Абитуриенты посту-

пают в университет как в своем родном городе, в данном случае, это Петроза-

водск, так и приезжают учиться в более крупный вуз региона из других районов 
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Карелии и даже других регионов, стран. Также большинство абитуриенты 

успешно проходили обучение в школе и обладают достаточно высоким уровнем 

работы с информационными технологиями, интернетом. 

Изучая основные мотивы поступления студентов в университет, важно 

проанализировать какие учреждения высшего образования, они рассматривали 

при поступлении. Так некоторые абитуриенты подавали документы на поступ-

ление не только в Петрозаводский государственный университет, но и в другие 

учебные учреждения. Каждый четвертый абитуриент (26,8%) подавал доку-

менты в образовательные учреждения Москвы или Санкт-Петербурга, 22,8% 

абитуриентов хотели поступить в другие учреждения России, 5,4% подавали до-

кументы в другие учебные заведения Карелии, и лишь 0,3% абитуриентов пода-

вали документы на обучение за рубежом. 

Для оценки мотивации первокурсников на поступление в университет им 

было предложено расставить причины поступления по степени важности. Са-

мыми весомыми стали такие причины как: желание работать в данной профес-

сиональной сфере (средний балл – 4,18), соответствие направления подготовки 

способностям и интересам (средний балл – 4,17), желание получить в дальней-

шем высокооплачиваемую работу (средний балл – 3,90) и наличие спроса на спе-

циалистов в этой профессии на рынке труда (средний балл – 3,52). Наименее 

важным причинами стали рекомендации учителей (средний балл – 1,62), неже-

лание идти в армию (средний балл – 1,76). 

Важно отметить, что почти половина из всех опрошенных первокурсников 

(50,5%) знают в общих чертах, что им предстоит делать в будущей профессио-

нальной деятельности. Каждый третий студент (29,4%) полностью представляет, 

что он будет делать в рамках своей профессии, а 11,3% первокурсников имеют 

лишь смутные представления о своей профессии.  

Только 0,9% первокурсников вообще не имеют представления, что пред-

стоит делать в будущей профессиональной деятельности, а 2,7% студентов не 

собирается работать по специальности. Наиболее полное представление о харак-

тере и содержание своей будущей профессиональной деятельности имеют 
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студенты медицинского института (52%). 

В результате можно сделать вывод, что основным мотивом для поступле-

ния в университет для абитуриентов является желание работать в выбранной 

профессиональной сфере. Но при этом только треть первокурсников полностью 

представляют характер и содержание своей будущей профессиональной деятель-

ности. 
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Аннотация. Содержание сухого вещества является одним из качествен-

ных показателей использования сортов картофеля для его переработки. В ста-

тье обобщены результаты научных исследований по изучению сортов карто-

феля в климатических условиях высокогорья Республики Дагестан и выявлению 

параметров клубней для промышленной переработки на картофелепродукты. 

При выращивании картофеля в горных условиях, содержание сухих веществ в 

клубнях увеличивается на 3–4%.  

Summary. The dry matter content is one of the qualitative indicators of the use 

of potato varieties for its processing. The article summarizes the results of scientific 

research on the study of potato varieties in the climatic conditions of the highlands of 

the Republic of Dagestan and the identification of the parameters of tubers for indus-

trial processing on potato products. When growing potatoes in mountainous condi-

tions, the dry matter content in the tubers increases by 3-4%.  

Ключевые слова: картофель, климатические условия, урожайность, сухие 

вещества, переработка 

Keywords: potato, climatic terms, productivity, dry substances, processing 

Производство картофеля в России непрерывно развивается. В стране ак-

тивно строятся новые и модернизируются уже существующие хранилища, год от 

года появляются новые участники рынка и расширяются площади посадок. В 

этих условиях переработка картофеля является одним из способов повышения 
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рентабельности отрасли.  

Для перерабатывающего производства требуются специальные сорта кар-

тофеля, и одним из показателей использования сортов картофеля для его перера-

ботки является содержание сухого вещества [1,2,3]. 

