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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ

Ключевые слова: Россия; китайский язык; 
преподавание.

Аннотация: Обучение русскому языку нача-
лось более 150 лет назад и сформировало свою 
прекрасную традицию и целостную систему. 
Китайско-русские языковые и культурные обме-
ны имеют давнюю историю. Еще в конце XVII и 
начале XVIII вв. в России возникла «китайская 
лихорадка». Это стало началом культурных об-
менов между двумя странами. Обмен языком и 
культурой породил большое количество выда-
ющихся талантов для сотрудничества в различ-
ных областях между Китаем и Россией, в то же 
время он оказал большую поддержку развитию 
двусторонних отношений и заложил прочную 
социальную основу.

Цель: проанализировать распространение 
китайского языка в России.

Задачи: выявить причину углубленного из-
учения китайского языка; рассмотреть школы 
и институты по изучению китайского языка  
в России.

Методы: анализ и обобщение специальной 
литературы, публикаций в периодических изда-
ниях, посвященных событиям в преподавании 
китайского языка.

Результаты исследования показали, что 
без культурного обмена между Россией и Ки-
таем, без углубленного вовлечения в духовную 
культуру обеих стран не создать плодотворное 
сотрудничество и дальнейшее укрепление от-
ношений. И хотя становится все больше людей, 
заинтересованных в изучении китайского язы-
ка, тем не менее в России не хватает профес- 
сиональных преподавателей, которые бы делали 
упор не на письменном изучении и переводе, а 
практически организовывали работу учащихся с 
носителями языка. В настоящее время это зада-

ча номер один для тех, кто изучает и преподает 
китайский язык.

Обучение русскому языку началось бо-
лее 150 лет назад. Преподавание русского язы-
ка в российских университетах имеет долгую 
историю, глубокие традиции, теорию, богатые 
и разнообразные методы обучения. С ростом 
«китайской лихорадки» все больше и больше 
людей изучают китайский язык, в том числе в 
качестве основного. Китайский язык препо-
дают, помимо традиционных синологических 
университетов, в Московском государственном 
университете, Школе азиатских и африкан-
ских исследований, Московском государствен-
ном университете международных отношений, 
Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете, Дальневосточном национальном 
университете. В дополнение к Национальному 
университету, Российскому университету друж-
бы народов и Российскому национальному гу-
манитарному университету было открыто много 
китайских учебных центров для удовлетворения 
потребностей людей, изучающих китайский 
язык. В настоящее время изучение китайского 
языка в России стало модой.

Продвижение китайского языка и культуры 
в России в основном связано с высоким приори-
тетом на государственном уровне и решитель-
ной поддержкой этого направления российским 
правительством. Российский посол в Китае Сер-
гей Разов сказал: «В настоящее время существу-
ет увлечение изучением китайского языка в Рос-
сии. Я надеюсь, что все больше людей смогут 
изучать китайский язык и понимать традицион-
ную культуру Китая».

В настоящее время более 100 университетов 
в России открыли курсы китайского языка, в том 
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числе в 40 университетах изучают китайский 
как первый иностранный язык, а число студен-
тов, изучающих китайский, составляет более  
10 000 человек. Развивается преподавание 
китайского языка не только в российских ву-
зах, но и в средних школах. По состоянию на  
2010 год в более чем 10 средних школах Москвы 
китайский язык изучали всего 2000 учащихся. 
Самыми известными университетами по пре-
подаванию китайского языка являются Инсти-
тут востоковедения Российской академии наук 
(Москва), Отделение восточных исследований 
Российской академии наук (Санкт-Петербург), 
Московский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Восточный колледж, Дальневосточный 
национальный университет (Владивосток), Но-
восибирский государственный университет (Но-
восибирск).

К настоящему времени в России созданы 
учебные заведения с преподаванием китайского 
языка: общеобразовательные школы, универси-
теты, частные китайские школы, а также Инсти-
туты Конфуция и Классы Конфуция. Российская 
общеобразовательная школа предназначена для 
учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. В последние 
годы в России существует более 100 универси-
тетов с курсами китайского языка, в 40 из кото-
рых китайский является первым иностранным 
языком, и количество людей в России, изучаю-
щих китайский, превысило 10 000 человек.

