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ПРАКТИКО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация 

За последнее время результаты ОГЭ и ЕГЭ свидетельствуют о низком 

уровне сформированности умений использовать математические знания и 

методы для решения практико-ориентированных задач. Очевидно, что такие 

результаты являются следствием недостаточного внимания к практико-

ориентированному обучению. Цель исследования: изучение сущности практико-

ориентированного подхода в обучении и разработка практико-ориентированных 

задач. В процессе исследования были выполнены следующие задачи: 

1.Проведен анализ психолого-педагогической, учебно-научной и 

методической литературы по проблеме исследования. 

2.Рассмотрено практико-ориентированное обучение математики в школе. 

3.Рассмотрены методические аспекты изучения и решения практико-

ориентированных задач в школьном курсе математики 10-11 класса. 

Для решения поставленных нами задач были использованы следующие 

методы: анализ психолого-педагогической и учебно-научной литературы; анализ 

учебно-методических пособий и дидактических материалов. Исследование 
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проводилось в МБОУ «СОШ №13» г. Белгорода. 

Ключевые слова 

Практико-ориентированное обучение математике, практико-ориентированная 

задача, методы решения задач. 

 

В условиях современного общества математика становится 

профессионально значимым предметом. Все больше и больше специальностей 

связано с непосредственным применением математических знаний. 

В школьном математическом образовании одним из главных направлений 

является подготовка обучающихся к использованию математики в решении 

широкого круга проблем, возникающих в повседневной жизни за пределами 

образовательного процесса. Казалось бы, с математикой ежедневно сталкиваются 

лишь люди технических специальностей, финансисты, инженеры, техники и 

ученые. Однако без математических расчетов невозможно построить дом, сшить 

платье, провести социальный опрос или приготовить пирог, правильно рассчитав 

ингредиенты. Математика, словно невидимая нить, связывает человека и мир 

вокруг него, она лежит в основе всех современных технологий, научных 

исследований и является базой научно-технического прогресса. 

Практико-ориентированное обучение даёт возможность максимально 

приблизить обучение к реальной жизни. Учебные организации, которые 

внедряют практико-ориентированное обучение, преобразовывают учебно-

воспитательный процесс, выходят на более качественный уровень развития. 

Практико-ориентированные задачи являются задачами из окружающего мира, 

которые связаны с формированием навыков практической деятельности, 

необходимыми в обыденной жизни. Цель этих задач заключается в 

формировании умения выполнять действия в общественно-значимой ситуации. 

Использование практико-ориентированных задач в процессе обучения 

математике способствует закреплению теоретических знаний, а также 

формированию и развитию умений применять эти знания в практической 
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деятельности, проявлению познавательного интереса и самостоятельности.  

Для изучения проблемы необходимости применения практико-

ориентированных задач в обучении математике старшеклассников мы провели 

исследование на базе МБОУ «СОШ №13» г. Белгород. В исследовании приняли 

участие 12 обучающихся 10 «А» класса, для которых была организована 

диагностическая работа по проверке знаний. Анализ результатов показал, что 

обучающимся 10 «А» класса, трудно даются задачи практического характера.  

Только треть учеников класса справились с данной работой.  Также после беседы 

с обучающимися, выяснилось, что большинство из них   плохо ориентируются в 

мире профессий и не владеют навыками практической деятельности. Это 

приводит к тому, что выпускники долго адаптируются в профессиональной 

школе, а педагоги профессионального образования тратят много времени и 

усилий на формирование навыков практической деятельности. Данная ситуация 

приводит к противоречию между системой образования и современным 

производством. Это определяет необходимость изменения подхода в обучении 

от «готовой» передачи знаний до передачи знаний с навыками применения их на 

практике.  

Способность самостоятельного решения задачи является важным умением 

для учащихся. В реальной жизни перед людьми постоянно возникают задачи, 

они отличаются от задач, которые содержаться в учебниках по математике. 

Именно поэтому важно научить детей старшего школьного возраста решать 

практико-ориентированные задачи, которые будут приближены к задачам 

повседневной содержания [1, с. 49].  

Решение практико-ориентированной задачи, как и любой другой задачи, 

имеет четыре этапа: 1) анализ условия; 2) поиск способа решения задачи и 

составления плана решения; 3) осуществление составленного плана; 4) 

исследование полученного решения - «взгляд назад» [3, с. 76]. 

В школьном учебнике по математике присутствуют задачи, которые можно 

отнести к практико-ориентированным задачам. Тем не менее, учебник не в 
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полной мере раскрывает связь школьного курса математики с производственной 

сферой, в результате чего учителю необходимо отбирать и составлять такие 

задачи или дополнять те, которые предложены в учебнике [2]. 

Особая необходимость в использовании практико-ориентированных 

математических задач возникает при обучении в учреждениях СПО при 

изучении курса математики. Рассмотрим некоторые примеры.  

В группе обучающихся профессии «Лаборант» при изучении темы «Задачи 

на проценты. Концентрация вещества» приходиться сталкиваться с понятием 

концентрация вещества, процентное содержание, с тем, что непосредственно 

связано с их будущей профессиональной деятельностью и то, что они проходят 

сейчас на уроках химии. 

Задача №1. Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг 

раствора кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то 

получится раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы 

этих растворов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Какова 

концентрация кислоты во втором сосуде? 

Задача № 2. В лабораторию принесли заказ от фармацевтической компании. 

Нужно сделать раствор морской воды - препарат для лечения 

гайморита.  Имеются два раствора соли массой 80 г и 120 г. В первом 

содержится 12 г соли, а во втором 15 г соли. Чему равна концентрация этих 

растворов? Какой будет концентрация, если оба эти раствора смешать? 

Задача № 3. В лабораторию принесли заказ для пищевой промышленности, 

кондитерской фирме нужен новый сироп. Смешали 300 г 10%-го сахарного 

сиропа и 200г 20%-го сиропа найдите концентрацию полученной смеси? 

В группе обучающихся профессии «Повар-кондитер» при изучении темы: 

«Решение задач на проценты» также целесообразно решать задачи 

профессиональной направленности, т.е. практико-ориентированные задачи. 

По данной теме можно предложить 5 видов задач: 

1.Вычисление массы отходов при механической обработке, то есть 
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нахождение массы нетто. 

2.Вычисление массы потери при тепловой обработке. 

3.Вычисление массы отходов при механической и тепловой обработке. 

4.Разделка мяса - вычисление массы брутто. 

5.Нахождение процента выполнения выработки плана блюд или 

товарооборота. 

Например: 

Задача № 1. Взято для очистки 90 кг моркови. Определите, какой должна 

быть масса отходов, если норма отходов установлена 30% массы брутто. 

Задача № 2. Масса очищенного картофеля 56 кг. Потери при тепловой 

обработке составляет 3% массы нетто. Определите массу жареного картофеля. 

Задача № 3. На производство поступило 200 кг неочищенного картофеля. 

Определите, сколько будет получено вареного картофеля, если норма отходов 

при холодной обработке составляет 30% массы брутто, а потери при тепловой 

обработке 31% массы нетто. 

Для будущих экономистов могут быть предложены такие задачи: 

Задача № 1. В банк положили вклад в размере 4000 руб. под 50 % годовых. 

В конце каждого из первых четырех лет хранения после начисления процентов 

вкладчик дополнительно клал на счет одну и ту же фиксированную сумму. К 

концу пятого года после начисления процентов оказалось, что размер вклада 

увеличился по сравнению с первоначальным на 725%. Какую сумму вкладчик 

ежегодно добавлял ко вкладу? 

Задача № 2. Вклад, положенный в банк два года назад, достиг суммы, равной 

1312,5 руб. Каков был первоначальный вклад при 20% годовых? 

На сегодняшний день существует большое количество методик 

использования таких задач в процессе обучения математике и есть рекомендации 

для их составления. Поэтому учителя могут активно использовать эти 

рекомендации и перестраивать процесс обучения с целью сближения науки и 

практики.  
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Практико-ориентированные задачи могут быть использованы с различной 

учебной целью: они могут вызвать интерес и стимулировать у учащихся 

потребность самостоятельно изучать математику; развивать интеллектуальную 

деятельность; формировать практические навыки и умения видеть связь между 

математикой и другими учебными предметами. Для использования на уроке 

практико-ориентированных задач учителем могут быть использованы 

дополнительные возможности изучаемого материала. 
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Трудно представить, насколько велик и многообразен мир организмов, 

населяющих почву. Представляя собой важнейшее звено в цепи превращения 

веществ в наземных биоценозах и потоке энергии, а также имея в своем составе 

многих злостных вредителей сельскохозяйственных растений и древесных 

пород, почвенные животные оказывают сильнейшее воздействие на жизнь всего 

биоценоза. 

Это воздействие может быть полезным, когда животные перерабатывают 

мертвые растительные остатки, возвращая в почву элементы питания растений, 

но может быть и вредным, когда сильно размножившиеся вредители 

уничтожают или портят значительную часть урожая. Но не только практическое 

значение обитателей почвы привлекает к ним внимание зоологов. Животный мир 

почвы поразительно разнообразен: очень интересны закономерности его 

эволюционного развития и значение в эволюции жизни на Земле. 

Безжизненных почв на Земле нигде нет. В мертвой, на первый взгляд, почве 
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тундры обитает до 200 000 нематод и десятки тысяч микроартропод на 

квадратном метре, разнообразнейшая фауна простейших живет в перевеваемых 

песках. Многочисленно их население в высокогорных почвах около вечных 

снегов; в почвах оазисов Антарктики, арктических и антарктических островов 

обитает много видов почвенных животных, как простейших, так и 

многоклеточных. 

Зоологи, ежегодно описывая десятки новых видов почвенных животных, 

нередко находят представителей неизвестных ранее групп. Так, в конце 

позапрошлого века был описан новый оригинальный отряд насекомых – 

протуры, в начале прошлого века – отряд опилиоакарин из паукообразных, в 

1932 г. – подотряд палеакарин из клещей. В 20-х годах прошлого века А. А. 

Бродский обнаружил в подпочвенных водах пустыни Кара-Кум фораминифер – 

интереснейшую группу простейших, считавшихся до этого типичными 

морскими обитателями. 

Интересно распространение почвенной фауны. Заселяя среду относительно 

стабильную, каковой является почва, и очень медленно распространяясь в ней, 

почвенные животные являются в высшей степени благодатным объектом для 

выяснения истории формирования животного мира страны и для 

биогеографического районирования. Их численность повсюду велика, а сбор 

материала может быть проведен в любых погодных условиях, что очень удобно. 

Кроме того, почвенное население меняется относительно слабо при освоении 

местности человеком, даже при таком «освоении», когда полностью исчезает 

естественный растительный покров и зависимые от него животные. В этом 

направлении важные шаги уже сделаны, в частности, М. С. Гиляровым 

разработан зоологический метод диагностики почв, который с успехом может 

быть применен и для восстановления истории ландшафтов. Предприняты 

успешные попытки использования биогеографического районирования. Все 

отчетливее выявляется необходимость географического подхода к изучению 

почвенных животных при выполнении экспериментальных работ, так как и 
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почвообразующая деятельность животных и их вредоносность весьма 

неодинаковы в разных природных зонах и их частях. 

Изучением почвенных животных и их деятельности в наземных биоценозах 

занимается почвенная зоология. Отдельные интересные работы в этом 

направлении выполнены также почвоведами и географами, но только зоологи 

разрабатывают все аспекты проблемы. Наука эта очень молодая. Хотя уже в 

древнем Двуречье и Египте люди обращали внимание на обитателей почвы, 

почвенная зоология как самостоятельная дисциплина оформилась лишь тогда, 

когда поставила на повестку дня решение актуальных вопросов, на которые не 

могли дать ответа другие направления науки и, когда выработала собственные 

методы работы. 

Формально началом истории почвенной зоологии можно считать 

опубликование Ч. Дарвином статьи о почвообразующей деятельности дождевых 

червей (1881 г.). Однако только в начале прошлого столетия сложились 

представления о почвенном населении как едином комплексе со специфическим 

набором видов, неразрывно связанных друг с другом. С 20-х годов ХХ века 

изучении почвенной фауны проведено во многих странах, и достигнут 

определенный прогресс в усовершенствовании и унификации методов полевого 

сбора животных. Изучение процессов круговорота веществ, в которых 

принимают участие животные, разработка методов борьбы с вредителями и 

другие вопросы нельзя было бы решать без постоянного кропотливого труда 

систематиков по идентификации собранного материала. Но эта работа, начатая 

еще К. Линнеем и его учениками на заре научной зоологии, пока далека от 

завершения. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Почва, по В. В. Докучаеву, представляет собой особое естественноисторическое 

тело, созданное совместным воздействием на горную породу воды, воздуха и 

организмов. 

Важнейшей ее особенностью является полидисперсность или трехфазность 

(твердая фаза – почвенные частицы, жидкая – вода, газообразная – воздух), 

непрозрачность и, почти всегда, насыщенность воздуха водяными парами. 

Размер почвенных частиц может варьировать от тысячных долей миллиметра до 

нескольких миллиметров. Вода в почвах сильнейшим образом различается по 

кислотности и составу растворенных в ней солей. Воздух, который обычно 

насыщен водяными парами, только в верхней части почвенного профиля и в 

сухих почвах мало отличается по составу от атмосферного, а в других условиях 

может содержать до10–12% углекислого газа и разное количество кислорода (в 

почвах нередко создаются анаэробные условия). 
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Животные далеко не безразличны ко всем свойствам почвы, в частности, 

низкое содержание кислорода и большие количества углекислоты подавляют их 

жизнедеятельность. Естественно, что и среду обитания они используют по-

разному. Большая часть их (коловратки, простейшие, тихоходки, гастротрихи и 

значительная часть червей) обитает в тончайших пленках воды, 

обволакивающей почвенные частицы. Это геогидробионты уплощенной или 

удлиненной формы, все они крайне мелкие, нередко в десятки раз мельче 

родственных им обитателей пресных вод. Эти формы дышат кислородом, 

растворенным в воде, и приспосабливаются к недостатку влаги, впадая в 

оцепенение и теряя при этом подвижность, или образуют цисты, коконы с 

прочными защитными стенками. Другую часть составляют обитатели 

воздушной среды. Они дышат кислородом воздуха. К ним, так называемым 

геоатмобионтам, относят всех членистоногих, крупных червей, млекопитающих 

(какие-то виды трудно безоговорочно отнести к той или иной группе). Из-за 

насыщенности воздуха в почве водяными парами в нее легко проникают и 

пресноводные обитатели, а в тропиках, где во влажных лесах атмосфера также 

насыщена водяным паром, почвенные животные могут выходить па поверхность 

и даже подниматься на деревья. Одни обитатели воздушной фазы почвы 

передвигаются по естественным скважинам или по ходам, проделанным другими 

животными (таково большинство представителей почвенных микроартропод, 

многоножки), иные сами роют норки или ходы, проявляя великое разнообразие 

в способах прокладывания ходов и в передвижении по ним. 

В практических целях зоологи условно подразделяют почвенных животных 

на размерные группы, каждая из которых отличается в какой-то мере способами 

использования среды и методами количественного учета. Таким образом, 

выделяют наннофауну (до 0,2 мм), микрофауну (0,1–0,2–2 мм), мезофауну (2–20 

мм) и мегафауну (формы крупнее 20 мм, обычно позвоночные). 

 По степени связи с почвой можно различать три основные группы:1) 

геобионтов, проводящих в почве всю свою жизнь; 2) геофилов, у которых какая-
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то часть цикла развития обязательно проходит в почве; 3) геоксенов – случайных 

обитателей почвы или же использующих почву лишь в качестве убежища.  

Несколько групп среди почвенных животных выделяют по характеру 

питания, это: 1) хищники; 2) паразиты; 3) некрофаги – питающиеся трупами 

животных; 4) сапрофаги – питающиеся разлагающимися остатками растений; 5) 

фитофаги – потребители живых тканей растений. 

Современные зоологи насчитывают 22 типа животных и в 10 из них есть 

представители, обитающие в почве. Среди беспозвоночных это простейшие, 

типы плоских, круглых и кольчатых червей, немертины, моллюски, тихоходки, 

первичнотрахейные, членистоногие. Среди позвоночных настоящие почвенные 

животные немногочисленны, они есть в классах амфибий (червяги), рептилий 

(например, слепозмейки) и млекопитающих. 

Значение всех этих животных для жизни почвы неравноценно и не зависит 

от таксономического ранга группы. Среди немертин и полихет только отдельные 

почвенные формы встречаются в тропиках, причем это малочисленные или 

редкие виды с ограниченными ареалами. Также редки протрахеаты и тихоходки; 

почти не используют почву как среду постоянного обитания моллюски. Плоские 

черви – планарии – хотя и нередки в почвах влажных теплых районов (есть виды 

длиной до 30–40 см), однако роль этих малочисленных животных в почвенных 

процессах практически равна нулю. 

Таким образом, из беспозвоночных только простейшие, круглые черви, 

кольчецы и членистоногие являются обычными, многочисленными обитателями 

почвы. Причем среди круглых червей большое значение имеют только 

нематоды, из кольчатых – дождевые черви и энхитреиды. Среди членистоногих 

велика роль многоножек разных отрядов, из ракообразных – мокриц, среди 

паукообразных в почвах многочисленны только клещи, а среди насекомых 

особое значение в комплексах почвенной фауны имеют ногохвостки или 

коллемболы (их наряду с другими первично бескрылыми формами иногда 

выделяют из насекомых в самостоятельный класс), а также личинки жуков и 
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двукрылых. В практических целях удобно почвенных ногохвосток и клещей 

рассматривать вместе в качестве сборной, только лишь размерной группы 

«микроартропод», поскольку близки их размеры, сходны приспособительные 

реакции и обе группы одинаковыми методами извлекаются из почвы. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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В процессе длительной эволюции животные приобрели многие 

особенности, позволяющие полнее использовать возможности среды обитания. 

Рассмотрим фактор передвижения почвенных животных. 

Обитатели почвенной воды распространяются очень медленно. 

Простейшие, например, преодолевают расстояние 10 см в мелкозернистой почве 

за неделю, а в крупнозернистой – за месяц. Движение геогидробионтов 

принципиально ничем не отличается от такового водных жителей, не случайно, 

все группы геогидробионтов имеют родственные формы в морях и пресных 

водах. Иначе распространяются обитатели воздушной фазы. Они или 

используют естественную скважность почвы, или сами прокладывают ходы. 

Движение по естественным скважинам требует небольших размеров или 

хотя бы малого диаметра тела. Такой способ прост, не требует перестройки 

организации большинства групп, так как движение по скважинам большего 
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диаметра, чем размер тела, ничем не отличается от хождения по поверхности 

субстрата. Именно с поверхности почвы проникли в нее многие жители скважин. 