Содержание сухих веществ и их основного компонента - крахмала - имеет 

решающее значение для картофелеперерабатывающей промышленности.  

Основные химические вещества, входящие в состав клубней картофеля, 

могут значительно изменяться в зависимости от сортовых особенностей, усло-

вий выращивания, климатических факторов. Клубни с содержанием сухого ве-

щества выше 18–20%, как правило, более чувствительны к поверхностным трав-

мам, однако такие клубни легче развариваются при кулинарной обработке [1,3]. 

Кроме того, чипсы и картофель «фри», приготовленные из картофеля с вы-

соким содержанием сухих веществ, поглощают сравнительно мало масла или 

жира. Содержание сухих веществ оказывает влияние также на консистенцию го-

товых продуктов. Поэтому при производстве картофелепродуктов используют 

сорта с высоким содержанием сухих веществ (22 % и выше), которые дают боль-

шой выход сушеного продукта [3]. 

Сортовая политика в отрасли, а также сорта отечественной селекции со-

ставляют основу сортовых ресурсов в картофелеводстве России. Многие отече-

ственные сорта картофеля выгодно отличаются от зарубежных аналогов, осо-

бенно по уровню их адаптивности к условиям выращивания, устойчивости к бо-

лезням, содержанию сухих веществ и крахмала, определяющих стабильные по-

казатели вкусовых качеств клубней. 

Для промышленной переработки картофеля необходимы зрелые клубни 

сортов разных сроков созревания (чтобы обеспечить производство в течение 

всего года) с содержанием сухих веществ от 22% и более.   

Целью исследования было оценить сорта картофеля с высоким содержа-

нием сухих веществ в клубнях в зависимости от климатических условий региона 

для промышленной переработки. 

Полученные данные по результатам исследований приведены в таблице.  
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Таблица 1 - Влияние климатических условий высокогорья  

на содержание сухих веществ в клубнях 

 
№ 

№ 

Сорт До по-

садки, % 

После уборки, % 

2017 г 2018 г В среднем за 2 

года 

1. Волжанин   20,2 24,2 24,2 24,2 

2. Алена  21,8 25,4 26,2 25,8 

3. Амур  19,7 24,9 25,0 24,9 

4. Вектор  24,2 27,9 27,5 27,7 

5. Джоконда 23,2 26,1 27,5 26,8 

6. Дезире 25,3 28,8 29,5 29,1 

7. Импала 18,1 24,2 24,5 24,3 

8. Ирбитский 20,6 24,8 24,5 24,6 

9. Жуковский ранний 16,7 20,7 21,0 20,8 

10. Крепыш  15,9 19,7 20,2 20,0 

11. Манифест  19,7 24,0 24,0 24,0 

12. Матушка  22,7 26,6 27,0 26,8 

13. Нарт  21,3 25,5 25,5 25,5 

14. Невский 19,7 23,7 24,0 23,9 

15. Примобелла 23,7 27,9 27,9 27,9 

16. Ред Скарлетт 19,9 23,5 24,2 23,8 

17. Розара 20,8 24,8 25,0 24,9 

18. Росси  23,2 27,7 27,5 27,5 

19. Сильвана 20,6 24,0 24,5 24,3 

20. Спиридон  20,6 24,0 24,5 24,3 

21. Удача 18,8 22,2 23,0 22,6 

 НСР05  2,1 2,3 2,6  

 

В условиях нашей страны картофель является основным сырьем для полу-

чения крахмала. Более 75 процентов от сухих веществ, содержащихся в клубнях, 

приходится на крахмал.    

Как было отмечено выше, одним из важных биохимических показателей 

картофеля является содержание в клубнях сухих веществ. 

Изучение процесса влияния климатических условий на содержание сухих 

веществ в клубнях картофеля уделяется в последнее время большое внимание, 

поскольку именно от их количества зависит и качество при переработке.  