Преподаватели китайского языка в данных 
университетах накопили богатый опыт препо-
давания китайского языка и имеют более глубо-
кое понимание истории, культуры и социальных 
условий Китая, а уровень преподавания в целом 
высокий. Китайские учебники этих университе-
тов богаты и разнообразны, имеется современ-
ное учебное оборудование для изучения китай-
ского языка, такое как языковая лаборатория, 
проектирование и звуковое изображение, что 
способствует развитию преподавания китайско-
го языка. В университете студенты не только из-
учают китайский язык, но также изучают китай-
скую географию, историю, политику, экономику, 
культуру и другие смежные курсы. Эти учебные 
заведения сосредоточены на сотрудничестве с 
китайскими университетами, предоставляют 
студентам большое количество возможностей 
для дальнейшего обучения, повышают уро-
вень владения китайским языком и помогают 
студентам понять национальные особенности  

Китая.
Е.К. Шурунова, научный сотрудник Даль-

невосточного института Дальневосточной ака-
демии наук России, считает, что методы препо-
давания китайского языка в российских вузах –  
это в основном коммуникативные методы, тра-
диционные методы обучения и социолингвисти-
ческие методы обучения. Раньше студентов учи-
ли в основном письменному языку, литературе 
и древнему китайскому, однако после окончания 
школы они не могли свободно общаться на ки-
тайском языке. Сегодняшнее обучение сосредо-
точено на сочетании теории и практики с упором 
на умение обучать китайскому языку, а не только 
на изучение языка. В настоящее время ситуация 
с преподаванием китайского языка и исследова-
ниями китайского языка в российских универси-
тетах положительная, и эту возможность следу-
ет использовать для содействия преподаванию и 
исследованиям китайского языка в России, что 
будет способствовать обмену языком и культу-
рой между Китаем и Россией.

Для отношений между двумя странами 
очень важны культурный обмен и распростране-
ние языка. Если не будет сотрудничества между 
сегодняшними китайскими и российскими горо-
дами и регионами, никогда не будет дружеских 
отношений между двумя странами в будущем. 
Только понимая историю, традиции, искусство 
и литературу друг друга, можно лучше ладить 
друг с другом.

Являясь одним из важнейших партнеров 
Китая, Россия поддерживает отношения с Ки-
таем более 300 лет. Сотрудничество между 
двумя странами в области политики, экономи-
ки, торговли и культуры позволило полностью 
реализовать стратегическое партнерство между 
двумя странами. В России особое внимание уде-
ляется китайскому языку, а мероприятия «Год 
страны» и «Год языка», успешно проведенные 
между двумя странами, значительно улучшили 
статус китайского языка в России. Все больше 
и больше россиян начинают изучать китайский 
язык. В России китайский становится пятым 
иностранным языком национального экзамена.  
В настоящее время в качестве пилотного про-
екта была проведена национальная экспертиза 
Китая. Осенью прошлого года около 1500 че-
ловек сдали экзамены по китайскому языку, но 
в этом году в средних школах были проведены 
курсы китайского языка в 17 регионах страны. 
Что касается результатов теста и повторной 
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обработки тестового режима, это займет не-
которое время. Согласно плану, начиная с 2020 
года, для учащихся 9 классов будет проведен 
национальный итоговый экзамен. Националь-
ный экзамен для учащихся 11 классов будет 

запущен в 2022 году. Хотя китайский язык ши-
роко распространен в России, все еще суще-
ствуют некоторые проблемы, такие как нераз-
витая система обучения и нехватка ресурсов для  
учителей. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КУРСАНТОВ ВООВО  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ В 

РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ключевые слова: военно-профессиональ-
ная направленность; военная образовательная 
организация высшего образования (ВООВО), 
квалификационные требования; педагогическая 
методика; условия горной местности; физиче-
ская подготовка; горная подготовка; комплекси-
рование.

Аннотация: Несмотря на выраженную  
военно-профессиональную направленность об-
разовательной деятельности курсантов, конкрет-
ная подготовка к служебно-боевой деятельности 
с учетом климатогеографических особенностей 
различных регионов осуществляется не в пол-
ном объеме. В квалификационных требованиях 
профессиональная подготовка курсантов не под-
разумевает специально выделенной подготовки 
к профессиональной деятельности в условиях 
горной местности. Однако такая подготовка при-
сутствует в ряде изучаемых ими дисциплин. Ос-
новными задачами являются постепенная адап-
тация курсантов к условиям горной местности, 
разумная необходимость полученных знаний, 
их взаимосвязь и умение использовать их по на-
значению. Комплексирование средств горной и 
физической подготовки позволит значительно 
повысить эффективность образовательной дея- 
тельности курсантов и выполнить задачу их 
успешной адаптации к профессиональной дея-
тельности в условиях горной местности.