К недостаткам такого образа жизни следует отнести крайнюю чувствительность 

к высыханию всех мелких животных, которые вынуждены жить только в 

достаточно увлажненных условиях. Другой недостаток – зависимость 

распространения от физических свойств почвы: в плотных тяжелых глинах с 

мельчайшими порами, как и в каменистых почвах с малым количеством 

мелкозема, большинство мелких обитателей скважин не встречается. 

По естественным скважинам передвигаются все так называемые 

микроартроподы; это группа мелких членистоногих с размерами тела 0,1–1 мм. 

Многие черви и многоножки также используют имеющуюся скважность, они 

отличаются большой длиной тела при малой его ширине и способностью менять 

ширину тела. Некоторые многоножки при длине около 150 мм имеют ширину 

около 2 мм. 

Другая большая часть почвенных животных роет ходы самостоятельно, но 

делает это по-разному. Здесь различают два способа: раздвигание почвенных 

частиц и прокладывание ходов измельчением почвы. 

Активное прокладывание хода первым способом в упрощенном виде, 

схематизировано включает следующие фазы: 1) фиксация заднего конца тела в 

ходе; 2) вынесение переднего конца тела вперед и вбуравливание его в субстрат; 

3) закрепление в новой части хода переднего конца тела; 4)  подтягивание вперед 

задней части тела. Таким образом передвигаются дождевые черви, личинки 

многих двукрылых и множество форм, обитающих в грунте водоемов. 

Прокладывание хода таким образом имеет существенные недостатки. Так можно 

двигаться только в рыхлых субстратах, где почва вжимается в стенки норки. 

Позади животного остается ход, по которому его могут настигнуть хищники и в 

открытом ходе при подсыхании почвы легко создается дефицит влажности, к 

которому почвенные животные очень чувствительны. 

Рациональнее прокладывать ходы путем измельчения частиц почвы, 
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которое осуществляется в разных вариантах личинками насекомых, мокрицами, 

млекопитающими-землероями и другими животными. Здесь нужна не только 

фиксация заднего конца тела, но и приспособления для рыхления и отгребания 

почвы, а также (у многих личинок насекомых) для закупоривания хода. 

Характерны приспособления для подобного передвижения у личинок таких 

жуков, как щелкуны, чернотелки, жужелицы – зубцы или выросты на заднем 

конце тела, которыми личинка упирается в стенки хода, подвижное сочленение 

сегментов (позволяющее изменять длину тела) и приспособления головы и ног 

для копания субстрата. На заднем конце образуется специальная «площадка», с 

помощью которой личинка затыкает ход измельченной землей. 

Все личинки, передвигающиеся таким образом, имеют длинное тонкое тело 

с прочными покровами для защиты тела от поранения при рытье субстрата. 

Самостоятельно прокладывают ходы и так называемые скарабеоидные личинки, 

имеющие С-образную форму, но движутся они несколько иначе. Даже крупные 

личинки жуков могут таким образом уходить в почву на глубину да 2 метров. 

Затыкание хода сзади позволяет сохранять в камере постоянную высокую 

влажность и избегать нападения хищников из разных групп беспозвоночных. 

Активное прокладывание требует больших усилий и для очень мелких форм, 

например, микроартропод, имеющих размеры, соизмеримые с размерами 

почвенных частиц недоступно. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Деятельность животных в наземных биоценозах и их влияние на почвы 

многообразны. Здесь и переработка растительного опада, которая одними 

бактериями, в отсутствии животных, совершается в 2–6 раз медленнее. 

Разбрасывая экскременты по поверхности и в толще почвы, животные тем самым 

расселяют микроорганизмы и создают им благоприятные условия для 

размножения. 

Многочисленные опыты и наблюдения в природе показывают, что 

активизация деятельности микрофлоры (распространение их и выделение 

активирующих веществ) – одна их важнейших сторон воздействия почвенных 

животных на биоценозы. Особенно важно распространение бактерий в нижних 

слоях почвы, где другие факторы, способствующие пассивному переносу этих 

организмов, почти отсутствуют. Экскременты животных отличаются 

повышенной водопрочнотью (по сравнению с почвой), поэтому чем больше 
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животных заселяет почву, тем больше в ней водопрочных агрегатов, выше 

оструктуренность и порозность почв.  Прокладывая ходы, почвенные 

обитатели увеличивают скважность, используемую корнями растений. 

Затаскивая растительные остатки в норки и оставляя в ходах экскременты, 

животные способствуют более равномерному и глубокому распределению 

органических остатков. Поэтому глубина проникновения корней растений и 

мощность гумусового горизонта находятся в тесной зависимости от состава 

почвенного населения и глубины миграции животных. 

Арктическая и тундровая зоны тянутся непрерывной полосой по всему 

Крайнему Северу России. Здесь растительный покров не везде сомкнутый, 

почвы маломощны. Теплый период короток, и за это время почва не везде 

успевает полностью оттаять. 

Первое, на что обращали внимание в тундрах все зоологи, – бедность 

животного населения почв как в качественном, так и в количественном 

отношениях. Биомасса почвенных животных здесь 1-10 г на 1 м², сокращаясь в 

Арктике в 5–10 раз и возрастая на наиболее прогреваемых участках с богатой 

растительностью до 25–40 г\м². Очень многочисленны здесь ногохвостки и 

почвенные клещи, численность которых нередко измеряется десятками тысяч 

на1 м². Много энхитреид, которые обычны для тундры. Дождевые черви в 

Арктике и на севере тундр встречаются единично, но к югу их становится все 

больше и на их долю приходится значительная часть биомассы. Нередко 

попадаются личинки комаров-долгоножек, которых в наиболее благоприятных 

для них условиях находят до 120 экз\м² при биомассе 30 г\м ². Личинки других 

насекомых, особенно жуков, малочисленны и только в лесотундре разнообразие 

и уровень численности этой и других групп мезофауны не отличаются от 

подобных показателей северной тайги. Микрофауна пока изучена недостаточно. 

Из млекопитающих заметное влияние на почвенный ярус биоценозов 

тундры оказывают лемминги и полевки. Эти грызуны прокладывают зимой ходы 

в моховой дернине и торфяном слое, выедая иногда всю растительность на 

значительных участках. Относительно меньшее значение имеют песцы, которые 
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делают глубокие норы со многими выходами, чем способствуют более быстрому и 

глубокому оттаиванию грунта. Экскременты песцов и выбросы сильно изменяют 

почву и растительность около нор, которая контрастирует с типичной тундрой. 

Отсутствие многих важнейших групп, перерабатывающих растительный 

опад, при крайне низкой численности других почвообразователей приводит к 

накоплению слоя мертвых растительных остатков и образованию торфа. 

Вторая особенность животного мира – ничтожная глубина заселения почв. 

Здесь всюду исчезает вертикальная ярусность почвенного населения, причем к 

северу эта тенденция усиливается. Животные сосредоточены в тонком слое 

почвы (2–3 см) и в мохово-лишайниковой дернине, здесь обитают даже виды, в 

других зонах являющиеся глубоко почвенными. Слабое прогревание почв из-за 

недостатка тепла и теплоизолирующего действия мха, и торфа – основная 

причина подобного распределения. 

Простота сообществ почвенных животных и низкий уровень численности 

хищных форм (вместе с достаточной влажностью почв) позволяют развиться 

множеству личинок двукрылых. Здесь встречаются мухи из разных семейств, 

комары-звонцы, слепни, мокрецы. Взрослые стадии части этих двукрылых 

образуют так называемый «гнус» – бесчисленное множество кровососов, не 

дающих летом покоя ни человеку, ни животным. 

Сельское хозяйство развивается в тундрах только у южной их окраины. 

Пахота в этих местах приводит к исчезновению всего комплекса обитателей 

естественных почв, так как все эти животные обитают в подстилке и в самом 

верхнем горизонте почвы, при пахоте подвергающихся наибольшему 

воздействию. На пахотных землях возрастает численность червей и некоторых 

личинок насекомых, увеличивается глубина их проникновения до 40 см из-за 

лучшего дренажа, прогревания и аэрации почв. 

Общий уровень биологической активности арктических и тундровых почв 

крайне низок, и часто организмы не способны переработать все отмирающие 

растительные материалы, поступающие в почву. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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1. Введение 

Человечество стоит на грани четвертой промышленной революции. 

Промышленные преобразования в 21 веке характеризуются интенсивными 

темпами развития, колоссальными масштабами и сменой парадигмы. 

Физические способности, навыки и навыки человека уступают место быстро 

развивающемуся искусственному интеллекту и роботизации. 

Высокий рост автоматизации не только приводит к глобальным изменениям 

в общественной жизни, но и в значительной степени изменяет экономику. Цель 

таких технологий-существенно изменить жизнь человека, удовлетворить его 

потребности, сократить траты времени и исключить такие понятия, как 

„неэффективные“ и „непродуктивные“. 

Одним из наиболее актуальных направлений реализации технологий во 
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всем мире, особенно в России, является разработка беспилотных автомобилей. 

Еще 50 лет назад трудно было представить, что транспорт управляется не 

человеком, а автоматической системой управления. 

2. Перспективы развития беспилотных транспортных средств 

По словам экспертов беспилотные транспортные средства 

- Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на 90 %. 

- Сократите время в пути и стоимость топлива на 90 %. 

- Сократите количество автомобилей на дороге на 90%. 

Десятки тысяч человек ежегодно погибают в дорожно-транспортных 

происшествиях на дорогах Соединенных Штатов. По официальной статистике, в 

2009 году было около 5,5 миллиона дорожно-транспортных происшествий с 9,5 

миллионами транспортных средств. В этих инцидентах погибло 33 808 человек, 

более 2,2 миллиона были ранены, из которых 240 000 были госпитализированы. 

Если грубо оценить все расходы, связанные с обслуживанием каждой аварии, – 

ремонт автомобилей, расходы на лечение, инвалидность, пробки и потерю 

качества жизни, – то в 99 крупнейших городах Соединенных Штатов ежегодный 

ущерб оценивается в 299,5 миллиарда долларов в год. На всю страну приходится 

около 450 млрд. Долларов США. Обещание Google сократить количество 

дорожно-транспортных происшествий на 90% означает экономию в размере 400 

млрд. Долларов США и около 30 000 человеческих жизней. 

4,8 Миллиарда рабочих часов, 7,2 миллиарда литров бензина и дизельного 

топлива, которые вместе составляют около 101 миллиарда долларов, экономят 

90 процентов времени, проведенного в пути. 

Наконец, сокращение количества автомобилей на дорогах за счет обмена 

транспортными средствами и роботизированными такси-самая большая 

экономия. Каждый автовладелец тратит на бензин около ста долларов в месяц, 

то есть тысячу долларов в год. Только за счет бензина люди могут серьезно 

сэкономить деньги, не говоря уже о расходах на ремонт и обслуживание 

автомобиля. По расчетам Forbes, экономия от самоходных автомобилей в США 
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составит два триллиона долларов в год и существенно повлияет на многие сферы 

бизнеса, такие как страхование автомобилей, продажа топлива, производство 

автомобилей и деталей, ремонт автомобилей и другие отрасли, традиционно 

получающие доходы от владельцев. 

Согласно SAE International, существует несколько уровней автоматического 

управления:  

- Автоматизация 1 - го уровня: некоторые небольшие задачи рулевого 

управления или ускорения выполняются автомобилем без вмешательства 

человека, но все остальное полностью находится под человеческим контролем. 

-Автоматизация уровня 2: подобно усовершенствованному круиз-контролю 

или оригинальной системе автопилота некоторых автомобилей Tesla, 

автомобиль может автоматически принимать меры безопасности, но водитель 

должен оставаться внимательным во время вождения. 

- Автоматизация 3-го уровня: по-прежнему требуется водитель человека, но 

человек может добавить некоторые „критически важные функции“ в автомобиль 

при определенных условиях вождения или окружающей среды. Это сопряжено с 

некоторыми потенциальными опасностями, поскольку люди передают основные 

задачи вождения на аутсорсинг самому автомобилю или из него, поэтому 

некоторые автомобильные компании (включая Ford) заинтересованы в переходе 

непосредственно на уровень 4. 

- Level 4 Automation-это автомобиль, который может ездить в одиночку 

большую часть времени без вмешательства человека, но может быть 

запрограммирован на то, чтобы он не ездил в не картографированных районах 

или в суровую погоду. Это машина, в которой вы можете спать. 

- Автоматизация 5-го уровня: означает полную автоматизацию в любых 

условиях 

В настоящее время около 50 компаний занимаются разработкой и запуском 

автомобилей автопилота. 
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Преимущества и недостатки: 

Преимущества: 

– перевозка грузов в опасных зонах, во время природных и техногенных 

катастроф или военных действий. 

– снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии 

на заработной плате водителей. 

– более экономичное потребление топлива и использование дорог за счёт 

централизованного управления транспортным потоком. 

– экономия времени, ныне затрачиваемого на управление ТС, позволяет 

заняться более важными делами или отдохнуть. 

– у людей с ослабленным зрением появляется возможность самостоятельно 

перемещаться на автомобиле. 

– минимизация ДТП, человеческих жертв. 

– повышение пропускной способности дорог за счёт сужения ширины 

дорожных полос. 

Недостатки: 

– Ответственность за нанесение ущерба. 

– Утрата возможности самостоятельного вождения автомобиля. 

– Надёжность программного обеспечения. 

– Отсутствие опыта вождения у водителей в критической ситуации. 

– Потеря рабочих мест людьми, чья работа связана с вождением 

транспортных средств. 

– Потеря приватности. 

– Минирование беспилотных автомобилей. 

– Этический вопрос о наиболее приемлемом числе жертв, аналогичный 

проблеме вагонетки, стоящий перед компьютером автомобиля при неизбежном 

столкновении. 

3. Инновационное развитие транспортной отрасли в России в настоящее 

время сильно отстает от более развитых держав. Для улучшения ситуации 
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необходимо решение ряда задач, одной из которых является подъем уровня 

качества до мировых показателей. Проблема повышения качества продукции – 

весьма актуальна, так как успешность того или иного бизнеса зависит от 

конкурентоспособности товаров или услуг. Именно поэтому Россия 

заинтересована в развитии технологии беспилотного транспорта, несмотря на 

ряд проблем, затрудняющих быстрое ее внедрение. 

Во-первых, отсутствие необходимой инфраструктуры не позволяет массово 

применять беспилотники. К ней относятся интеллектуальные центры в городах, 

точные и своевременно обновляющиеся карты, бортовые вычислительные 

комплексы, сеть для обмена информацией между участниками движения. Для 

строительства обслуживающей инфраструктуры необходимы крупные 

вложения. Привлечение частного бизнеса позволило бы сделать первые шаги к 

развитию данного направления. 

Во-вторых, уничтожение такой профессии, как водитель, несмотря на то, 

что подобное явление позволит сэкономить астрономические суммы, ставит на 

повестку дня следующий вопрос: «Что делать людям, освободившим рабочие 

места?» Ведь в России водитель – самая массовая профессия. 

Она составляет порядка 7 % в масштабах страны. Причина популярности 

проста. Отсутствие специального образования делает этот вид деятельности 

доступным каждому, имеющему водительское удостоверение. Решение этой 

проблемы возможно только путем переквалификации работников. 

В-третьих, отсутствие законодательной базы, что актуально и для стран 

Запада. Следует разработать порядок определения виновности и наказания 

участников ДТП, а это весьма непросто, учитывая, что первое время 

беспилотный транспорт будет тесно взаимодействовать с автомобилями, 

управляемыми людьми. 

Результаты исследования 

Преодоление ранее описанных трудностей позволит России стать 

участником мирового прогресса, так как преимуществ от внедрения 
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беспилотных технологий намного больше, чем недостатков. В автомобильной 

отрасли к ним относятся: 

– снижение транспортных расходов за счет заработной платы водителей и 

более экономичного потребления топлива, ибо управление потоком машин будет 

осуществляться из единого центра. Экономия составит более 1,5 млн руб. в год 

только с одной машины; 

– сокращение на 35 % затрат на ремонт и амортизацию, на 15 % страховых 

расходов; 

– исключение человеческого фактора позволит повысить безопасность на 

дорогах, вероятность возникновения ДТП сократится на 70 % ; 

– повышение объема перевозок за счет рационального использования 

– транспорта; 

– возможность безопасной доставки грузов в районы техногенных 

катастроф и военных действий. 

4. Заключение 

Развитие беспилотных технологий – одно из самых перспективных 

направлений. Россия наряду с другими государствами участвует в разработках 

по реализации данных технологий. В будущем это приведет к увеличению 

безопасности, экономическому росту и развитию социальной сферы 

в стране. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

В 2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Аннотация 

Автором проведен анализ эффективности мероприятий по защите 

населения и территории от последствий опасных природных явлений в 

Алтайском крае в 2018 году. В результате проведенного анализа были 

выработаны предложения по уменьшению числа погибших и пострадавших, а 

также по снижению материального ущерба. 

Ключевые слова:  

опасные природные явления, подтопление, комиссия по чрезвычайным 

ситуациям, территориальная подсистема. 

 

Abstract 

The author analyzed the effectiveness of measures to protect the population and 

territory from the consequences of hazardous natural phenomena in the Altai Territory 

in 2018. As a result of the analysis, proposals were developed to reduce the number of 

people killed and injured, as well as to reduce material damage. 

Keywords: 

dangerous natural phenomena, flooding, commission for emergency situations, 

territorial subsystem. 

 

Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, 

ураганы и т.д.) в ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние 
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на повседневную жизнь населения и экономические показатели Алтайского края. 

Это делает необходимым проведение государственными органами мероприятий 

по инженерной защите населения и территорий от негативных воздействий 

указанных природных процессов. 

В период с марта по апрель 2018 года на территории Алтайского края 

сложилась неблагоприятная паводковая обстановка. 23 марта 2018 года в связи с 

большой глубиной промерзания грунта на фоне высоких температур 

окружающего воздуха и выпавших обильных осадков произошел резкий приток 

талых вод в ряде территорий муниципальных образований Алтайского края. 

В зону подтопления попало 38 территорий муниципальных образований. В 

218 населенных пунктах было подтоплено 3149 жилых домов, 8769 

приусадебных участков. В результате паводка пострадало 18193 человека, из них 

4548 детей. Погибло 1382 единицы сельскохозяйственных животных, из них 277 

голов крупного рогатого скота, 448 птиц, 657 прочих видов животных. 