Полученные нами результаты исследований свидетельствуют, с высоким 

содержанием сухих веществ (более 25%) выделились сорта: Алена, Нарт, Джо-

конда, Матушка, Росси, Вектор, Примобелла, Импала и Дезире. 

 



XV Международная научно-практическая конференция: «Развитие науки и образования:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

140 

 

Выводы 

1.  По результатам проведенных исследований и полученных данных уста-

новлено, при выращивании картофеля, в горных природно-климатических усло-

виях республики, в клубнях увеличивается содержание сухих веществ и крах-

мала в зависимости от возделываемого сорта на 3–4 %.  

2.  С высоким содержанием сухих веществ (25,8–29,1%) являлись сорта: 

Алена, Нарт, Джоконда, Матушка, Росси, Вектор, Примобелла, Импала и Дезире. 
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Бывает, что стабильная жизнь человека может одномоментно измениться. 

Изменение происходит из-за серьезной болезни. Человек заболевает раком. Ино-

гда это можно объяснить факторами риска, иногда -нет. Мы также знаем, что 

примерно в половине случаев наступает ремиссия. Иногда это можно объяснить 

выбранным методом лечения — традиционным или альтернативным, иногда нет. 

Современная медицина все еще находится в поиске истинных причин возникно-

вения рака, а также в поиске методов излечения от него. 

Одной из подтвержденных является вирусно-генетическая теория рака, но 

также большое внимание уделяется и психосоматической теории. Исследования 

в области психологии установили вероятность связи между хроническим или 
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тяжелым стрессом и образованием опухоли. Несомненно, сложно утверждать, 

что это может быть единственной причиной, вызвавшей рак. Более вероятно со-

четание неблагоприятных факторов. Однако встречаются довольно частые слу-

чаи, когда больные раком испытывают сильные переживания за полгода до по-

становки диагноза заболевания. Это психологические причины болезни. Они 

обычно связаны с потерей чего-то очень значительного в жизни: потеря близкого 

человека, друга; потеря работы, выход на пенсию; развод, разлука с близкими; 

серьезные финансовые проблемы, долги; возникновение сексуальной дисфунк-

ции; проблемы с законом и многое другое [1, с. 35]. 

Наше психоэмоциональное состояние определенно влияет на состояние 

гормонального фона и иммунной системы организма. В тот момент, когда мы 

испытываем сильный стресс, тревогу, неудовлетворенность, и в результате 

накопления этих состояний возможна депрессия или очень подавленное состоя-

ние. Некоторые специалисты считают, что психосоматические проявления рака 

могут быть вызваны деструктивным мышлением. Такой человек запирает все 

свои переживания внутри себя, формируется состояние обиды, ярости, злости, 

которое медленно разрушает его. 

Психологическая реабилитация является неотъемлемой частью восстанов-

ления психического состояния онкологического больного. Психологическая по-

мощь направлена на адаптацию больного к ситуации заболевания и способствует 

улучшению качества жизни. Необходимо сопровождать пациента психологом на 

начальном этапе терапии, когда пациент переступает порог отделения для полу-

чения необходимого лечения, когда мысли путаются, трудно ориентироваться и 

воспринимать весь поток новой информации. Но даже у тех пациентов, которые 

опоздали с началом лечения, есть реальная перспектива победы над болезнью. 

Помощь онкологическим больным в таких случаях выражается в оказании эмо-

циональной поддержки, в умении помочь больным чувствовать себя в безопас-

ности, иметь возможность вести полноценную жизнь в сложных условиях. 

Психологическая реабилитация начинается уже на диагностическом этапе, 

когда пациент непосредственно сталкивается с психотравмирующей ситуацией 
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заболевания. Многие проблемы психологического характера пациент переносит 

на своего лечащего врача, перекладывает часть определенной ответственности 

на него [2, с. 108]. 

Профессиональная психологическая помощь — это возможность для па-

циента справиться с экстремальным стрессом и разрешить сложную жизненную 

ситуацию. Когда человек узнает о своем заболевании, его привычное и безопас-

ное существование нарушается и наполняет его жизнь тяжелыми переживани-

ями, центром которых является страх смерти [3, c. 46]. 