Повреждено 65,8 км автомобильных дорог, 56 мостов, 27 опор магистральных 

линий электропередач. Для ликвидации ЧС привлекалось 1450 человек, 510 

единиц техники, в том числе от МЧС России 757 человек, 188 единиц техники. 

Также в связи с неблагоприятными агрометеорологическими природными 

явлениями «переувлажнение почвы», которое впоследствии приведет к 

ухудшению фитосанитарной обстановки, увеличению засоренности посевов, 

вспышке листостеблевых вредителей и появлению болезней растений с 

06.06.2018 по 29.06.2018 на территории Алтайского края был введен режим 

чрезвычайной ситуации регионального характера. 

Заблаговременно разработаны и утверждены:  

План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ. 

План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные 

ситуации в паводкоопасном периоде 2018 года; 

План проведения совместных мероприятий по предпаводковому 

обследованию гидротехнических сооружений и объектов всех форм 
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собственности, представляющих экологическую опасность в период весеннего 

половодья;  

План мероприятий по отселению населения в пункты временного 

размещения и отгону крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных 

в заранее подготовленные места в период весеннего половодья 2018 году. 

В 2018 году продолжено строительство защитных дамб от паводковых вод 

в селе Быстрянка Красногорского района (234,69 млн. рублей), селе Чарышское 

Чарышского района (142,73 млн. рублей), капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения на пруду Сорокинский на р. Сараса и р. Каим с. 

Алтайское Алтайского района (17,43 млн. рублей). Сдача объектов в 

эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общая стоимость работ 438,45 млн. руб. 

В Алтайском крае имеется большое количество гидротехнических 

сооружений, ненадлежащее состояние которых угрожает возникновением 

чрезвычайных ситуаций, чреватых опасными последствиями для жизни и 

здоровья людей.  

До настоящего времени остается актуальной проблема обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений, оставшихся без собственника в 

результате ликвидации хозяйствующего субъекта, а также сооружений, 

эксплуатирующие организации которых не принимают мер, направленных на 

обеспечение безопасности принадлежащих им объектов. Межведомственной 

рабочей группой утвержден перечень гидротехнических сооружений, 

обеспечивающих защиту населения и объектов экономики края от негативного 

воздействия вод, в количестве 111 штук (по состоянию на 2018 г.).  

Большинство из них (свыше 90%) построено из грунтовых и каменно-

грунтовых материалов, во многих случаях хозяйственным способом, без 

проектно-сметной документации. Средний срок эксплуатации гидротехнических 

сооружений на сегодняшний день составляет 30 лет и более. В то же время доля 

таких сооружений со сроками эксплуатации более 30 лет составляет свыше 50 %. 

Капитальный ремонт требуется 20 % из них. Общая протяженность участков берегов 
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водных объектов, нуждающихся в 2013 – 2020 годах в строительстве 

(реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного 

негативного воздействия вод, составляет 102,5 км, в капитальном ремонте - 19,23 км.  

При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов 

инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность 

населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры муниципальных 

образований и сельскохозяйственных угодий. В целях исполнения 

постановления Администрации края от 26.10.2012 № 577 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Алтайского края в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа). Для решения задач 

по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Главным 

управлением совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти разработан и согласован график их обследования. В 

соответствии с указанным графиком проверено 27 ГТС с различным правовым 

статусом, дополнительно проверено 5 ГТС. Собственникам и эксплуатирующим 

организациям ГТС, не в полной мере подготовившимся к пропуску паводковых 

вод, а также администрациям муниципальных образований Алтайского края, на 

территории которых располагаются бесхозные ГТС, выданы рекомендации по 

обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и дальнейшей безаварийной 

эксплуатации ГТС. В отношении бесхозных сооружений материалы 

обследований направлены в прокуратуру Алтайского края.  

В конце мая начале июня 2018 года из-за продолжительных ливней в горах 

Республики Алтай на территории Алтайского края реки вышли из берегов, в 

результате чего пострадало 125 населенных пунктов, в том числе ГТС и 

защитные насыпи. Величина общего ущерба причиненного водной стихией 

Алтайскому краю составила 5,56 млрд. рублей. Главным управлением для 

восстановления водохозяйственных объектов, пострадавших в паводковый 

период 2018 года, организованна работа с органами местного самоуправления по 

проведению восстановительных работ. В Бийском районе восстановлена 1 ГТС. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №7–1 /2021 
 

 

 

 38 

В г. Барнауле, Советском, Солонешенском и Чарышском районах восстановлены 

4 защитных насыпи, обеспечивающие защиту населения в паводковый период. 

Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на 

недостаточность принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования 

из федерального бюджета. Необходимо значительно увеличить объемы 

инженерно-технических и других профилактических мероприятий с 

максимальной концентрацией на работах по долгосрочному регулированию 

стока [1], направленных на уменьшение максимального расхода воды в реке 

путем перераспределения стока во времени: 

- устройство дамб, обвалований; 

- искусственное повышение поверхности территории; 

- спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в 

коллектор; 

- подсыпку территорий; 

- проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 

- регулирование русел и стоков малых рек; 

- регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 

- применение комбинированного способа профилактических мероприятий, 

таких как устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками 

и т.д. 

Часть практических мероприятий, направленных на реализацию 

перечисленных способов, может проводиться только на долговременной основе: 

часть - в оперативном порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – 

в комбинированном режиме, и оперативно и долговременно. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В данной работе исследуется применение модели Блэка-Литтермана в 

условиях пандемии 2020 года на Российском фондовом рынке, фокус 

исследования делается на рынке акций. Возможность использования в данной 

модели результатов фундаментального анализа применительно к эмитентам 

акций, из которых собран портфель, рассматривается как ключевой фактор, 

который может поспособствовать получению результатов имплементации 

модели лучше, чем в случае использования классической модели Марковица. 

Целью исследования ставится определить, способна ли данная модель 

предсказать в условиях кризиса доходности более точно, чем модель Марковица, 

независимо от того, как конструировался портфель, и приводит ли 

имплементация данной модели к более стабильным весам акций в портфеле. 

Данные по ценам акций и финансовым мультипликаторам эмитентов взяты с 

сайта Investing.com, данные по результатам фундаментального анализа 

(прогнозы крупных игроков) взяты из Refinitiv Eikon. Модели проверялись на 

данных недельной и месячной периодичности. В данном исследовании делается 
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вывод, что в условиях финансовой нестабильности на рынке модель Блэка-

Литтермана показывает результаты, идентичные результатам модели 

Марковица, так как прогнозы инвесторов в преддверии неспокойного времени 

являются очень близкими к равновесным доходностям, которыми оперирует 

модель Марковица. 

Ключевые слова 

Модель Блэка-Литтермана, Модель Марковица, Портфельная оптимизация, 

устойчивость портфеля, финансовая нестабильность 

Введение 

Экономика современного мира носит очень взаимосвязанный характер, и те 

или иные финансовые, социальные и производственные проблемы в одном 

регионе нередко воздействуют на финансовые рынки других регионов. Имея в 

качестве яркого примера таких взаимосвязей пандемию 2020 года, мы нуждаемся 

в подходе портфельного моделирования, который рассматривает техники 

фундаментального анализа, так как технический анализ, представимый зачастую 

всеми наиболее распространенными подходами, не справляется с задачей 

предсказания реакции рынка на конкретные нетипичные экономические 

обстоятельства. В вышеприведенном случае 2020 года, акции компании Zoom 

являются отличным примером – до 2020 года цена их акции двигалась в 

горизонтальном коридоре, но в период между январём 2020 и сентябрём 2020 

она выросла на 580%, и такое изменение было действительно очевидным в виду 

того что значительная часть университетов, школ и офисов по всему миру 

переместили свою академическую/рабочую активность в Zoom как раз примерно 

в январе-марте 2020 года. Однако с математической точки зрения цена должна 

была обрушиться вместе с ценами всех остальных акций, которые так же 

двигались в горизонтальном коридоре и как-то положительно коррелировали с 

акциями Zoom.  

Модель Блэка-Литтермана подразумевает рассмотрение прогнозов 
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инвестора (ожидаемые абсолютные и относительные доходности активов) и 

соответствующие уровни уверенности в предсказаниях. Имея такой уникальный 

подход, данная модель позволяет предсказывать будущие доходности 

основываясь не только на исторических данных, но и экспертную оценку 

будущего рынка, выведенную методами фундаментального анализа эмитентов 

акций. Другими словами, актуальность анализирования модели Блэка-

Литтермана следует из её потенциального вклада в решение проблемы 

портфельного инвестирования в периоды финансовой неопределенности. В 

данном исследовании ставится цель определить, была ли модель Блэка-

Литтермана подходящей для предсказывания доходностей в период 

нестабильности 2020 года и, если так, установить, что она показывала лучшие 

результаты независимо от того, как активы выбирались/группировались, чем 

другие подходы моделирования портфеля. В конце исследования проводится 

тестирование данной модели на стабильность результатов относительно 

изменения формата данных (недельные/месячные цены закрытия) и робастность 

(стабильность) весов портфеля.  

В данном исследовании фокус делается на рынок акций и рассматриваются 

только Российские эмитенты – облигации и производные финансовые 

инструменты, свободно торгуемые на Российском рынке, не включены в анализ. 

Данные брались за период с 2015 года по 2020 год, так как длительный период 

данных по ценам акций для обучения модели воздействует на результаты 

негативно ввиду сглаживания данных. 

Современная теория портфельной оптимизации была основана Гарри 

Марковицем. Это оптимизационная процедура, выстроенная вокруг требуемого 

соотношения доходности к риску. Данная модель использует вектор средних 

ожидаемых доходностей активов и их ковариационную матрицу для 

моделирования всего пространства рассматриваемых классов активов [4, c. 21]. 

В качестве меры эффективности конструирования Марковиц ввел понятие 

Границы эффективности: с графической точки зрения, это линия, огибающая 
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пространство всех активов в координатах доходность-риск, проходящая по 

касанию в одной точке или по отрезку к прямой, показывающей «идеальный» 

актив (наилучшая доходность при фиксированном риске), так же известной как 

Линия рынка капиталов. В идеале, оптимизированный портфель должен 

находиться на пересечении границы эффективности и линии рынка капиталов – 

то есть для любого выбранного уровня риска он должен показывать 

максимальную возможную доходность.   

В качестве основной проблемы портфельной оптимизации выступает факт, 

что распределение цены каждого отдельно взятого актива несимметрично и 

имеет толстые хвосты – другими словами, предполагать, что математически 

ожидаемое изменение цены отдельно взятого актива равняется нулю, неверно [2, 

c. 21]. Стоян и соавторы выделяют 6 основных причин возникновения

трудностей на пути портфельной оптимизации: вышеупомянутые толстые 

хвосты и несимметричность распределения доходностей (эквивалентно 

распределению цен), авторегрессионный характер ряда, зависимость 

волатильности от предыдущих уровней волатильности, нестабильность 

толщины хвостов распределения во времени и зависимость плотности 

распределения в хвостах от частоты рассматриваемых данных [5, c. 21].  

В то время как последняя проблема несложно решается путем 

экспериментирования с частотой входных данных, все прочие трудности 

математически решаются значительно более продуманными и сложными 

путями. Исходя из этого, многие авторы предлагают модели, которые 

основываются не на (или не только на) предпосылках нормальности 

распределения – однако эти модели не входят в фокус данного исследования, в 

котором предлагается изучение модели Блэка-Литтермана и сравнение этой 

модели с подходом Марковица. Однако такие модели зачастую показывают 

неудовлетворительные результаты в виду того, что основываются 

исключительно на исторических данных, которые либо слишком сглаженные, 

либо слишком конкретные, чтобы строить на них предсказания относительно 
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будущего нестабильного периода [3, c. 21]. Таким образом, вполне очевидно, что 

без использования элементов фундаментального анализа практически 

бессмысленно пытаться предсказывать будущие доходности активов.  

В качестве решения проблем, возникающих в процессе оптимизации 

портфеля, которое, однако, не сводится к неудовлетворительным результатам в 

свете причин, перечисленных в предыдущем абзаце, в 1992 году Фишер Блэк и 

Роберт Литтерман предложили подход, в последствие названный моделью 

Блэка-Литтермана. На практике данная модель приводит к стабильным весам 

активов в портфеле – в то время как основным недостатком других подходов как 

раз является их нестабильность [1, c. 21]. Как и модель Маковица, модель Блэка-

Литтермана начинается с определения равновесных доходностей (вектор 𝜋 

размера 1×N, где N – количество анализируемых акций). Например, часто 

используется обратная оптимизация Шарпа – перемножение склонности 

инвестора к риску (скаляр), матрицы ковариаций активов 𝛴 и вектора весов 

активов w (например, полученного путем взятия их долей в бенчмарке). 

Склонность инвестора к риску определяется как: 

𝜹 =
𝒄𝒐𝒆𝒇. 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒑(бенчмарк)

√𝒘𝑻𝚺𝒘

После этого инвестор определяет свои предсказания и уровни 

сопутствующих уверенностей, положим количество предсказаний равным K. 

Матрица P размера K×N (матрица выбора, состоящая из единиц, минус единиц 

и нулей в тривиальных случаях, из вещественных чисел от -1 до 1 в случае более 

сложных прогнозов) является техническим элементом – в ней не нулевые 

значения располагаются на тех позициях, которые соответствуют наличию 

предсказания инвестора. Например, в контексте данного исследования, 

использующего только абсолютные прогнозы, если первое предсказание 

инвестора говорит, что актив 2 будет иметь какую-то абсолютную доходность, 

то первая строка матрицы будет состоять из нулей и одной единицы на 

пересечении со вторым столбцом. Ω является диагональной матрицей размера 
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K×K, которая содержит дисперсии предсказаний – другими словами эта матрица 

отвечает за уровни уверенности инвестора в своих предсказаниях. Наконец, 

инвестор определяет Q – вектор размера K×1 ожидаемых абсолютных или 

относительных доходностей в предсказаниях.  

После того, когда вышеперечисленные объекты определены, модель 

применяется следующим образом: 

𝑬(𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏) = [(𝝉𝜮)−𝟏 + 𝑷𝑻𝜴𝑷]−𝟏 ∗ [(𝝉𝜮)−𝟏𝝅 + 𝑷𝑻𝜴𝑸],

Где 𝜏 - масштабирующий фактор, часто имеющий значение равное 

обратному к числу наблюдений, по которым считалась матрица ковариаций. 

Данная модель приводит к более стабильным весам в портфеле, чем прочие 

модели, так как ввиду особенности конструкции модели, которая предполагает 

взвешивание оценок инвестора и равновесных доходностей, она менее 

чувствительна к нерелевантности вектора равновесных доходностей, который, 

зачастую, почти всегда даёт ошибочную оценку будущим доходностям [7, c. 22]. 

Чрезмерное инвестирование в рисковые активы, к которому может привести 

модель Блэка-Литтермана, связывают с тем, что классическая портфельная 

оптимизация приближает портфель к границе эффективности, в то время как 

наличие прогнозов инвестора изменяет представление о границе эффективности 

как таковой, если инвестор настроен положительно и ожидает высоких 

доходностей [8, c. 22].  

Как и любой другой портфель, собранный с целью показать хорошую 

доходность (а не низкий риск), результат применения модели Блэка-Литтермана 

необходимо сравнивать с доходностью бенчмарка, поскольку, если 

реализованная доходность оказывается ниже, чем показал бы бенчмарк 

(например, индексы S&P или IMOEX), то нет никак рациональных оснований 

для инвестирования согласно этой модели, так как достаточно было бы просто 

воспользоваться весами, с которыми акции учтены в бенчмарке [7, c. 22]. 

Для того, чтобы было удобно анализировать и проверять инвестиционные 

стратегии, активы разумно группировать так, чтобы можно было выделить более 
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подходящего с точки зрения исследуемого критерия/модели представителя 

данной группы, таким образом получая дискретный портфель, каждый объект в 

котором может быть с удобством и эффективно расходуемым временем 

тщательно проанализирован. Портфель из «лучших» представителей является 

своего рода аппроксимацией большого портфеля, собранного из большого числа 

активов [9, c. 22]. Даяна Родригес дос Сантос и соавторы предлагают выделять в 

качестве кластеризующей переменной что-либо, характерное для каждого 

эмитента – например, используемые в данной работе мультипликаторы 

компаний-эмитентов и пр., чтобы затем, при помощи модели k-means, 

кластеризовать активы и далее, зависимо от того, что интересует исследователя, 

обращаться к нужным кластерам в процессе инвестиционной деятельности [10, 

c. 22].

Данные состоят из цен акций, финансовых мультипликаторов (P/E, P/B, P/S) 

и индикатора технического анализа RSI компаний-эмитентов на начало 2020 

года. Включают в себя 65 тикеров, для каждого из которых имеется 

представление в виде недельных цен закрытия, максимум, минимум, объема 

торгов и соответствующих месячных показателей. Рассматривались только те 

Российские эмитенты, платежеспособность которых достаточно стабильна и 

акции которых обладают достаточно высокой ликвидностью, так как это 

напрямую отражается на части модели Блэка-Литтермана, которая строится на 

исторических данных – данные не должны охватывать слишком длинный 

период, причем в рамках выбранного временного интервала цена должна 

меняться хотя бы понедельно. Все данные были взяты с сайта Investing.com.  

Чтобы выполнить поставленную цель исследования, данные необходимо 

прежде всего кластеризовать по ряду критериев (по мультипликаторам 

эмитентов, по порядку автокорреляции ряда, по индикаторам технического 

анализа), затем внутри каждого кластера в рамках отдельной взятой 

кластеризации выделить один актив, который наилучшим образом повторяет 

бенчмарк (индекс IMOEX) и собрать из этих активов портфель – таким образом 
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будет реализован ряд методов конструирования портфеля, чтобы в дальнейшем 

показать независимость превосходства результатов одной из моделей от методов 

собирания портфеля. Конструирование портфелей осуществляется выбором 

акций, наилучшим образом повторяющих целевой индекс, поскольку для 

реализации части модели Блэка-Литтермана, содержащей прогнозные (так же 

называемые постериорными) показатели, необходимо чтобы акции были 

предсказуемыми с точки зрения фундаментального анализа. Необходимость в 

кластеризации как таковой и выбора актива, не обязательно в общем смысле 

повторяющего бенчмарк, состоит в том, что инвестор стремится к 

диверсифицированному портфелю по тем или иным критериям.  

Так как для построения модели требуется, чтобы в наличии имелся ряд 

экспертных прогнозов относительно акции/группы акций (иначе построение 

матрицы Ω является невозможным), то, ввиду невозможности получить из 

открытого доступа экспертные оценки относительных прогнозов, в данном 

исследовании будут использованы только абсолютные прогнозы.  

Все вышеописанные шаги реализовывались средствами Excell. 

Исследовательская часть 

Вариации конструирования портфеля 

Акции присваивался статус неликвидной, если процент нулевых лог-

доходностей среди всех лог-доходностей данного инструмента за период на 

недельных данных составлял более чем 6,13% – ровно такому значению 

соответствует 5% верхний квантиль процента нулей за обозримый период по 

всей выборке, для всех эмитентов. Нулевая лог-доходность означает, что в 

течение рассматриваемой недели цена акции не менялась. В результате из 

выборки были удалены акции 4 эмитентов. 

Прежде чем приступить к кластеризациям, необходимо очистить данные от 

выбросов. Так как в данном исследовании мы стремимся к 

диверсифицированным и эффективным (а не однородным) портфелям, то 

выбросом будет считаться только тот эмитент, чьи рыночные мультипликаторы 
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свидетельствуют об аномально плохом положении компании, в 

платежеспособности которой в скором будущем предстоит сомневаться.  Таких 

тикеров в данных всего 2. По результатам предварительной обработки, данные 

состоят из цен акций 59 эмитентов. 

Кластеризация по мультипликаторам (класт. 1) дала высокий процент 

дисперсии между кластерами, равный 0.975, и сопоставимые объемы кластеров 

(что необходимо, так как иначе при дальнейшем отборе «лучшего» актива из 

кластера могут затеряться хорошие активы, оказавшиеся в одном кластере с 

активом, лучше повторяющим индекс IMOEX), при параметре centers = 10 (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты класт.1 

№ кластера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

набл. 

2 6 14 2 1 10 9 11 3 1 

Mean(P/E) 68,11 38,38 0,15 28,01 0 6,43 12,2 16,03 17,53 0 

Mean(P/S) 7,74 1,4 1,33 0,65 21,03 1,24 1,11 2,31 3,88 129,91 

Mean(P/B) 4,29 1,1 2,32 1,86 9,16 1,73 1,18 2,69 21,17 0,9 

В то же время, высокий процент дисперсии между кластерами (0,961) и 

сопоставимые объемы были получены для кластеризации по характеру 

автокорреляции (класт. 2) при параметре centers = 8. Данная кластеризация 

использовала в качестве признаков коэффициенты автокорреляции порядков 1, 

2, 3, 5, 10 и 15 (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты класт.2 

№ кластера 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во набл. 8 2 1 7 12 12 8 9 

Mean(1 пор.) 0,983 0,956 0,828 0,962 0,993 0,983 0,953 0,976 

Mean(2 пор.) 0,969 0,907 0,73 0,929 0,986 0,976 0,916 0,953 

Mean(3 пор.) 0,956 0,863 0,637 0,896 0,979 0,962 0,876 0,973 

Mean(5 пор.) 0,921 0,777 0,532 0,834 0,966 0,941 0,81 0,878 

Mean(10 пор.) 0,84 0,551 0,35 0,708 0,937 0,894 0,639 0,77 

Mean(15 пор.) 0,761 0,367 0,152 0,602 0,909 0,856 0,506 0,68 
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Третья кластеризация, осуществленная по значениям индикаторов 

технического анализа (класт. 3), объяснила разбиением 0.974 дисперсии и дала 

сопоставимые объемы кластеров при параметре centers = 10. Для осуществления 

кластеризации было использовано значение индекса RSI на конец февраля 2020 

года, а также размах цен за февраль 2020 года (частное максимальной и 

минимальной цены за вычетом единицы) и отношение объема торгов за февраль 

2020 года к январю 2020 года (см. табл. 3) 

По результатам кластеризации, для каждой из трех вариаций, внутри 

каждого кластера выбирался актив, наилучшим образом повторяющий бенчмарк 

– индекс IMOEX. Из всех таких акций в рамках отдельной вариации

кластеризации собирается портфель, на котором затем тестируются модели 

Блэка-Литтермана и модель Марковица. Далее будет показано, что независимо 

от вариации (метода) конструирования портфеля, модель Блэка-Литтермана даёт 

(или не дает) более точные предсказания.  

 Таблица 3 

Результаты класт.3 

№ кластера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во набл. 8 6 8 5 2 7 7 3 7 6 

Mean(RSI) 42,38 29,67 26,63 22,6 62 37 33,14 51,34 24,71 17 

Mean(%vol) 1,3 0,78 0,82 1,42 3,46 1,8 0,68 4,22 1,27 0,9 

Mean(range) 0,32 0,205 0,214 0,25 0,15 0,24 0,3 0,34 0,224 0,38 

Сравнение точности моделей 

Прежде чем применять тестируемые модели, необходимо 

идентифицировать отрезок времени, характеризуемый как экономически 

нестабильный – таким образом модели будут реализованы на данных, 

имевшихся по предкризисному периоду, а проверены на данных, 

принадлежащих к периоду следующему на ним. Период экономической 

нестабильности в данной работе определяется при помощи модели GARCH(1,1) 

с оптимальными значениями параметров ω = 1217,31, α = 0,19 и β = 0,72 (см. рис. 

1). Экономически стабильный период наблюдается с начала 2015 года по март 

2020 года, когда условная волатильность почти стабильно не превышает уровень 
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дисперсии за период; весь дальнейший временной отрезок, с марта 2020 года до 

2021 года, условная волатильность выше чем посчитанная стандартно – этот 

период является периодом неспокойного поведения инвесторов, экономически 

нестабильным.  

Теперь, когда определены границы, в рамках которых будут производиться 

расчеты и применяться модели, необходимо идентифицировать матрицы Ω, Р и 

вектор Q. Как уже было сказано ранее, в данном исследовании мы предлагаем 

рассматривать только абсолютные прогнозы, из чего следует, что матрица Р 

будет состоять только из единиц и нулей. Для того, чтобы сформировать 

представления о среднем прогнозе инвестора для каждого тикера в портфеле 

(иными словами, идентифицировать вектор Q), из ресурса Refinitiv Eikon были 

взяты таргетируемые рекомендации по ценам по результатам февраля 2020 года 

на год вперед. После того, как они были приведены к недельным значениям, 

были отдельно рассмотрены все имевшиеся на февраль 2020 года прогнозы по 

каждой из акций – они так же были приведены к недельным значениям и затем 

по ним высчитывалась дисперсия, которая ставилась на диагональ матрицы Ω 

как показатель неуверенности инвестора в соответствующем прогнозе 

относительно цены акции. 

Рисунок 1 – Сравнение дисперсии и условной дисперсии IMOEX 

за период 2007–2020 гг. 
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Прежде чем описать полученные показатели, следует уточнить, что на 

февраль 2020 года не имелось предсказаний по некоторым эмитентам. Векторы 

Q определяются следующим образом: 

Qмультипл = (0,004; 0,0006; 0,004; 0,0003; 0,004; 0,003; 0,003; -0,001) 

Qавток = (0,004; 0,0006; 0,0003; 0,004; 0,0003; 0,003; 0,0008) 

Qиндик = (-0,0005; 0,004; -0,00004; 0,004; -0,0007; 0,0006; 0; 0,0003; 0,0006) 

Соответственно, в матрице Ω (для каждого из этих векторов) первый 

элемент диагонали – дисперсия первого прогноза, второй – второго, и так далее. 

Значение параметра 𝜏 установим равным обратному к числу исторических 

наблюдений, матрицу 𝛴 посчитаем по значениям доходностей до марта 2020 года 

и вектор 𝜋 определим согласно примеру, приведенному во введении, так же по 

данным до марта 2020 года. Теперь, когда все составляющие определены, можно 

применить модель Блэка-Литтермана: 

exp. reternsмультипл = (0,003; 0,002; 0,002; 0,003; 0,003; 0,0007; 0,003; 0,002; 0,002; -0,001) 

exp. returnsавток = (0,003; 0,002; 0,0009; 0,003; 0,003; 0,002; 0,003; 0,001) 

exp. returnsиндик = (0,0009; 0,003; 0,002; 0,003; 0,0006; 0,002; 0,002; 0,0008; 0,003; 0,002) 

Веса для новых портфелей получим путем применения формулы, при 

помощи которой был получен вектор 𝜋: 

𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 =
𝒆𝒙𝒑. 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒔 ∗ 𝜮−𝟏

𝜹
, 

Таким образом, получив веса и предполагаемые доходности, мы можем 

оценить предсказанную доходность портфеля и сравнить с реализовавшимися 

доходностями на реальных данных при данных весах (см. табл. 4). 

Для того, чтобы выяснить, какая модель предсказывает доходности точнее, 

модель Марковица так же была применена к историческим данным с 

ограничением сверху на уровень риска, равным полученному в результате 

применения модели Блэка-Литтермана к данным портфелям (чтобы показать, 

что на одинаковом уровне риска та или иная модель лучше), и вектор 𝜋 для неё 

был подсчитан аналогичным образом (см. табл. 5). 
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Таблица 4 

Результаты применения модели Блэка-Литтермана (нед.данные) 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

неделю 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

полгода 

Реализованная 

доходность на 

неделю 

Реализованная 

доходность на 

полгода 

Абсолютная 

разница 

недельных 

доходностей 

Абсолютная 

разница 

полугодовых 

доходностей 

Класт.1 0,002597 0,0649 -0,02798 -0,0211 0,03058 0,08599 

Класт.2 0,002817 0,0704 -0,02544 -0,0429 0,02826 0,11334 

Класт.3 0,002539 0,0635 0,01404 0,1355 0,0115 0,07199 

Таблица 5 

Результаты применения модели Марковица (нед.данные) 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

неделю 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

полгода 

Реализованная 

доходность на 

неделю 

Реализованная 

доходность на 

полгода 

Абсолютная 

разница 

недельных 

доходностей 

Абсолютная 

разница 

полугодовых 

доходностей 

Класт. 1 0,002597 0,0649 -0,02791 -0,0212 0,0305 0,08612 

Класт. 2 0,00282 0,07043 -0,02528 -0,04285 0,0281 0,11328 

Класт. 3 0,00254 0,0635 0,01405 0,13507 0,01151 0,07158 

Абсолютные разницы доходностей считались как модуль вычитания из 

предсказанной доходности реализованной доходности. Исходя из полученных 

значений можно сделать вывод, что ошибаются обе модели примерно одинаково, 

с разницей меньше, чем базисный процентный пункт. Для удобства 

анализирования результатов в последних двух столбцах таблиц 4 и 5 результат 

применения модели выделен красным, если другая модель справилась лучше, 

зеленым – если наоборот. Так как частота входных данных может сыграть 

решающую роль в точности модели, необходимо проверить качество моделей, 

построенных для аналогичных портфелей, на данных помесячной частоты. 

Для этого умножаются недельные значения, которые находятся в матрице 

Ω и векторе Q, на 4. По месячным данным пересчитываются матрица 𝛴, вектор 

𝜋 и параметр 𝜏. Результаты применения моделей и абсолютные ошибки прогноза 

несколько изменяются (см. табл. 6 и 7), но в целом можно отметить, что ни одна 

из моделей не показывает однозначно лучший результат на хотя бы одном из 
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портфелей. 

Таблица 6 

Результаты применения модели Блэка-Литтермана (мес.данные) 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

неделю 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

полгода 

Реализованная 

доходность на 

неделю 

Реализованная 

доходность на 

полгода 

Абсолютная 

разница 

недельных 

доходностей 

Абсолютная 

разница 

полугодовых 

доходностей 

Класт.1 0,01204 0,07223 -0,11869 0,0105 0,13073 0,06173 

Класт.2 0,01388 0,08326 -0,16297 0,06795 0,17685 0,01531 

Класт.3 0,01235 0,07408 -0,1273 0,03634 0,13961 0,03774 

Таблица 7 

Результаты применения модели Марковица (мес.данные) 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

неделю 

Предсказанная 

портфельная 

доходность на 

полгода 

Реализованная 

доходность на 

неделю 

Реализованная 

доходность на 

полгода 

Абсолютная 

разница 

недельных 

доходностей 

Абсолютная 

разница 

полугодовых 

доходностей 

Класт. 1 0,01204 0,07223 -0,11871 0,01051 0,13074 0,06172 

Класт. 2 0,01388 0,08326 -0,16297 0,06793 0,17685 0,01533 

Класт. 3 0,01255 0,07529 -0,1328 0,14537 0,14537 0,02213 

В качестве основной причины, по которой модель Блэка-Литтермана не 

способна предсказывать доходность портфеля более точно, гипотетически 

можно выделить то, что является её сильной стороной в спокойное время на 

рынках – а именно сам факт использования техник фундаментального анализа. 

Действительно, кризис по своей природе всегда является неожиданностью и не 

случался бы, если бы был предсказуем.  

С другой стороны, можно так же отметить сдержанный настрой аналитиков 

на конец февраля 2020 года. Действительно, предсказанные недельные 

доходности аналитиками (из которых составлялся вектор Q) были очень близки 

к равновесным (которые подсчитывались по историческим данным в векторе 𝜋). 

Таким образом, другой причиной схожих результатов применения моделей 

может послужить тот факт, что в некотором роде рынок действительно был готов 

к обвалу и все крупные игроки не ожидали доходностей выше, чем следует из 

строго математических моделей.  
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Оценка стабильности весов портфелей 

Вторая часть сравнения моделей состоит в том, чтобы определить, с какими 

весами (или, иными словами, по результатам применения результатов каких 

моделей) портфель будет оказываться более стабильным – проще говоря, 

насколько долго средняя доходность (с учетом нового наблюдения) не будет 

значительно удаляться от «нормального» ожидаемого уровня доходности такого 

портфеля. Сразу следует отметить, что ввиду практически одинаковых 

результатов применения моделей как на коротком горизонте, так и на длинном, 

ожидаемо, что и ребалансировка портфелей будет необходима для обеих 

моделей в одни и те же моменты.  

Для начала следует определить, что такое «нормальный» ожидаемый 

уровень доходности. Инвестору прежде всего необходимо, чтобы собранный 

портфель показывал результаты не хуже, чем бенчмарк. Таким образом, чтобы 

определить будущий «нормальный» уровень доходности, необходимо построить 

линейную регрессию доходности портфеля (для каждой модели, по каждой 

кластеризации, используя полученные веса) по значению доходности IMOEX и 

сделать предсказание с использованием полученных коэффициентов на период 

с марта 2020 года. Затем, чтобы получить ряд «нормальных» доходностей, 

необходимо соединить исторические данные по доходности такого портфеля и 

предсказанные. Наконец, чтобы определить аномальное поведение портфеля 

(ситуацию, в которой инвестор видит, что портфель показывает плохой 

результат и необходима ребалансировка весов), нужно построить доверительный 

интервал для ряда «нормальной» доходности и проверить на факт пересечения 

средним с учетом добавления каждого будущего наблюдения, иными словами с 

добавлением в ряд каждой реализованной портфелем доходности с марта 2020 

года, нижней границы доверительного интервала. 

Построение линейной регрессии в данном случае является ничем иным, как 

реализаций модели CAPM (см. табл. 8). Коэффициенты, полученные в результате 

обучения линейных регрессий, значимы на уровне значимости 𝛼 = 0,05, для 
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которого так же будут построены доверительные интервалы.  

Сразу можно отметить, что коэффициенты для большинства пар моделей 

получились очень похожими, что согласуется с выдвинутой ранее гипотезой о 

том, что портфелям будет требоваться ребалансировка весов в примерно 

одинаковое время. Предлагается проверить, так ли это, сравнивая реализованные 

значения доходностей с нижними границами доверительных интервалов. Одна 

модель окажется лучше, чем другая, если в тот или иной момент времени, 

максимально близкий к началу, её реализованная доходность не пересекла 

доверительный интервал снизу, а реализованная доходность сравниваемой с ней 

модели – пересекла.  

Действительно, оказалось, что средняя реализованная доходность в рамках 

каждой пары сравниваемых портфелей пересекает свой доверительный интервал 

синхронно в любой момент тестируемого периода. В качестве примера ниже 

приведены графики для последней пары моделей (портфели 11 и 12), результаты 

и коэффициенты которых были наиболее различными (см. рис. 2 и 3). Синими 

линиями отмечены границы 5% доверительного интервала для реализованной 

доходности портфеля, черной линией – реализованная доходность портфеля.  

Таблица 8 

Коэффициенты линейных регрессий при лог-доходности IMOEX 

Портфель Значение коэффициента при 

log(ret_IMOEX) 

Класт. 1, мод. Блэка-Литтермана, нед. данные (1) 1,00808 

Класт. 1, мод. Марковица, нед. данные (2) 1,00809 

Класт. 2, мод. Блэка-Литтермана, нед. данные (3) 1,08967 

Класт. 2, мод. Марковица, нед. данные (4) 1,08968 

Класт. 3, мод. Блэка-Литтермана, нед. данные (5) 0,98275 

Класт. 3, мод. Марковица, нед. данные (6) 0,98276 

Класт. 1, мод. Блэка-Литтермана, мес. данные (7) 0,93274 

Класт. 1, мод. Марковица, мес. данные (8) 0,93274 

Класт. 2, мод. Блэка-Литтермана, мес. данные (9) 1,09089 

Класт. 2, мод. Марковица, мес. данные (10) 1,0909 

Класт. 3, мод. Блэка-Литтермана, мес. данные (11) 0,99369 

Класт. 3, мод. Марковица, мес. данные (12) 0,97106 
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Рисунок 2 – Дов. интервал для реализованной доходности портфеля  

11 на тестовом периоде 

 

Рисунок 3 – Дов. интервал для реализованной доходности портфеля  

12 на тестовом периоде 

 

Выводы  

Можно заключить, что независимо от того, как конструировался портфель, 

модель Блэка-Литтермана и модель Марковица показывают практически 

идентичные результаты в кризисный период. Это можно связать с двумя 

взаимоисключающими причинами: либо причина кроется в том, что кризис – это 

всегда неожиданность, либо причиной является тот факт, что инвесторы как раз 

ожидали чего-то как минимум не хорошего на рынке. Так же можно отметить, 
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что следствием этих соображений является тот факт, что модель Блэка-

Литтермана не позволяет сконструировать более устойчивый портфель в 

кризисных условиях.  

На практике, в кризисные годы (наподобие 2020 года) имеет место такое 

явление, как так называемое «бегство к качеству». Инвесторы скупают, как 

правило, облигации, золото и другие инструменты, риск которых минимален и 

поддержка государства высока, продавая всё остальное. Данный паттерн в 

поведении инвесторов, как пишут Рикардо Кабаллеро и Арвинд Кришнамурти, 

является большой проблемой для финансовых рынков, поскольку вследствие 

повышения риска подавляющего большинства инструментов, торгуемых на 

биржах, значительно снижается общая ликвидность на рынках и практически 

приостанавливается мобильность капитала между рынками, тем самым 

подталкивая распространение кризиса за пределы рынка, на котором он 

зародился [6, c. 21].  