В процессе психологической реабилитации специалист может создать без-

опасное пространство, условия, в которых пациент способен страдать, выражать 

свои истинные чувства, независимо от того, какие они и на кого направлены, где 

пациент начинает говорить о том, что его беспокоит и пугает. Здесь психолог с 

большой осторожностью, не пытаясь успокоить, утешить, помогает пациенту 

осознать свое состояние, уменьшить остроту чувств, которая может быть 

настолько велика, что возникает страх "сойти с ума", страх разрушения.  

Нет никаких сомнений в том, что онкобольные нуждаются в своевремен-

ной квалифицированной профессиональной психологической помощи. Но для 

такой терапии нет единых стандартов. Фокус психокоррекции в одних случаях 

может быть направлен на принятие злокачественной природы заболевания, в 

других - на настрой на лечение или переживание критического этапа жизни, раз-

деляющего ее на «до» и «после» болезни. В работе с онкологическими больными 

используется широкий спектр методов консультирования, психотерапии многих 

теоретических направлений. Даже клиническая беседа как метод имеет не только 

диагностический, но и психотерапевтический эффект. 

У каждой истории болезни всегда есть другая сторона. Это люди, которые 

близки пациенту, его семье, его окружению. Семья больного раком находится в 

такой же экстремальной или кризисной ситуации. И чем сложнее сама болезнь, 

тем сложнее отношения между родственниками и больным. Отношение боль-

ного к лечению, оценка его возможностей во многом зависит от родственников. 

Люди, которые поддерживают больных раком, также очень переживают. Им 
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приходится наблюдать за страданиями своих близких, часто на этом фоне они 

внушают себе, что теперь не имеют права иметь собственных забот. Бывает, что 

родственники или друзья избегают встреч с пациентом, откровенных разговоров 

и уходят. Известие о болезни близкого человека повергает в шок и провоцирует 

людей на необычное поведение – отчуждение, холодность, безразличие. Чувство 

беспомощности, неспособности исправить ситуацию, иногда «заставляет» близ-

ких психологически отдаляться от больного, испытывать гнев от чувства бесси-

лия и отсутствия контроля над ситуацией, а выстраивая отношения как было 

прежде, накапливает чувство вины перед ним. Но и погружение в болезнь близ-

кого человека, защита его от повседневных забот приводит к напряжению и уста-

лости, что может привести к нервному истощению и даже срыву. Или, наоборот, 

на каждом шагу предлагают свою помощь, постоянно что-то советуют, преду-

преждают или обращаются как с хрупким существом, сдувают пылинки. В неко-

торых случаях, если врач оставил за собой право рассказать родственникам боль-

ного о болезни, они неделями мучаются, не знают, как и когда рассказать о бо-

лезни. Как правило, причиной таких реакций является чувство беспомощности, 

у родственников больного также наблюдаются депрессия, агрессия и тяжелое 

чувство вины. Нужно время, чтобы близкие сориентировались в происходящем. 

Не все могут смириться с тем, что ваш любимый человек серьезно и, возможно, 

даже смертельно болен. Это встреча лицом к лицу с самым страшным страхом, 

с главным экзистенциальным вопросом - с неизбежностью смерти, с конечно-

стью и смыслом жизни. Это одно из самых сложных испытаний для любого че-

ловека. В таких случаях родственники сами нуждаются в индивидуальной пси-

хотерапевтической помощи [4, c. 98]. 

Психотерапевтическая работа с семьей онкологического больного позво-

ляет выстроить адекватные отношения во время болезни, которые позволяют 

чувствовать взаимную любовь, тепло, заботу и адекватно переносить трудности 

ситуации как для самого больного, так и для его близких. Помощь психолога вы-

водит семью на более высокий уровень взаимодействия: уровень понимания и 

принятия переживаний друг друга. 
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Аннотация. При выборе среды работы с графическими проектами стоит 

серьёзно отнестись к возможностям различных графических редакторов.  В 

первую очередь следует взвесить все достоинства и недостатки предполагае-

мой среды для работы. В данной научной статье мы глубоко изучили всю ин-

формацию про Adobe Photoshop и Figma. Сделав сравнительную характери-

стику Adobe Photoshop и Figma, в которой были приведены плюсы и минусы, с 

последующим подробным объяснением, нам удалось выяснить следующую ин-

формацию. Программа Adobe Photoshop подходит для разносторонней работы. 