Заключение 

В данном исследовании мы анализируем проблему портфельной 

оптимизации в контексте финансовой нестабильности на рынках акций в 2020 

году. В процессе оптимизации портфеля акций возникают такие проблемы, как 

толстые хвосты распределений доходностей, их несимметричность, зависимая от 

времени и прошлых значений волатильности дисперсия доходности и влияние 

частоты входных данных. На эту тему было проведено много исследований, так 

или иначе либо основывающихся на подходе Марковица, либо не связанных с 

ним – среди них модель Блэка Литтермана. Так как её главная особенность 

заключается во включении в модель элементов фундаментального анализа, 

небезосновательно было бы полагать, что все вышеперечисленные проблемы 

могут быть разрешены путем применения данной модели, однако на практике 

это оказалось не так. В данном исследовании мы показали, что независимо от 

того, каким образом конструировался портфель, модель Блэка-Литтермана даёт 

практически идентичные прогнозы тем, что делает модель Марковица. Более 
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того, устойчивость весов в портфелях так же одинакова. Такие результаты 

являются, вероятнее всего, следствием того факта, что аналитики предполагали 

кризис, и потому почти по всем инструментам давали равновесную 

рекомендацию, идентичную предсказываемым моделью Марковица 

доходностям. Таким образом, дальнейшие исследования данного направления 

должны быть произведены в направлении более диверсифицированных 

портфелей, так как в кризисные годы имеет место бегство к качеству и, потому, 

имеет смысл рассматривать портфели, которые изначально содержат не только 

акции, но и деривативы и облигации – более предсказуемые и стабильно 

ликвидные инструменты. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена проведению исследовательского обзора 

наиболее популярных инструментов и мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса в период распространения коронавируса. 

Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием кризиса 

пандемии на экономическую безопасность малых предприятий. В рамках статьи 

рассмотрены изменения, которые были приняты в России в 2020 году для 

снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
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STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 

Annotation 

Тhe scientific article is devoted to a research review of the most popular tools and 

measures of state support for small and medium-sized businesses during the spread of 

the coronavirus. The relevance of the study is due to the negative impact of the 

pandemic crisis on the economic security of small businesses. The article discusses the 

changes that were adopted in Russia in 2020 to reduce the tax burden on small and 
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Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства при 

становлении устойчивой стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации играет важную практическую роль, поскольку именно 

небольшие предприятия и субъекты хозяйственного дела способствуют 

созданию новых рабочих мест, инновационных направлений бизнеса, 

формированию среднего класса людей и расширяют возможности конкурентной 

политики государства. 

Однако, в 2020 году примерно 62% отечественных предприятий ощутили 

негативное влияние из-за последствий от распространения пандемии 

коронавируса и принятия карантинных мероприятий Правительством 

Российской Федерации [1]. 

При этом основными актуальными примерами экономических рисков, 

отрицательно повлиявших на эффективность бизнес-деятельности российских 

субъектов малого и среднего предпринимательства, выступают [1]:  

- карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности 

людей; 

- снижение объема покупательной способности населения; 

- изменение структуры потребительской корзины населения; 

- наращивание девальвационных рисков курса российского рубля. 

В итоге, в условиях кризиса пандемии коронавируса COVID-19, 

Правительством РФ были приняты следующие программы, направленные на 

совершенствование государственной финансовой и налоговой поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса в условиях карантинных ограничений и 

мероприятий, среди которых [2; 3; 5]: 
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1. Расширение для малого и среднего бизнеса программы льготного 

кредитования и возможностей реструктуризации задолженности перед 

коммерческими банками (кредитные каникулы). Данный механизм поддержки 

включает в себя отсрочку кредитных платежей для тех заемщиков, личные 

доходы которых в период пандемии снизились на 30% и более. Срок кредитных 

каникул составляет 6 месяцев. 

2. Временная отсрочка платежей за аренду государственного и 

муниципального имущества. 

3. Возможная трехмесячная отсрочка уплаты страховых взносов для 

субъектов малых и средних форм хозяйствования (в основном для 

индивидуальных предпринимателей). 

4. Субсидирование ставок кредитов для компаний, формирующих 

стратегические торговые запасы. 

5. Предоставление льготного кредитования со стороны коммерческих 

банков, который подключены к государственной программе Банка России. 

Первая форма финансирования включает в себя 8,5% годовых сроком на 3 

года для субъектов малых и средних форм хозяйствования. 

Вторая форма финансирования включает в себя кредиты на срок до 6 

месяцев с процентной ставкой 0% для предприятий, нуждающихся в денежных 

средствах для покрытия дефицита фонда оплаты труда рабочего персонала. 

6. Был увеличен срок уплаты ранее назначенных административных 

штрафов субъектам малого и среднего бизнеса со стороны регуляторных органов 

власти (от 60 до 180 дней). 

7. Была произведена приостановка налоговых проверок малых и средних 

форм предпринимательства по таким направлениям, как выездные проверки, 

проверки соблюдения требований валютного законодательства и проверка по 

контрольным сделкам. 

По мнению российских предпринимателей, наиболее важными 

направлениями государственной поддержки в условиях пандемии выступают 
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[4]: 

- снижение налоговой нагрузки (66% респондентов); 

- финансовая поддержка (34% респондентов); 

- льготное кредитование (21% респондентов); 

- снижение арендных обязательств (20% респондентов); 

- отсрочка кредитных платежей и обязательств (18% респондентов); 

- снижение или отмена обязательных взносов (10% респондентов). 

Таким образом, принятие вышеперечисленных мероприятий поддержки 

малого и среднего бизнеса Правительством РФ направлено на создание 

комфортных условий функционирования предприятий во время кризиса 

пандемии, путем снижения влияния налоговой нагрузки и повышения доступа к 

внешним источникам финансирования. 

Применение данных механизмов государственной финансовой и налоговой 

поддержки субъектами малого и среднего бизнеса в условиях пандемии 

коронавируса способно получить следующие преимущества для развития 

предприятий, как: 

- обеспечить экономическую безопасность производственной деятельность; 

- улучшить финансовое состояние и устойчивость организации; 

- снизить уровень фискальной нагрузки на бизнес, из-за которого 

происходит снижение размера чистой прибыли, негативно влияющего на рост 

размера собственного капитала; 

- повышение уровня инвестиционной и деловой активности 

предпринимателей, поддержание устойчивости ресурсного обеспечения для 

реализации новых проектов. 

Таким образом, на сегодняшний день органами государственной власти 

Российской Федерации принимаются меры финансовой и налоговой поддержки 

малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, которые 

позволяют обеспечить экономическую безопасность их производственной 

деятельность, улучшить финансовое состояние и снизить уровень налоговой 
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нагрузки. 
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Научная статья посвящена проведению исследовательского анализа 

практической роли малого и среднего бизнеса при формировании экономики 

России. Проанализированы актуальные проблемы и тенденции развития малых 

и средних предприятий. Актуальность исследования обусловлена влиянием 

субъектов малого и среднего бизнеса на макроэкономическую устойчивость 

государства. 
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THE PRACTICAL ROLE OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE 

FORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY: PROBLEMS AND TRENDS 

Resume 

The scientific article is devoted to the research analysis of the practical role of 

small and medium-sized businesses in the formation of the Russian economy. The 

current problems and trends in the development of small and medium-sized enterprises 

have been analyzed. The relevance of the study is due to the influence of small and 

medium-sized businesses on the macroeconomic stability of the state. 
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Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства при 

становлении устойчивой стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации играет важную практическую роль, поскольку именно 

небольшие предприятия и субъекты хозяйственного дела способствуют 

созданию новых рабочих мест, инновационных направлений бизнеса, 

формированию среднего класса людей и расширяют возможности конкурентной 

политики государства. 

Современный этап социально-экономической политики Правительства РФ 

сталкивается со следующими актуальными задачами: 

- во-первых, формированием механизмов повышения уровня качества 

жизни и благосостояния населения; 

- во-вторых, формированием механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- в-третьих, формированием механизмов обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов в условиях кризиса пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Для обеспечения эффективной государственной политики социально-

экономического развития Российской Федерации важно создание инструментов 

и механизмов поддержки субъектов малого предпринимательства, поскольку их 

практическая роль заключается в формировании фундамента экономической 

безопасности государства [3]. 

В особенности данный вопрос актуален в периоде 2020-2021 годов, что 

обусловлено ухудшением макроэкономической стабильности и устойчивости 

экономики Российской Федерации, из-за чего малому и среднему бизнесу 

сложнее становится обеспечивать свою экономическую безопасность и 

финансовую устойчивость. 

На сегодняшний день, помимо распространения пандемии коронавируса, 

современный этап развития субъектов малого и среднего бизнеса в экономике 

России сопряжен негативным влиянием следующих факторов, как [1; 2]: 
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 - неустойчивое законодательное поле и постоянно меняющиеся условия 

налоговой политики; 

 - институциональная среда, порождающая уход бизнеса в теневой сектор 

экономики и формирующая коррупционные механизмы; 

 - нестабильная экономическая конъюнктура, включая динамику основных 

макроэкономических показателей. 

 В итоге, текущий уровень развития малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения интересов и задач государственной 

социально-экономической политики в России недостаточный, поскольку по доли 

в общем ВВП и рынке труда, наша страна уступает позициям государств с 

развитой экономикой (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – Доля малого и среднего бизнеса при формировании ВВП и рынка 

труда в России и экономически развитых странах 

 По этой причине, формируется необходимость разработки механизмов и 

инструментов, направленных на устранение низкого потенциала развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в России, что обусловлено не 
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только условиями деловой среды, но и их внутренними факторами, как дефицит 

финансовых ресурсов и недостаток профессиональных знаний [4]. 

Одним из направлений государственной политики Правительства РФ 

стимулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

выступает упрощенная процедура регистрации организаций данной формы, а 

также упрощенная система налогообложения [5]. 

В период пандемии коронавируса принят ряд налоговых и финансовых мер 

Правительства РФ, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, столкнувшихся с невозможностью обеспечивать свои 

фискальные обязательства и производство необходимыми финансами. 

В данный момент, важно формирование благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего бизнеса, поскольку последние имеют 

высокую степень влияния на модернизацию и цифровизацию Российской 

экономики через: 

- формирование инновационной активности, поскольку многие 

начинающие предприниматели создают стартапы с производством инноваций и 

инновационной продукции; 

- создание спроса на услуги венчурных фондов, бизнес-инкубаторов и 

акселераторов, выступающих основными институтами национальной 

инновационной системы; 

- внедрение новых технологий и инноваций в производство и систему 

управления бизнес-процессами; 

- формирование основ конкурентной политики. 

Таким образом, практическая роль малого и среднего бизнеса при 

формировании экономики России не реализована до конца, однако при 

содействии возможно стимулирование роста ВВП и рынка труда. Именно 

субъекты малого и среднего предпринимательства более гибкие, 

конкурентоспособные и ориентированные на инновационную 

активность/деятельность, что позволяет создавать основы для качественного 
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социально-экономического развития нашего государства. 
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Аннотация 

Для прогрессивного преодоления современных кризисов актуально 

развитие диалектической теории. В исследовании создаются модели диалектики 

науки и фантастики с помощью диалектических диалогических схем и 

диалектических формул на основе двоичного счисления. В научно-

фантастическом рассказе «Сказ о МИРных МИРах» выделены перспективные 

направления развития общественного бытия и сознания. Вывод – об 

актуальности, теоретической и практической значимости созидания МИРного 

МИРа с использованием диалектики.  
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Диалектика науки и фантастики в литературе (отчасти определяемая анром 

так называемой научной фантастики) содержит потенциальные и актуальные 

противоречия объективного и субъективного, возможного и действительного, и 

т.п., требующие разрешения в теории и на практике.  

Материалисты, говорящие о диалектическом единстве мира, не чужды 
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фантазии, например, признают одним из источников марксизма французский 

утопический социализм, и настаивают на важности мечты, учитывающей 

объективные законы: ««Надо мечтать!» Написал я эти слова и испугался. Мне 

представилось, что я сижу на «объединительном съезде», против меня сидят 

редакторы и сотрудники «Рабочего Дела». И вот встает товарищ Мартынов и 

грозно обращается ко мне: «А позвольте вас спросить, имеет ли еще автономная 

редакция право мечтать без предварительного опроса комитетов партии?». А за 

ним встает товарищ Кричевский и (философски углубляя товарища Мартынова, 

который уже давно углубил товарища Плеханова) еще более грозно продолжает: 

«Я иду дальше. Я спрашиваю, имеет ли вообще право мечтать марксист, если он 

не забывает, что по Марксу человечество всегда ставит себе осуществимые 

задачи и что тактика есть процесс роста задач, растущих вместе с партией?».  

От одной мысли об этих грозных вопросах у меня мороз подирает по коже, 

и я думаю только - куда бы мне спрятаться. Попробую спрятаться за Писарева.  

«Разлад разладу рознь, - писал по поводу вопроса о разладе между мечтой и 

действительностью Писарев. - Моя мечта может обгонять естественный ход 

событий или же она может хватать совершенно в сторону, туда, куда никакой 

естественный ход событий никогда не может прийти. В первом случае мечта не 

приносит никакого вреда; она может даже поддерживать и усиливать энергию 

трудящегося человека... В подобных мечтах нет ничего такого, что извращало 

или парализовало бы рабочую силу. Даже совсем напротив. Если бы человек был 

совершенно лишен способности мечтать таким образом, если бы он не мог 

изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и 

законченной картине то самое творение, которое только что начинает 

складываться под его руками, - тогда я решительно не могу представить, какая 

побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до 

конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и 

практической жизни... Разлад между мечтой и действительностью не приносит 

никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    №7–1 /2021

73 

внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими 

воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением 

своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и 

жизнью, тогда все обстоит благополучно» [4, С. 147-149].  

Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем 

движении. И виноваты в этом больше всего кичащиеся своей трезвенностью, 

своей «близостью» к «конкретному» представители легальной критики и 

нелегального «хвостизма»» [1, с. 171-173].  

Мечта о мире – одна из основных у человечества. В некоторых культурах 

пожелание мира входит в приветствие. Если для стихийного диалектика 

Гераклита – война есть отец всего, если Библия лишь идеалистически призывает 

«перековать мечи на орала», то у создателя эволюционной теории формирования 

Солнечной системы, диалектического систематизатора И.Канта в трактате о 

вечном мире четко ставится вопрос о форме общественного устройства, при 

котором такой мир возможен, Кант указал на республику. В диалектике 

стихийного и сознательного, в т.ч. стихии рынка и упорядоченности плана, в 

истории все актуальнее становится мерное мирное плановое развитие. Первым 

Декретом Советской власти был Декрет о мире, а победили большевики, в том 

числе потому, что в лозунгах заявляли не только о фабриках – рабочим, земле – 

крестьянам, но и о мире – народам (в отличие от многих своих противников, 

требовавших продолжения Первой мировой войны до победного конца, и т.п.); 

Брестский мир – его заключение и скорая денонсация – был важнейшим этапом 

становления молодой республики, наметившей плановый социалистический 

путь развития.  

Вторая мировая война, холодная война, ядерная гонка вооружения 

высветили новые стороны проблем войны и мира во всем мире, с разоружением, 

созданием ООН, ЮНЕСКО и т.п. Ныне, для разрешения клубка противоречий, 

включая «воинственность» COVID-19, для прогрессивного выхода на новые 

уровни, назрела необходимость «мирной всемирной революции», с переходом 
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от приоритета войны к приоритету мира [5]. 

Предлагаемый алгоритм создания моделей (взаимодействия науки и 

фантастики) с помощью диалектических диалогически схем и диалектических 

формул на основе двоичного счисления [2] требует конкретизации с вниманием 

к приоритету мира. Научно-фантастическая литература до сих пор 

ориентируется в основном на будущее с войнами – звездными и другими, и 

помимо прочего – кому это выгодно?  

В диалоге науки и фантастики, выходами на новый уровень разрешением 

противоречий:  

Наука – Фантастика –  

Наука’ – Фантастика’ –  

И т.д. 

Отрицание отрицания, когда наука выходит на новый уровень посредством 

фантастики: Наука – Фантастика – Наука’. 

Отрицание отрицания, когда фантастика выходит на новый уровень 

посредством нового уровня науки: Фантастика – Наука’ – Фантастика’  

В общем случае, схема с символическими весами:  

X1 – Y2 – 

X’4 – Y’8 – 

И т.д.  

Революционные скачки-перевороты: X1 – Y2 – X’4, и Y2 – X’4 – Y’8. 

В моделировании с помощью многоуровневой эволюционно-

революционной формулы на основе двоичного счисления с доминантами 

(соответствие 1) и не доминантами (соответствие 0) в возможных 

комбинаторных состояниях на эволюционных уровнях, с революционными 

скаками с уровня на уровень: 

yx (00) - yX (01) - Yx (10) - YX (11) - 

X’yx (100) - X’yX (101) - X’Yx (110) - X’YX (111) - 

Y’x’yx (1000) - etc.  
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Для науки (н) и фантастики (ф): 

фн (00) - фН (01) - Фн (10) - ФН (11) - 

Н’фн (100) - Н’фН (101) - Н’Фн (110) - Н’ФН (111) - 

Ф’н’фн (1000) - etc.  

Подробнее: 

фн (00) – незрелый начальный синтез науки и фантастики. фН (01) – 

приоритет, доминанта науки. Фн (10) – доминанта фантастики. ФН (11) – 

зрелое противоречие науки и фантастики.  

 Разрешение зрелого противоречия ФН (11) выходом на новый уровень 

науки: 

Н’фн (100) – приоритет новой науки. Н’фН (101) – диалектика доминант 

новой науки и старой науки.  Н’Фн (110) - диалектика доминант новой науки и 

старой фантастики. Н’ФН (111) – зрелое противоречие новой науки и старой 

фантастики, старой науки. 

Разрешение зрелого противоречия Н’ФН (111) выходом на новый уровень 

фантастики: 

Ф’н’фн (1000) - etc.  

В целях конкретизации развивающего диалога науки и фантастики можно 

обратиться к опубликованному 22 июня 2021 года (80 лет нападения Германии 

на СССР) «Сказу о МИРных МИРах» и сделать диалектические выводы. В 

аннотации: «Сказ о МИРных МИРах» посвящен МИРу, и его главные герои – 

Илья Муромец из XXII века, Добрыня Никитич из XXI века и литературный 

персонаж Алеша Попович (почти наш современник) – в своих словах и своими 

делами пропагандируют МИР. Путешествуйте во времени и пространстве с 

помощью удивительной техники и неимоверного переплетения сюжетов – перед 

вами МИРовой ликбез, агитпроп и культпросвет. В каждом предложении 

научно-фантастического «Сказа о МИРных МИРах» содержится МИР, и 

заканчивается произведение приложением-ссылками на петицию и материал о 

популяризации русского слова МИР. Но диалектический «Сказ...» на этом не 
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закачивается – новый виток истории только начинается… 

В рассказе, написанном в свое время на конкурс «Будущее время» (подтема 

– дополненная реальность) указывается на опасность прежде всего ядерной

войны, на необходимость диктатуры мирного мира (Илья Муромец: «это 

настоящий диктат сторонников МИРного МИРа, а их демократическое 

большинство. Такая общественно-политическая форма нужна, чтобы со 

временем МИРный МИР вошел в привычку, стал отличительным признаком 

человека, как прямохождение, как уникальные руки, мозг, язык, речь, присущие 

человеку. МИРный МИР не дан изначально – это продукт эволюционно-

революционного развития»), здесь диалектический подход.  

Ныне много рассуждают о коммуникации, информатизации, цифровизации, 

литература, в т.ч. научно-фантастическая, может и должна откликаться – 

диалектически, отделяя шумы, разделяя главное и второстепенное, и т.д.: 

«Сейчас за невыполнение требований диктатуры МИРного МИРа предусмотрена 

всевозможная, в т.ч. уголовная ответственность, – Муромец жестом призвал 

расшумевшихся участников конференции к вниманию, – а в 2030-е годы, когда 

развернулась Третья МИРовая, миллиарды людей пассивно или активно 

поддерживали разжигателей.  

– Народы МИРа просто мало знали, не обладали всей информацией.

– Неужели МИР был недостаточно информирован? В августе 2019 года

политики объявили человечеству об окончании действия важнейшего 

международного договора о ракетах средней и меньшей дальности (тогда Россия 

обвиняла США в нарушениях, а Соединенные Штаты обвиняли Россию), 

начался новый виток гонки вооружений и агрессии, послуживший фитилем к 

Третьей МИРовой. Обо всём сообщали МИРовые СМИ. Информация была 

открыта, доступна, однако в МИРе не вышли с массовыми протестами, с 

требованиями срочного улучшения договоренностей для МИРного МИРа. 

Публика тогда не вылезала из электронных соцсетей, но не удосужилась, 

например, запустить акцию по отправке миллиардов посланий с требованиями 
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МИРного МИРа. Проблема не в информации, а в способах ее осмысления: 

персонажи, не обладающие диалектическим мышлением, питающиеся 

отрывочными сведениями, не видели даже связи между решением локальных, 

частных вопросов и борьбой за МИРный МИР. Жизнь требовала вылезать из 

своих МИРков, работать на благо МИРа. Символичный пример: летом 2019 года 

разумный МИР тревожили пожары в Сибири, в интернете прошла волна 

возмущения бездействием властей. Итог протестов: к тушению пожаров 

привлекли армию, подчеркну, в МИРных целях. Конфликты, провокации, 

столкновения, всё подстегивало МИРовую гонку вооружений, и даже если 

Россия из гуманистических соображений обращала особое внимание на Крым 

или Сирию, то и здесь можно найти военный интерес, угрозу находящимся в этих 

регионах российским военным базам. ((Илья Муромец показывает 

голографические карты МИРа 2019 года и 2029 года с существенным 

увеличением очагов напряженности))». 

Проблема взаимосвязи различных общественных составляющих, 

диалектического соотнесения бытия и сознания человечества и научно-

технического прогресса, вопросы использования новаций, и т.п. не менее важны: 

«– Известный политический философ XXI века Добрыня Никитич 

утверждал, что существующий МИРовой порядок с торговыми войнами, с 

безудержной конкуренцией вплоть до локальных войн, и т.п., по своей природе 

ведет к МИРовому вооруженному конфликту. 

– А сейчас куда мы идём?

– Одно из главных достижений послевоенного периода – это настроенная на

МИРный МИР ВсеМИРная система искусственного интеллекта, она помогает 

регулировать, гармонизировать коммуникации, отношения производства и 

обмена. А тогда, в МИРе с перманентными МИРовыми кризисами, в стихии 

«Деньги – Товар – Деньги’» люди, по сути, продавали МИР, меняли МИР на 

Войну, в дисгармонии коммуникации. Не забывайте про уровень интеллекта, 

уровень технологий того времени: смешно сказать, даже с автомобильными 
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пробками практически во всем МИРе не могли справиться». 

 Лаются конкретные рекомендации (Добрыня Никитич), с художественным 

преувеличением: 

««… 

– можно предусмотреть напоминания о МИРном МИРе при включении

электронных информационно-коммуникационных устройств; 

– при разработке технологий дополненной реальности учитывается

необходимость периодического напоминания о МИРном МИРе; 

– при маркировке товара используется специальный маркер,

напоминающий о МИРном МИРе; 

– указание на важность созидания МИРного МИРа включается в

Конституции государств, в законы разных уровней, в уставы организаций; 

– в средствах массовой информации предусматривается специальное место

и время для систематического напоминания о МИРном МИРе, в том числе в 

связи с коммерческой рекламой; 

– в качестве дополнения, слова о МИРном МИРе включаются в девизы

государств; 

– аккаунты социальных сетей дополняются указаниями на важность

МИРного МИРа; 

– рекомендовать популяризировать пожелания МИРного МИРа;

– на гербах и флагах, в обновленных гимнах должен появиться МИРный

МИР; 

– для праздников важны образы и смыслы МИРного МИРа;

– карты содержат указания на МИРный МИР;

– наружная реклама, вывески, дорожные знаки дополнительно

пропагандируют созидание МИРного МИРа; 

– в выпускаемых в прокат фильмах, в издаваемых книгах должно быть

упоминание о МИРном МИРе; 

– дополнительно вводятся индивидуальные, корпоративные, 
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общегосударственные, региональные налоги, собираемые на пропаганду 

МИРного МИРа; 

– в правительствах появляются министерства МИРного МИРа;

– названия учебных заведений в МИРе дополняются упоминанием

МИРного МИРа; 

– к существующим дисциплинам добавляется история МИРного МИРа;

– к требованиям по защите диссертаций добавляется необходимость

указания на значение диссертации для МИРного МИРа; …» 

Добрыня Никитич известен разработкой методов аккумуляции, 

трансформации, направления воинственной энергии в целях МИРного МИРа. 

Диалектически противоречивое путешествие Алеши Поповича, включая 

связь с Ф.М. Достоевским (памятник у Библиотеки) о МИРном МИРе, 

завершилось выводами: «В гербах Боровицкой башни высветилось 

альтернативное будущее: без Третьей МИРовой, но с активнейшим, 

сознательным участием общества в прогрессе МИРного МИРа. 

Широкая русская душа Алёши развернулась еще больше, сделал выводы 

для всего МИРа: 

1) Полноценная личность будущего невозможна без дополнения МИРным

МИРом; 

2) ВсеМИРные задачи созидания МИРного МИРа лучше решать всем МИРом.

3) Каждый человек, начертав МИР, и продемонстрировав МИР в прогрессивном

контексте, сделает свой вклад в великое будущее человечества, впрочем …» 

Читателю судить, сколько тождества и различия, единства и борьбы между 

наукой и фантазией, сколько диалектических противоречий и какого уровня 

удалось обозначить автору, оценить отдельные идеи, типа устройства особой 

дополнительной реальности МИРного МИРа, или появления на картах Москвы 

в будущем новой, философской топонимики: «Алёша Попович напутал c 

пространственно-временными координатами: сначала наш развиватель 

МИРовоззрения попал не на Арбат, а на будущую московскую Диалектическую 
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площадь, потом на улицу Разрешения противоречий, затем каким-то образом 

очутился на проспекте Диалектического отрицания и еле выбрался из переулка 

Критического мышления». 

Вывод – об актуальности, теоретической и практической значимости 

созидания МИРного МИРа с использованием диалектики.  
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время общество переживает процессы глобализации и интеграции, 

которые приводят к возрастанию значимости межкультурной коммуникации. 

При изучении иностранного языка, переводе или бытовом общении 

коммуниканты часто сталкиваются с такой проблемой, как межъязыковая 

интерференция, то есть взаимовлияние двух языковых систем. Данная проблема 

является причиной множества речевых и грамматических ошибок. Цель 

исследования состоит в анализе особенностей передачи межъязыковых 

омонимов в немецком и русском языках. Методы исследования включают в себя 

метод сплошной выборки, анализа и классификации, используемые для поиска 

межъязыковых омонимов. Метод описания позволил раскрыть всю полноту и 

многообразие значений «ложных друзей переводчика». В результате 

проведенного исследования были изучены причины происхождения и 

рассмотрены различные классификации межъязыковых омонимов у 
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отечественных и зарубежных лингвистов, выявлены особенности передачи 

межъязыковых лексем в немецком и русском языках.   

Ключевые слова 

Перевод, лингвистика, межъязыковые омонимы, межъязыковая интерференция, 

«ложные друзья переводчика», европейские заимствования, уровень B1. 

История изучения межъязыковых омонимов началась в XVIII веке, когда 

французский лингвист А. Портитор выпустил первый лексикографический очерк 

по данной проблеме на материале французского и немецкого языков. Огромное 

значение для исследования проблемы имели работы М. Кесслера и Ж. Дерокиньи 

о сопоставлении французского и английского языков, которые впервые 

употребили термин «ложные друзья переводчика». 

Отечественные лингвисты Р. А Будагов, Г. К. М. Готлиб, В. Н. Манакин и 

другие посвятили свои исследования межязыковой омонимии в аспектах 

определения, происхождения и классификации диалексем.  

На примере их работ увидим, что существует множество определений 

термина «ложные друзья переводчика». 

В. Н. Манакин, например, считает, что это «слова, генетически родственные 

или заимствованные (интернационализмы), близкие или совпадающие по форме, 

но не связанные друг с другом по значению». Ученый подразделяет их на 

межъязыковые омонимы и паронимы. [6, c. 163] 

К. Г. М. Готлиб дает более широкое определение этому термину. Ложные 

друзья переводчика, по его мнению, могут быть рассмотрены в лингвистическом 

и переводческом аспектах. Для изучения этого термина в рамках лингвистики он 

предлагает пользоваться термином «междуязычная аналогия», а для 

рассмотрения этой же проблемы в рамках переводоведения подойдет термин 

«ложные друзья переводчика». [3, c. 10] 

Другие же лингвисты не видят разницы в этих двух понятиях и 

отождествляют их. Р. А. Будагов, например, указывает на то, что эти термины 
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являются абсолютно равнозначными. [1, c. 268] 

Отечественный лингвист Н. К.  Гарбовский выделяет две причины 

появления межъязыковой интерференции. [2, с. 339-341]. Во-первых, это 

случайное совпадение формы слова в исходном и переводящем языках: напр., 

Konkurs, m -e – банкротство, крах (совпадает с русским «конкурс»). Во-вторых, 

заимствование слов различными языками, при котором исходное значение слова 

может быть применено к другому явлению, изменено или получает изначально 

несвойственную ему эмоциональную окраску: напр., Kostüm, n -e в немецком 

языке имеет значение «костюм женский», а не «и женский, и мужской костюм» 

как в русском. 

На этапе эмпирического осмысления феномена межъязыковой омонимии 

была разработана авторская классификация. Картотека исследования в 

результате сплошной выборки составила 200 единиц. Выборка представлена из 

русско-немецкого и немецко-русского словаря «ложных друзей переводчика» 

К.Г. Готлиба [3, c. 10], а также научных трудов Н.В. Краснокутской «Проблема 

межъязыковой омонимии в преподавании русского языка как иностранного 

европейским учащимся» [4, c. 7], Л.П. Лобковской «О понятии межъязыковой 

омонимии (к проблеме термина «Ложные друзья переводчика»)» [5, c. 82].  

Данная классификация включает три типа межъязыковых омонимов: 

Первый тип – межъязыковые омонимы с полным совпадением значения 

(40 диалексем из картотеки исследования). Из названия следует, что это слова, 

значения которых в двух языках идентичны и называют одни и те же предметы 

или явления. Их преимущество заключается в том, что они не представляют 

особой сложности для переводчика: напр., Gast, m – гость; komisch – комичный; 

Materie, f – материя; Motiv, n – мотив; Schiene, f – шина; Stange, f – штанга, 

шест. 

Второй тип – это межъязыковые омонимы с частичным совпадением 

значения (104 диалексемы). Слова, относящиеся к данному типу, часто обладают 

целым рядом синонимов, каждый из которых характеризуется определенной 
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эмоционально-экспрессивной окраской, напр.: Ambition, f – устремление, 

замысел, амбиция; Garderobe, f – гардероб, передняя, прихожая; kapriziös – 

своенравный, капризный; Koje, f – каморка, чуланчик; Preis, m – премия, награда, 

приз. 

И, наконец, третий тип – это межъязыковые омонимы с полным 

несовпадением значения (56 диалексем). Они представляют для переводчика 

наибольшую сложность. Несмотря на схожесть их внешней формы со словами в 

исходном и переводящем языках, их значения абсолютно неидентичные. К этому 

типу относятся, напр.: Krach, m – скандал; Lösung, f – решение проблемы; Mus, n 

– пюре; probieren – примерять; Schirm, m – зонт; Volk, n – народ; Wetter, n –

погода. 

Понятийный анализ диалексем позволил нам распределить их на семь 

тематических групп: 

1) масс-медиа, реклама, товары и услуги (продукты, одежда, туризм, мода)

– 35 лексем: напр., Marmelade, f – джем; Rock, m – юбка; werben –

рекламировать; Zephir, m – хлопчатобумажная сорочечная ткань; 

2) социальная область (образование, религия, общество, социальные

проблемы, медицина) – 32 лексемы: напр., Degradation, f – разжалование, 

лишение чина; Konduktor, m – кресло-каталка для перевозки больных; kurieren – 

лечить, вылечивать; reklamieren – заявлять претензию, требовать; 

3) общественно-экономическая область (экономика, рабочий процесс) – 24

лексемы: напр., Caravan, m – универсальный грузопассажирский автомобиль; 

Maschine, f – механизм, станок; Produktion, f – изготовление, производство; 

Tank, m – бак, емкость; 

4) развлекательная область (музыка, театр, искусство, хобби) – 34 лексемы:

напр., Angel, f – удочка; Attraktion, f – гвоздь программы; Baton, n – дирижерская 

палочка; gastieren – гастролировать; Maler, m – художник, живописец; 

5) научно-исследовательская деятельность – 33 лексемы: напр., Abiturient, m

– сдающий экзамены на аттестат зрелости; Lektion, f – урок в учебнике;
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Lexikon, n – энциклопедия; Schüler, m – школьник, ученик; 

6) политическая область (включая политику и право) –17 лексем: напр.,

Agentur, f – агентство, представительство; avancieren – повышаться в чине, 

должности, продвигаться по службе; Konzession, f – уступка; 

7) отвлеченные понятия – 25 лексем: напр., Intelligenz, f – ум, интеллект;

Konkurs, m -e – банкротство; Lüster, m – лоск, глянец, блеск; Makulatur, f – 

глупости, чепуха, вздор. 

Таким образом, наибольшее количество диалексем представлено в 

тематической группе «масс-медиа, реклама, товары и услуги (продукты, одежда, 

туризм, моду), которая включает 35 лексем. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 В КОНТЕКСТЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ ПОЛИТИКОВ 

Аннотация 

Преступления в сфере экономической деятельности стали настолько 

распространенными в жизни общества, что преступность в экономике стала 

нормой в поведении хозяйствующих субъектов. На современном этапе 

экономическая преступность в России достигла таких масштабов, что создает 

позитивную угрозу национальной безопасности государства. Все это требует 

детального изучения отдельных элементов преступления в сфере экономической 

деятельности и определения методов предотвращения экономических 

преступлений. Обеспечение хозяйственного правопорядка - залог будущей 

экономической безопасности государства. В статье рассматриваются 

экономические преступления, совершаемые на предприятиях различных форм 

собственности. Основным видом экономических преступлений является 

незаконное присвоение собственности (собственности), за которым следуют 

взяточничество и коррупция, и, наконец, мошенничество с покупками является 

третьим видом широко распространенных экономических преступлений в 2021 

году. 

Ключевые слова 
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Введение 

Тема противодействия экономическим преступлениям в контексте 

предвыборных кампаний политиков актуальна в связи с обстоятельствами, 

связанными со значением коррупции и антикоррупционной повестки, а также 

Коррупция, в число которой входят и экономические преступления – одна из 

ключевых социально-экономических проблем в любой стране, в том числе и в 

России. Её существование признаётся и экспертным сообществом3, и простыми 

гражданами. 

Восприятие коррупции россиянами означает расхождение между реальной 

ситуацией и желаемым положением дел. 75% россиян считает уровень 

коррупции высоким, а 42% полагает, что он выше, чем в других европейских 

странах4 (2018, опрос ФОМ). Запрос на борьбу с коррупцией, таким образом, 

становится актуален, однако отличается своей спецификой, выраженной в том, 

что ключевая роль в борьбе с коррупцией должна принадлежать органам 

государственной власти. Вместе с тем, практикуемые в настоящее время 

антикоррупционные мероприятия опрошенные Фондом общественного мнения 

(ФОМ) граждане оценивают как неэффективные. 45% опрошенных 

предполагает, что снизить уровень коррупции не получится. 

Таким образом, восприятие россиянами проблем коррупции отличается 

противоречивостью. С одной стороны, подавляющее большинство признаёт её 

одной из ключевых, с другой, почти половина относится к ней критически. В 

связи как минимум с первым обстоятельством для российских политических 

деятелей в период избирательных кампаний тематика борьбы с коррупцией 

становится как и возможностью поднять свой рейтинг (и расширить сферы 

влияния, что легитимизируется практическими мероприятиями в вопросах 

борьбы с коррупцией), так и провести кампанию с низкой эффективностью. В 

российских политических практиках случаются ситуации, когда в регионе с 

3 Моисеев В.В. 2014. Актуальные проблемы России. М.: Директ-Медиа. 474 с. (с.363-408) 
4 Уровень коррупции в России. События в Дагестане. // ФОМ URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13984 (дата 

обращения: 17.03.2021). 
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серьёзными внутриэлитными конфликтами (Астраханская область, Иркутская 

область и т.д.) губернатор отправляется в отставку Президентом Российской 

Федерации и взамен ему назначается новый глава. В ближайший «Единый день 

голосования» проводятся досрочные выборы. Их функция заключается в 

легитимации врио, который занимается в том числе и антикоррупционными 

мероприятиями. 