Он имеет огромный интерфейс, на изучение которого требуется много вре-

мени, но, в связи с этим возможности данного редактора непостижимы, и 

можно воплотить в жизнь любую идею. Что же касается Figma – про эту про-

грамму тоже можно сказать много хорошего.  Изучение этого графического 

редактора намного проще и занимает не такой большой период времени. Но, 

несмотря на это, она позволяет создавать интереснейшие макеты, и даже 

простейшую анимацию.  

С более подробной информацией о данных редакторах Вы сможете озна-

комиться в представленной ниже статье. 

When choosing an environment for working with graphic projects, you should 

seriously consider the capabilities of various graphic editors.  First of all, you should 
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weigh all the advantages and disadvantages of the proposed work environment. In this 

scientific article, we have thoroughly studied all the information about Adobe Pho-

toshop and Figma. After making a comparative description of Adobe Photoshop and 

Figma, in which the pros and cons were given, followed by a detailed explanation, we 

were able to find out the following information. The Adobe Photoshop program is suit-

able for versatile work. It has a huge interface, which takes a lot of time to learn, but 

in this regard, the capabilities of this editor are incomprehensible, and you can imple-

ment any idea. As for Figma, we can also say a lot of good things about this program.  

Learning this graphic editor is much easier and takes less time. But, despite this, it 

allows you to create the most interesting layouts, and even the simplest animation.  

For more information about these editors, see the article below. 

Ключевые слова: Adobe Photoshop, Figma, графический редактор, про-

граммы, плагины 

Keywords: Adobe Photoshop, Figma, image editor, programs, plugins 

Adobe Photoshop и Figma являются самыми известными и популярными 

графическими редакторами. Что такое графический редактор? Для чего и как его 

используют?  

Графический редактор – это такая программа, в которой создают и редак-

тируют изображения. Его подразделяют на две категории: растровые и вектор-

ные. Растровый графический редактор используют для обработки уже готовых 

изображений, и состоит оно из множества точек с определенным оттенком, то 

есть пикселей. Векторные же редакторы используются для редактирования и со-

здания изображений, где существуют четкие контуры, и легко поддается масшта-

бированию [2]. 

Рассмотрим достоинства и недостатки графических редакторов Adobe Pho-

toshop и Figma. Главными особенностями графического редактора Figma явля-

ется то, что: 

1. Интерфейс программы довольно прост, но в тоже время подходит, как 

новичкам, так и профессионалам; 

2. Работать можно в браузере, и она абсолютно бесплатна. Существует так 
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же десктопная версия, но её функциональность не имеет особых отличий с веб – 

сервисом. 

3. До разработки данного графического редактора дизайнерам было 

сложно реализовывать совместную работу над одним проектом. Команда Figma 

учла это, и появилась возможность реализовывать задумку сразу нескольким ди-

зайнерам.  Необходимо всего лишь ввести в поле e-mail. 

4. В программе можно оставлять комментарии для других пользователей, 

с которыми вместе разрабатываете проект; 

5. Используется Google Fonts, где локальные шрифты подгружаются в про-

ект. Благодаря этому решается проблема с недостающими шрифтами на ПК, из-

за которых, при открывании макета все шрифта могут слететь на дефолтные; 

6. Обладает высокой производительностью. В первую очередь Figma тре-

бовательна к видеокарте (по этой причине на машинах с интегрированной ви-

деокартой могут возникать некоторого рода проблемы); 

7. Одним из самых важных достоинств данного графического редактора 

является автосохранение. Программа сама сохраняет проекты в облаке на сер-

вере. Это освобождает от постоянного переживания потери данных по техниче-

ским причинам [1]. 