Ситуация перед «Единым днём голосования» в 2019 и 2020 году отмечалась 

антикоррупционной деятельностью ВРИО глав регионов и/или 

антикоррупционной повесткой в публичной политике. Автор данной статьи 

предлагает проанализировать ситуацию в Астраханской (2019) и Иркутской 

(2020) областях, где местные врио (теперь губернаторы) проводили масштабные 

антикоррупционные мероприятия перед Единым днём голосования. Также в 

2019 году на выборах в Московскую Городскую Думу (далее МГД) риторика 

антикоррупционного толка использовалась Алексеем Навальным, создавшим 

проект «Умное голосование». В ней содержался призыв голосовать за самых 

сильных кандидатов против «Единой России», чаще всего за представителей 

КПРФ. Это один из самых известных случаев с использованием 

антикоррупционной риторики оппозиционными политическими силами. 

Антикоррупционная политика в Астраханской области 

Ситуацию в Астраханской области «Астраханские новости» 

охарактеризовали как «неприкасаемых нет»5. Поводом для посадки 17 

влиятельных региональных чиновников, в том числе бывшего главы 

правительства Астраханской области Виталия Шведова и его предшественника 

Расула Султанова, стали хищения в сфере ЖКХ. Назначенный президентом В.В. 

Путиным после отставки Сергея Петровича Морозова Игорь Юрьевич Бабушкин 

по приезду в Астрахань обратил внимание на аварийное состояние местного 

жилищного фонда. Также проблемами Астраханской области врио назвал 

5 Неприкасаемых нет. Врио губернатора сказал, почему сажают астраханских чиновников // Ast-news.ru URL: 

https://ast-news.ru/node/neprikasaemykh-net-vrio-gubernatora-skazal-pochemu-sazhayut-astrakhanskikh-chinovnikov/ 

(дата обращения: 18.03.2021). 
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переселение жителей ветхих домов и капитальный ремонт в домах. Ситуацию с 

коррупционными скандалами Игорь Юрьевич взял под личный контроль. 

Главным фигурантам «астраханского дела» Расулу Султанову и Виталию 

Шведову вменяют в вину необоснованное получение кредитов в одном из 

коммерческих банков кредит на общую сумму, примерно равную 6 млрд рублей 

при процентной ставке 8,5%. Следствие полагало, что чиновники должны были 

знать о получении таких сумм в виде бюджетного кредита со ставкой 0,1%. В 

итоге областному бюджету был причинён ущерб 212 млн рублей6. 

За последние несколько лет Астраханская область впервые попала в 

федеральную повестку. Однако крупные финансово-экономические 

преступления стали лишь поводом для посадки влиятельных астраханских 

чиновников. Причиной таких мероприятий всегда становится раздел сфер 

влияния. В случае с Игорем Бабушкиным его первоочерёдной задачей стоял 

разрыв системы местничества в Астраханской области, основу которой со 

времён бывшего губернатора Александра Жилкина составляли бывший глава 

администрации Астраханской области Канат Шантимиров, а также Виталий 

Шведов и Расул Султанов. Астраханское региональное СМИ «Пункт А» 

называет посадки замешанных в коррупции областных чиновников 

«агитарестами»7. Этот термин точно показал положение дел в регионе, когда 

действия Игоря Бабушкина были направлены на создание имиджа человека-

«сильной руки», который способен наводить порядок в регионе. Несмотря на 

риторику негативной тональности из Астраханской области, на рейтингах 

нового теперь уже губернатора его действия оказались благотворно. Итого на 

выборах губернатора Астраханской области в 2019 году при явке в 33,52% Игорь 

Юрьевич Бабушкин набрал 75,63% голосов, в то время как перед отставкой 

Морозову прогнозировали победу лишь в 62% голоса. Помимо традиционного 

6 Хазария российской коррупции: как это делалось в Астрахани // Eurasia Daily URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2019/08/06/hazariya-rossiyskoy-korrupcii-kak-eto-delalos-v-astrahani (дата обращения: 

18.03.2021). 
7 Первый год Игоря Бабушкина в Астрахани. Итоги // Пункт А URL: https://punkt-a.info/news/glavnoe/pervyy-god-

igorya-babushkina-v-astrakhani-itogi (дата обращения: 18.03.2021). 
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фактора влияния на результаты выборов в виде административного ресурса и 

заведомо слабых оппонентов Бабушкина, по мнению автора статьи, 

антикоррупционная повестка (причём в практической плоскости) повлияла на 

результаты выборов в Астраханской области.  

После выборов, уже в 2020 году, Бабушкин продолжил зачистку 

местничества (и укрепление своих позиций) после ухода Радика Харисова с 

посты главы Астраханской городской администрации, назначив на пост 

городской главы Марию Пермякову. Ключевые посты в правительстве (премьер, 

два зампреда, Минэкономразвития, Минстрой, Минтранс, руководитель 

администрации губернатора) занимают приглашённые иногородние 

специалисты, в основном самарцы. 

Таким образом, Игорь Юрьевич Бабушкин использовал одну из самых 

актуальных повесток для общественного мнения и выиграл выборы в кризисной 

ситуации. Однако это «компенсировалось» разрушением системы сдержек и 

противовесов, десятилетиями выстраиваемая предшественниками. 

Антикоррупционная политика в Иркутской области 

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (с 2020, врио с 12 декабря 

2019 по 18 сентября 2020 года), тоже принялся за зачистку региональной элиты 

перед выборами губернатора в 2020 году. Иркутское СМИ «Irk.ru» 

охарактеризовало ситуацию «борьба с бездельниками и коррупцией»8, хотя на 

фоне Бабушкина его антикоррупционная кампания выглядела куда более 

умеренной. 13 марта 2020 года состоялся пик мероприятий, который политологи 

окрестили «кадровой пятницей тринадцатого». Тогда в правительство вошли 

Дмитрий Бердников (бывший мэр Иркутска) и Константин Зайцев (бывший 

глава Федеральной налоговой службы региона).  

До этого момента Иркутская область была известна крупными 

коррупционными скандалами, связанными с финансовыми вопросами. Летние 

8 Борьба с бездельниками и коррупцией // Irk.ru URL: https://www.irk.ru/news/articles/20200806/clean/ (дата 

обращения: 18.03.2021). 
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паводки 2019 года в Иркутской области, после которых работа по борьбе с 

последствиями была крайне неоперативной, дала возможность окружению 

Левченко заработать на завышенных по ценам жилищных сертификатах. Данная 

коррупционная схема связана с банком «Солидарность», развитие которой 

пришлось именно на период Сергея Левченко9. Также в этом деле было 

замешано ООО «Метр», которым руководил Виктор Кондрашов – бывший 

заместитель председателя правительства Иркутской области и экс-мэр Иркутска, 

и близкая к нему Екатерина Вахрушева (местные). Другим крупным 

мероприятием были попытки передачи иркутского аэропорта в руки частной 

структуры «Новапорт». Она входит в группу компаний AEON, где управляет 

активами Роман Троценко, советник президента государственной компании 

«Роснефть».  

Активная фаза иркутской антикоррупционной кампании началась в конце 

июня 2020 года. ВРИО главы региона Игорь Кобзев заявил, что «у нас нет 

неприкасаемых»10, и что переступившие закон должны ответить со всей 

строгостью. Заявление Игоря Ивановича переросло в реальное дело, 

завершившееся задержанием заместителя министра строительства региона. По 

мнению автора статьи, Кобзев, генерал-полковник внутренней службы в 1988-

2019, действовал как управленец, а не как политик (так же можно 

охарактеризовать действия Игоря Бабушкина). Поведение политика бы 

равнялось популистскими заявлениями без реальных действий. Управленец 

организовывает действия практического характера, однако довольного 

неоднозначного: они чреваты разрушением системы сдержек и противовесов. 

Игорь Иванович Кобзев не занимается политикой ради политики, а выполняет 

решение реальных проблем, которое дало убедительную победу в первом туре 

выборов в 2020 году (более 60% голосов).  

9 Сергей Левченко: коммунист, чиновник... коррупционер? // Компромат групп URL: 

https://compromat.group/main/investigations/23797-sergey-levchenko-kommunist-chinovnik-korrupcioner.html (дата 

обращения: 18.03.2021). 
10 Врио губернатора взял курс на борьбу с коррупцией – эксперты // Иркутск Медиа URL: 

https://irkutskmedia.ru/news/961275/ (дата обращения: 18.03.2021). 
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Обсуждение противодействия коррупции перед выборами 

в Мосгордуму в 2019 году. 

В Москве перед выборами 2019 года в Мосгордуму Алексей Навальный 

опубликовал расследование об Андрее Метельском – главе московского 

отделения «Единой России». Расследование было «о тайных богатствах»11. 

Алексей Анатольевич сообщил, что глава Московского отделения «Единой 

России» владеет недвижимостью стоимостью 5,7 млрд руб., в том числе 

гостиничным комплексом Штрудльхоф, а кредит на бизнес выдало австрийское 

отделение ВТБ12. Сам Метельский не отрицал наличие дорогостоящих активов 

как в РФ, так и за её пределами. Тем не менее, согласно последней декларации 

Метельского, его доход за 2018 год составил 7 млн руб., он арендует коттедж, а 

также владеет квартирой в безвозмездном пользовании. Супруга депутата 

заработала за прошлый год около 11 тыс. руб. 

Автор данной статьи оценивает расследование Навального как крайне 

неоднозначное, с достаточно спорным контентом, однако показательны 

результаты заигрывания с тематикой коррупции. В 15 избирательном округе 

Мосгордумы (Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово) 

Метельский («Единая Россия», хотя выдвинут как самовыдвиженец, но 

поддержан «Единой Россией» и мэрией Москвы) разгромно проиграл выборы 

Сергею Савостьянову от КПРФ (33,25% против 44%). Не последнюю роль в 

поражении Метельского сыграло расследование Навального, независимо от 

того, истинное ли оно или нет. Голосование за Савостьянова было в том числе 

голосованием против Метельского. Основным бенецифиаром выборов стал 

фактически Валерий Рашкин – глава московской КПРФ, который в значительной 

степени смог консолидировать настроения протестного электората вокруг своего 

окружения. Тематика возможных и/или реальных финансовых правонарушений 

11 Не Карабас и не Барабас. Зампред Мосгордумы Андрей Метельский намерен судиться с Навальным // 

Компромат Групп URL: https://compromat.group/main/investigations/16686-ne-karabas-i-ne-barabas-zampred-

mosgordumy-andrey-metelskiy-nameren-suditsya-s-navalnym.html (дата обращения: 18.03.2021). 
12 Тайные богатства главного московского единоросса // Навальный URL: https://navalny.com/p/6165/ (дата 

обращения: 18.03.2021). 
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и/или преступлений частично помогла росту его рейтинга. При этом автор 

считает это обстоятельство не единой причиной роста популярности КПРФ в 

Москве. 

Заключение 

Что касается использования антикоррупционной повестки, то на выборах в 

Государственную Думу в 2021 году тематика борьбы с коррупцией используется 

крайне редко и очень осторожно, поскольку в условиях пандемии COVID-19 

акцент делается на выходе из кризиса и социально-экономической поддержке 

населения. Антикоррупционные вопросы затрагиваются в ситуациях, когда 

ВРИО региона должен нарастить своё влияние. В случае с выборами в 

Государственную Думу «Единой России» необходимо сохранение статуса-кво. 

В отношении единороссов нередка критика за коррупционные мероприятия вне 

зависимости от их реальности. Таким образом, «Единой России» необходимо 

избегать темы коррупции на выборах в Государственную Думу в 2021, однако в 

случае выдвижения в неё Игоря Бабушкина или Игоря Кобзева в дальнейшем 

следует очень осторожно использовать подобную риторику. 

Что касается КПРФ, то у неё есть перспективы повышения узнаваемости и 

незначительного роста количества мест в Государственной Думе, в том числе за 

счёт грамотной эксплуатации антикоррупционной риторики. То же самое 

справедливо, пусть и в меньшей степени, в отношении «Справедливой России – 

За правду» и ЛДПР.  

Таким образом, вопросы противодействия коррупции (в том числе 

финансовых преступлений) являются актуальной темой в общественном 

сознании россиян. Для расширения своего влияния отдельными главами 

регионов эта тема периодически используется, и достаточно успешно. 
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компетентности младших подростков во внеурочной деятельности. 
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Согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина подростковый возраст 

наступает в десять лет и длится до пятнадцати, когда наступает ранняя юность. 

Младший подростковый возраст приходится на 10-12 лет [3].  

Согласно ФГОС одним из основных требований к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

является формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности [8]. 

Проблема коммуникативной компетентности активно разрабатывается в 
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современной зарубежной и отечественной психологии с 60-х годов прошлого 

века. Исследователи по-разному определяют данное понятие: как совокупность 

знаний, умений и навыков; коммуникативных способностей; коммуникативных 

личностных качеств; как многоуровневое качество личности.  

Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская и П. В. Растянников говорили: 

«Компетентность в общении - синоним коммуникативной компетентности, 

система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного 

коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного 

взаимодействия» [1].  

Говоря об этой проблеме, Ю. Н. Емельянов писал: «Коммуникативную 

компетентность - такой уровень сформированности межличностного опыта, т.е. 

обученности взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, 

чтобы в рамках способностей и социального статуса успешно функционировать 

в данном обществе» [5, с.7]. Л. А. Петровская подчеркивает: «Компетентное 

общение – это общение субъект-субъектное, предполагающее психологическое 

равенство партнеров, их активную взаимную гуманистическую установку» [7].  

Сходную точку зрения высказывает О. И. Муравьева, полагая, что 

«компетентным можно признать лишь такое общение, в рамках которого 

осуществляется личностное развитие партнеров». Автор определяет ком-

муникативную компетентность как коммуникативную гибкость субъекта, 

которая обеспечивается наличием в арсенале личности всех возможных 

коммуникативных стратегий; реализацией коммуникативной стратегии 

максимально высокого уровня, возможного в данной ситуации общения 

(оптимально – сотрудничества); использованием приемов и техник общения, 

адекватных конкретной коммуникативной ситуации [6, с.71]. 

И.Н. Агафонова, П.В. Карпузович и другие в структуре коммуникативной 

компетентности выделяют следующие компоненты: когнитивный, 

мотивационно-ценностный, личностный, эмоциональный и операционно-

деятельностный [5]. 
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Когнитивная часть: система коммуникативных знаний о смысловых 

аспектах ценности общения, о личностных качествах, способствующих и 

препятствующих общению, об эмоциях и чувствах, которые всегда его 

сопровождают, об операционных (поведенческих) аспектах общения, стандартах 

коммуникативного поведения и т.д. [6]. 

Личностный компонент образует особенности личности вступающeго в 

общение, которые естествeнным образом влияют на содержание, процесс и 

сущность коммуникации. Аутистичность, застенчивость, беззастенчивость, 

отчуждeнность, эгоистичность, заносчивость, трeвожность, ригидность, 

агрeссивность, конфликтность, авторитарность нeгативным образом 

сказываются на общeнии [7]. 

Эмоциональная составляющая коммуникативной компетентности связана с 

созданием и поддержанием позитивного эмоционального контакта с 

собеседником, саморегуляцией и способностью не только реагировать, но и 

предвидеть изменения в состоянии партнера. Именно эмоциональный фон 

создает ощущение психологически благоприятного или неблагоприятного, 

комфортного или неудобного общения [10]. 

Операционно-деятельностный компонент представляет собой систему 

коммуникативных умений: перцептивные умения, экспрессивные умения,  

умения саморегуляции коммуникативной деятельности, технические умения, 

эмпатийные умения [5]. 

Опираясь на исследования А.А. Боброва, Л.Н. Трубиной, А.В. Усовой и 

других, мы выделяем три уровня сформированности коммуникативной 

компетентности: низкий, средний и высокий. Общепринято, что овладение тем 

или иным умением до соответствующего уровня предполагает, что учащиеся 

свободно оперируют знаниями и умениями, определяющими предшествующий 

уровень [10]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, поэтапно вводимый сегодня в практику школы, 
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декларирует обязательность формирования коммуникативной компетентности 

выпускника, которая заключается в готовности и способности осознанно, 

уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира [8]. Данная компетентность обучающегося впервые рассматривается как 

его личностный результат освоения образовательной программы, состоящий в 

овладении системой коммуникативных учебных действий, необходимых для 

успешного выполнения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения. В основных требованиях 

стандарта содержится также указание на привитие обучающимся 

коммуникативных компетентностей и закрепление у них навыков 

сотрудничества в среде сверстников и разновозрастной среде, являющихся 

основой дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий 

[2].  

Таким образом, формирование коммуникативной компетентности младших 

подростков – один из ключевых моментов развития личности.  

Во-первых, коммуникативная компетентность влияет на учебную 

успешность.  

Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит 

процесс общения подростка в школе, в частности его эмоциональное 

благополучие в классном коллективе.  

В-третьих, коммуникативная компетентность подростков рассматривается 

в образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности 

и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его 

будущей взрослой жизни. 

Согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина подростковый возраст 

наступает в десять лет и длится до пятнадцати, когда наступает ранняя юность. 

Младший подростковый возраст приходится на 10-12 лет [3].  
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И.М. Слободчиков писал: «Важной характеристикой этого периода является 

формирующееся у младших подростков чувство взрослости как субъективное 

переживание готовности стать самостоятельным. Отчасти переоцениваемая 

готовность приводит к частым конфликтам, но последние имеют положительный 

смысл, т.к. провоцируют у подростка необходимость более адекватно отнестись 

к своему месту среди других» [11]. 

Поэтому, в подростковом возрасте, с одной стороны, имеются возможности 

для развития всех составляющих коммуникативной компетентности: 

личностной, когнитивной, поведенческой. С другой стороны, 

совершенствование коммуникативной компетентности как способности строить 

эффективное общение в силу значимости общения оказывает все более 

существенное влияние на развитие личности.  
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ МЕТОД В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

 

Аннотация 

Определение методов подготовки и величины нагрузки является значимым 

фактором тренировочного процесса, обусловленным, с одной стороны 

стремлением постоянного увеличение нагрузки, с другой – недопустимости 

перетренированности спортсменов. Предложен вариант построения 

тренировочного процесса лыжников-гонщиков в подготовительном периоде с 

включением в тренировочный процесс дозированного объёма интервального 

метода позволило существенно повысить уровень специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 15-16 лет.  