8. История версий. Существует возможность посмотреть историю проекта 

за последний месяц работ и отмотать на нужный пользователю вариант. 

9.  Возможность работать с компонентами. Это элементы, которые редак-

тируются в массовом порядке. Компоненты подчиняются родительской копии.  

Проанализировав все достоинства при работе в данном графическом ре-

дакторе, следует обратить внимание, какие существенные недостатки суще-

ствуют у этого объекта исследования. 

В первую очередь следует отметить, что в Figma нужно обязательное нали-

чие интернет-соединения.  Пользователь может продолжать свою работу без 

наличия сети, но вот данные сохраняться не будут, и есть возможность попусту 

растратить время.  

Далее, о чем следует рассказать – это о слабых возможностях работы с 
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текстом. В данном графическом редакторе нельзя задать межбуквенный интер-

вал, отступ между абзацами и настроить интерльяж. Но в тоже время Figma не 

является программой для верстки, а программой для веб-прототипирования.  

Крайне неудобной фишкой этого редактора является отсутствие возмож-

ности настраивать горячие клавиши под себя. А клавиш, которые стоят по умол-

чанию, не хватает, для повседневной работы. 

Одним из самых важных недостатков Figma является практически полное 

отсутствие скриптов и плагинов. Ранее их не было вообще, на данный момент 

появилась возможность их создания в Figma API [3]. 

На этом хотелось бы закончить подробное изучение возможностей Figma 

и перейти к более известному графическому редактору Adobe Photoshop. 

В Adobe Photoshop интерфейс сложнее, чем у редактора, что рассматри-

вался выше, так как у него множество инструментов, вкладок и панелей. Но это 

связано с тем, что в этой программе работают фотографы, верстальщики, веб-

дизайнеры, а также иллюстраторы. Поэтому новичкам сложно сразу разобраться, 

где и какой инструмент расположен, и как им пользоваться. Главным достоин-

ством Adobe Photoshop является наличие плагинов. Но для начала нужно по-

дробно разобраться, что же это все-таки такое. Плагины – это специальные про-

граммы, которые были созданы сторонними разработчиками, но специально для 

рассматриваемого редактора. Они расширяют функционал программы, имея в 

наличии множество дополнительных инструментов и возможностей. Так же ис-

пользование плагинов значительно облегчает работу с проектом и повышает ее 

продуктивность. Плагины отлично подходят для выполнения повторяющихся 

или трудоемких задач, таких, как конвертация файлов PSD в SCC3, экспорт 

слоев, преобразование текста в формат SVG и так далее [2]. 

Ещё хотелось бы отметить такое преимущество, как создание композиций 

из нескольких изображений. Adobe Photoshop позволяет использовать слои и 

маски для комбинирования элементов из разных изображений, Adobe Photoshop 

при необходимости редактирует каждый пиксель по отдельности, это позволяет 

контролировать то, как выглядят ваши правки. Adobe Photoshop представляет 
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полную возможность для работы с изображением, включая в себя ретушь, кол-

лажирование, создание панорам. Плюс ко всему по сравнению с Figma в рассмат-

риваемом редакторе имеется более обширные возможности для работы с тек-

стом. И, конечно же, достоинством данного графического редактора является то, 

что он устанавливаются на Ваш компьютер, и в нем можно работать, не исполь-

зуя интернет. Эту программу, можно попробовать в течение 7 дней бесплатно, а 

после уже нужно будет покупать подписку, и обойдется она недешево [4,5]. 

Проведя сравнительный анализ двух известных графических редакторов 

Figma и Adobe Photoshop, можно сделать вывод, что Figma не сможет полно-

ценно заменить Adobe Photoshop, так как она не имеет достаточно многих воз-

можностей, которые необходимы дизайнерам (например, работа с растровой гра-

фикой).  Лучшим вариантом является изучение обеих программ [6]. 
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