Ключевые слова:  

лыжные гонки, подготовительный период, тренировочный процесс. 

 

THE USE OF THE INTERVAL METHOD IN THE PROCESS OF 

DEVELOPING SPECIAL ENDURANCE IN CROSS-COUNTRY SKIERS 

 

Annotation 

The determination of training methods and the amount of load is a significant factor 

in the training process, due, on the one hand, to the desire to constantly increase the load, 

on the other hand, to the inadmissibility of overtraining athletes. A variant of constructing 

the training process of ski racers in the preparatory period with the inclusion of a dosed 

volume of the interval method in the training process has been proposed, which has 

significantly increased the level of special endurance of ski racers aged 15-16 years.  
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Лыжные гонки является видом спорта, требующим от спортсмена 

проявления выносливости. При этом лыжник должен быть технически 

подготовлен и обладать хорошей координацией.  

Помимо развития общей выносливости должна развиваться и специальная. 

Это значит, что необходимо подбирать такие комплексы упражнений, которые 

будут повторять определенную часть соревновательного упражнения или его в 

целом, но с большими объёмами или с большей интенсивностью [2,3].  

Для проведения эксперимента на констатирующем этапе мы подобрали 

тестовые задания для определения уровня развития определённых качеств, 

связанных с выносливостью [1,5].  

 Наше исследование проводилось на базе ДЮСШ г. Черемхово Иркутской 

области с ноября по декабрь 2020 года. В нем приняло участие 16 спортсменов 

(2-1 спортивного разряда) в возрасте от 15-16 лет. 

Весь тренировочный процесс был построен по принципу цикличности, 

разбив нагрузку одного мезоцикла на пять микроциклов. Для каждого 

микроцикла были определены специфичные задачи, объём и интенсивность 

нагрузки.  

Такое распределение помогает спортсменам настроиться на работу, 

втянуться в нагрузку и подготовиться к соревнованиям.  

В качестве эксперимента мы включили в тренировочный процесс 

интервальный метод в объёме 20%. Этот метод широко и с большой 

эффективностью используется для развития специальной (скоростной) 

выносливости в лёгкой атлетике, но практически не используется в подготовке 

лыжников-гонщиков [2,3,4]. 

Отдельное внимание было уделено индивидуальным возможностям 

каждого спортсмена. На основе данного принципа каждый лыжник получает 

свой объем и интенсивность нагрузки, что позволяет ему тренироваться в 
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индивидуальном темпе и достигать спортивных результатов [2,4].  

Во время активного отдыха широко использовали игровой метод. Для 

поддержания интереса к тренировкам использовался соревновательный метод, 

который позволяет проконтролировать промежуточные результаты и определить 

дальнейшие направления работы. 

Таблица 1 

План подготовительного периода лыжников 

№ дня Вид подготовки Объём и интенсивность нагрузки, Методы развития 

выносливости 

1 микроцикл (втягивающий) 

1-2 ОФП: 

общефизической 

направленности 

6-8 км – 0,5-0,6 от max Равномерный 

3-4 ОФП: специально-

физической 

направленности 

8-10 км – 0,5-0,6 от max Равномерный 

2 микроцикл (втягивающий) 

5-7 СФП: развитие общей 

выносливости  

5-7 км – 06,-0,7 от max – 2 серии 

 

Повторный 

8-10 СФП: развитие общей 

выносливости  

5-7 км – 06,-0,7 от max – 2 серии 

 

Повторный 

3 микроцикл (базовый-стабилизирующий) 

11 СФП: развитие общей 

выносливости 

2х5-7 км – 06,-0,7 от max  

 

Интервальный 

12-14 СФП: развитие общей 

выносливости 

3х4-6 км – 06,-0,7 от max  Интервальный  

15 Активный отдых 

4 микроцикл (базовый-ударный) 

16-19 СФП: развитие 

скоростной 

выносливости 

2 км 0,7-0,8 от max – 1 км 0,4-0,5 от 

max - 2 км 0,7-0,8 от max – 1 км 0,4-

0,5 от max – 3 серии 

Переменный 

20-22 СФП: развитие 

скоростной 

выносливости 

1 км 0,9 от max – 0,5 км 0,4-0,5 от 

max - 1 км 0,9 от max – 0,5 км 0,4-

0,5 от max - 1 км 0,9 от max – 0,5 км 

0,4-0,5 от max – 3 серии 

Переменный 

23 Активный отдых 

5 микроцикл (восстановительный) 

24-28 ОФП: 

общефизической 

направленности 

6-8 км – 0,5-0,6 от max Равномерный 

29 ОФП: 

общефизической 

направленности 

6-8 км – 0,5-0,6 от max Равномерный 

30-31 Контрольное тестирование 
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В начале и конце эксперимента было проведено тестирование с 

использованием упражнений, определяющих уровень развития специальной 

выносливости. Контрольный эксперимент проводился в тех же условиях, что и 

констатирующий. 

На основе проведенного анализа протоколов тестирования можно сделать 

вывод, что за период проведения педагогического у участников произошли 

существенные сдвиги (таб.2).  

Таблица 2 

Уровень развития специальной выносливости в начале и конце 

подготовительного периода 

№ Тест Этап 

подготовительного 

периода 

Исходные данные Достоверность 

различий 

x̅ M δ 

1 Бег на лыжах 1,6 км 

(мин: сек, долей сек) 

В начале эксп-та  05:52,3 0,10 0,28 р≤0,05 

В конце эксп-та  05:22,2 0,09 0,24 

2 Бег на лыжах 10 км 

(мин: сек, долей сек) 

В начале эксп-та  37:8,7 6,13 4,35 р≤0,05 

В конце эксп-та  35:4,1 5,13 3,38 

3 Разница результата 

первых 0,5 км и 

последних 0,5 км при 

прибегании дистанции 2 

км (сек) 

В начале эксп-та 21,8 2,3 1,22  

р≤0,05 

В конце эксп-та 16,4 1,7 0,52 

 

Результаты в тестах, показывающий развития специальной выносливости 

лыжников в конце подготовительного периода показали достоверно значимые 

различия по всем исследуемым характеристикам (табл. 2). Так в беге на лыжах 

1,6 км почти 30 секунд, в беге на лыжах 10 км – более двух минут. Самый 

большой прирост лыжников показали в тесте «Разница результата первых 0,5 км 

и последних 0,5 км при прибегании дистанции 2 км» который составил 5,4 

секунды. Среднее увеличение показателей развития специальной выносливости 

равнялось 12,3%. 

Таким образом, можно констатировать, что предложенный нами 

тренировочный план подготовительного периода лыжников, основанный на 

дозированном включении интервального метода в отдельные микроциклы, 
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позволил существенно повысить уровень специальной выносливости. 
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С появлением новых тенденций и постоянной модернизации образования 

особую актуальность приобретают задачи увлечь, заинтересовать обучающихся, 

мотивировать их познавательную деятельность, подтолкнуть всесторонне 

изучать и решать возникающие перед ними проблемы. Одной из форм обучения, 

которая может привести к наиболее эффективному результату, является игровая 

форма. 

Игра – один из основных видов деятельности у детей. С помощью игры 
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можно воспитывать ребёнка, обучить различным умениям и способностям. А в 

старшем возрасте – моделировать возможные жизненные ситуации. 

В середине XX века Йохан Хёйзинга написал книгу о «человеке играющем» 

- «Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры». В ней он 

говорит об умении человека облекать различные стороны своей жизни в игру, 

что свидетельствует о существующем у человека творческом потенциале. 

Хёйзинга приходит к выводу, что «игра это чрезвычайно самостоятельная 

категория; Игра располагается вне других категорий. Как свободное действие, 

ограничена местом и временем; Игра устанавливает порядок и правила игры, 

которые бесспорны и обязательны»[2]. 

Традиция использовать дидактические игры в воспитательных и учебных 

целях получила свое развитие и широкое применение в трудах многих известных 

педагогов. Игра стала важной частью учебного и воспитательного процессов в 

младшем школьном возрасте, а так же заняла прочную позицию в воспитании и 

обучении подростков и старших школьников. 

Детей дошкольного и младшего школьного возраста увлекает в первую 

очередь сам процесс игры, а результат имеет второстепенное значение. Поэтому 

действия, которые совершаются в игре, являются простыми и однотипными. В 

подростковом и старшем школьном возрасте ведущие виды деятельности 

отличны от деятельности дошкольного и младшего школьного возраста. 

Подросткам характерно интимно-личное общение, а юношам – учебно-

профессиональная деятельность [1]. 

Игра заставляет обучающихся быстро мыслить, а также позволяет 

разнообразить учебный процесс. Практически на любом уроке есть возможность 

внести игровой элемент для поддержания интереса к теме урока, и тогда даже 

самая сложная тема может стать интересной и понятной. 

Внедрение развивающих игр и упражнений на уроках способствует 

развитию познавательных интересов, мыслительных действий и положительной 

мотивации к обучению школьников. 
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Математическая игра как форма обучения играет важную роль в процессе 

возникновения заинтересованности ребенка в изучении предмета. Игровые 

действия предопределяют саму деятельность учеников. Игровая мотивация 

приравнивается к обычной и способствует повышению умственной и 

физической активности, позволяет ребенку концентрироваться и тренировать 

внимательность и память. Возникает ситуация удовлетворения от игры, 

проявляются чувство коллективизма и радости от успеха или участия. Игровой 

мотив одинаков как для сильных учеников, так и для средних и слабых. 

Обучающиеся с большим интересом участвуют в математических играх, 

различных по характеру, форме и действию. Математическая игра отличается от 

обычного урока, в первую очередь, тем, что способна вызвать больший интерес 

и готовность учеников познавать что-то новое из-за своей необычности и 

редкости. Заметим, что можно не только использовать игру как полноценный 

урок, но, иногда, для поддержания интереса и внимания обучающихся к теме 

включать в урок игровые элементы. Введение игр в процесс обучения и 

воспитания повышает интеллектуальную активность детей, которая понижается 

при длительной умственной работе и решении задач[3]. 

На уроке должно быть реализовано понятие «учебной ситуации», отсюда 

возникает необходимость не просто дать готовый материал обучающимся, а 

создать ситуацию, в которой они сами находят предмет изучения, учатся его 

анализировать, сравнивая с предыдущими знаниями. 

Так как применение игровой формы обучения напрямую связано с 

психологическими и возрастными особенностями детей, следует правильно 

выбирать этапы урока, на которых можно использовать игровые элементы. 

На этапах мотивации и актуализации знаний можно использовать игровые 

элементы для повторения ранее изученного материала и привлечения внимания 

обучающихся. На этапах изучения нового материала и первичного применения 

навыков игровые элементы могут быть использованы для поддержания 

внимания учеников, однако полное замещение изучения на игру может привести 
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к непониманию и не усвоению учениками темы. 

В большей степени игровые формы подойдут для этапа самостоятельных 

работ и самоконтроля, так как ученик может мгновенно получить обратную связь 

с учителем и получить ответ на решаемую задачу, а так же разобрать свои 

ошибки в обсуждении. 

Наиболее подходящими типами уроков для использования игры как 

полноценного урока можно считать урок рефлексии, комбинированный урок и 

урок общеметодологической направленности. Такие уроки могут быть 

организованы как ролевые игры, деловые игры, конкурсы и конференции, 

викторины. 

На уроке развивающего контроля для более объективного оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся целесообразнее использовать не 

полноценные игры, а игровые элементы. 

Процесс обучения математике состоит не только из учебной деятельности, 

но и из внеурочной. Поэтому следует отметить, что игровая форма так же 

эффективна при проведении внеурочных мероприятий, так как может помочь 

развить интерес к предмету, закрепляя его на эмоциональном уровне, и 

активизировать обучающихся. 

Например, для проверки и закрепления изученных понятий в 8-м классе 

можно провести игру, в которой будут привлечены не только сами ученики 8 

класса, но и учащиеся 6-х классов. Таким образом, у учащихся 8 класса можно 

пробудить интерес к работе на уроках и к предмету в целом, а учащиеся 6-х 

классов ознакомятся с темами, которые им предстоит изучать в дальнейшем, тем 

самым можно пробудить познавательный интерес. 

Используя теоретические данные, были разработаны игры, которые можно 

использовать на уроках математики. Например, перед началом изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» в курсе 6 класса можно использовать 

небольшой опрос в формате блиц-игры, с помощью которого ученики вспомнят  
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важные понятия. Блиц-опрос: 

1) С какого числа начинаются натуральные числа? Ответ: единица. 

2) Какие числа называются простыми? Ответ: Числа, делителями которых 

являются единица и само это число. 

3) Назовите простое четное число. Ответ: 2. 

4) Какое действие заменяет дробная черта? Ответ: деление. 

Источник: разработано автором. 

При изучении темы «Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии» для 

привлечения внимания к теме и закрепления некоторых понятий можно 

использовать загадки-ребусы, в которые будут зашифрованы изучаемые 

понятия. 

 

 

Рисунок 1 – Ребус к теме "Аксиомы стереометрии" 

Источник: разработано автором. 

Ответ: плоскость. 

 

После изучения темы «Сложения и вычитание дробей с разными 

знаменателями» в качестве контроля знания можно использовать игру на 

составление слов, в соответствие буквам которых будет ставиться число-ответ 

примера. 
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Таблица 1  

Соответствие букв с ответами 

Я П К А О У Р Н Ь С 

−
5

12
 

7

30
 −

6

7
 

1 1

7
 

29

35
 

−1,2 2,5 
−

25

93
 

2,4 

Источник: разработано автором 

 

1) 
2

5
+

3

7
=? ?     2)

8

15
−

3

10
=? ? 3) 3

1

5
−

4

5
=? ? 

4) 
15

2
−

13

2
=? ? 5) −

2

5
−

4

5
=? ? 

Ответ: ПАРУС 

 

Применение разработанных материалов подтвердило целесообразность 

применение дидактических игр на уроках математики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования продуктивных 

видов речевой деятельности на английском языке с использованием метода 

кейсов. Целью исследования является рассмотрение и анализ кейс-метода как 

средства формирования навыка говорения в средней школе. В статье 

акцентируется внимание на теоретических основах использования метода 

кейсов, а также проблемах, с которыми могут столкнуться преподаватели 

иностранного языка, включая данный метод в образовательный процесс; 

приводятся результаты и анализ экспериментальной работы по разработке и 

внедрению кейсов в процесс обучения.  

Ключевые слова:  
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В современном мире успешное владение английским языком дает 

множество возможностей как личностном плане, так и в профессиональном. 
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Однако, несмотря на всю значимость изучения иностранного языка в школе, 

многие образовательные учреждения сводят количество часов английского в 

школьных программах к минимуму, чего недостаточно для овладения 

необходимыми навыками и умениями, учитывая использование традиционных 

методов и форм ведения урока. Чтобы решить эту проблему, необходимо 

разрабатывать и применять новые методы и подходы к обучению, которые будут 

способствовать качественному овладению иностранным языком с учетом 

сложившихся условий.  

Одним из таких методов является кейс-метод, который активно используют 

педагоги для обучения различным видам речевой деятельности. Однако, 

несмотря на это, вопрос влияния кейс-метода на развитие продуктивных навыков 

и умений изучен не полностью.  

Ю.П. Сурмин, долгое время изучавший кейс-метод, отмечает, что данный 

метод является комплексным и включает такие методы обучения, как 

моделирование, системный анализ, мысленный эксперимент, описание, 

проблемный метод [2].  

Кейс-метод основывается на реальных или возможных учебных ситуациях 

(кейсах); его суть – описание конкретной ситуации учащимся и дальнейшее 

формулирование ими проблемы и поиск различных ее решений с последующим 

обсуждением на уроках [1, c 12]. 

Необходимо отметить, что при использовании метода кейсов в первую 

очередь отрабатываются навыки и умения, полученные на уроках английского 

языка. В ходе дискуссии у учащихся появляется возможность применить личный 

опыт, а у учителя – оценить навыки говорения учащихся. Для успешного 

применения данного метода необходимо также учитывать цели и задачи, 

возможности и интересы учащихся [3]. 

Для того, чтобы определить влияние кейс-метода на формирование 

продуктивных навыков и умений учащихся средней школы, нами было 

проведено исследование. В ходе были проанализированы особенности обучения 
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говорению и письму в средней школе, рассмотрены различные виды кейсов и 

особенности их применения на уроках английского языка, также была 

составлена серия кейсов для апробации.  

Был проведен сравнительный анализ результатов двух групп подростков от 

13 до 15 лет уровня А2, обучающихся в лингвистическом центре. Перед 

проведением серии кейсов учащимся было предложено пройти тест на 

сформированность продуктивных навыков, средний процент в обеих группах 

составлял 70-75%. Затем в экспериментальной группе была проведена серия 

кейсов, а в контрольной велись обычные занятия. В экспериментальной группе 

на данный момент было проведено два кейса, направленных на развитие 

продуктивных речевых навыков.  Темы кейсов соответствовали разделам 

учебника English in Mind 2nd edition, то есть в разделе “A visit to the doctor’s” был 

проведен кейс под названием “Is meat good for our health?”, в котором учащимся 

предлагалось выступить в роли организаторов международной экологической 

конференции и решить, каким будет меню: вегетарианским или нет. Задания 

кейса подразумевали дискуссии и обсуждения с дальнейшем выведением 

решения, что способствовало развитию навыков говорения, последнее задание 

было направлено на развитие навыков письма – написание сочинения по теме 

кейса. Второй кейс под названием “Block of flats of a detached house”, где 

учащимся предлагалось представить поставить себя на место покупателей дома 

и решить, какой вид жилья лучше, соответствовал разделу “Ways of living” и 

имел идентичную предыдущему кейсу структуру. Затем обеим группам было 

предложено пройти тестирование, в которое входили задания на проверку 

сформированности навыков говорения и письма. По результатам финального 

тестирования было выявлено, что у учащихся из экспериментальной группы, по 

сравнению с контрольной группой улучшились результаты. Таким образом, в 

контрольной группе средний процент составил 73-75%, а в экспериментальной – 

77-81%.  

Опираясь на данные, полученные в ходе данного исследования, мы пришли 
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к выводу, что использование кейс-метода, как средства развития речевых 

продуктивных навыков, целесообразно и эффективно, так как применение 

дискуссий и обсуждений на актуальные для обучающихся темы, способствует 

совершенствованию монологической и диалогической речи учащихся, а также 

способствует повышению мотивации к изучению английского языка. 

Применение данного метода также поможет сформировать коммуникативные, 

творческие и аналитические навыки. 
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