Современные социально-экономические и 
политические особенности укрепления нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
обусловливают постоянное усложнение задач 
войск национальной гвардии, что, в свою оче-
редь, повышает требования к профессиональной 
подготовке курсантов и их дальнейшей профес-
сиональной деятельности в различных клима-
тических и географических условиях. Несмо-
тря на выраженную военно-профессиональную 
направленность образовательной деятельности 
курсантов, конкретная подготовка к служебно-
боевой деятельности с учетом климатогеогра-
фических особенностей различных регионов 
осуществляется не в полном объеме. Зачастую 
это может привести к срыву выполняемых слу-
жебно-боевых задач, а порой и к необоснован-
ным потерям.

За прошедшие годы учтено и устранено 
большинство факторов, оказывающих влияние 
на эффективность решения задач образователь-
ной деятельности. Однако отдельные вопросы 
подготовки курсантов к действиям в различных 
климатогеографических условиях требуют науч-
ного и методического обоснования.

Решение задачи подготовки будущих офи-
церов на уровне, соответствующем предъявля-
емым требованиям и способствующем эффек-
тивному выполнению служебно-боевых задач, 
возможно лишь при наличии эффективной си-
стемы профессиональной подготовки, которая 
должна учитывать условия и характер предсто-
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ящих служебно-боевых задач, этапы предвари-
тельной подготовки и степень участия в реше-
нии этих задач.

В настоящей статье под различными клима-
тогеографическими условиями мы будем рассма-
тривать условия горной местности и особенно-
сти подготовки курсантов к профессиональной  
деятельности в них. Факторами, присущими 
горной местности, являются: рельеф, природные 
явления, сами по себе и в совокупности пред-
ставляющие сложности для выполнения задач. 
Это требует как специальных знаний правил по-
ведения в горах, так и знаний, способствующих 
прогнозированию возможностей опасных ситу-
аций и своевременному принятию мер, позволя-
ющих их избежать.

По мнению Р.В. Кириченко (2009), горные 
условия требуют от любого военного специали-
ста особой подготовки. Даже незначительное 
снижение устойчивости организма к отрицатель-
ным воздействиям горной среды сказывается на 
качестве выполнения профессиональных функ-
ций: замедляется реакция, ухудшается качество 
внимания, способности прогнозировать разви-
тие ситуации, изменяется структура двигатель-
ных актов, ослабляется операционная память, 
мышление, точность движений, вследствие чего 
снижается профессиональная надежность [1].

Исходя из практики, наиболее существен-
ными факторами, оказывающими негативное 
воздействие и требующими соответствующей 
физической, психологической и материальной 
подготовленности, являются: кислородное го-
лодание, резкая смена температурного режима, 
сильные ветры, эмоциональное воздействие, 
физическая и психологическая неподготовлен-
ность к таким условиям. 

Также нельзя не отметить, что существуют: 
социальные факторы, выражающиеся в специ- 
фике социально-экономического уклада жизни 
местного населения; общесоциальные, заклю-
чающиеся в уровне развития хозяйства, этно-
графической специфике населения, традиций 
и обычаев; поведенческие, рассматриваемые с 
точки зрения необъективной оценки своей тео-
ретической и практической подготовленности. 

Практические занятия с военнослужащими 
чаще всего проводятся в условиях сильно пере-
сеченной местности. Перемещение в горной 
местности требует большой затраты физических 
сил, выносливости, хорошо развитой координа-
ции движения и т.д.

Встречаются и статические усилия, осо-
бенно на трудных участках пути, где движения 
характеризуются проявлением дифференциро-
ванных свойств: силы, быстроты, выносливости  
и т.д. [2, с. 23–27]. 

Помимо вышесказанного, выполнение задач 
в горной местности требует наличия навыков 
владения специальным военным снаряжением, 
необходимым для преодоления таких сложных 
участков планируемых маршрутов, как преодо-
ление водных преград, вертикальных поверхно-
стей скал и широких расщелин.

Таким образом, климатогеографические 
условия горной местности значительно отлича-
ются от равнинных, ставя военнослужащего в 
непривычные для него условия, оказывающие 
влияние на снижение работоспособности, нару-
шение психологического равновесия и требую-
щие от него специальной подготовки. 

В квалификационных требованиях профес-
сиональная подготовка курсантов не подразуме-
вает специально выделенной подготовки к про-
фессиональной деятельности в условиях горной 
местности. Однако такая подготовка присут-
ствует в ряде изучаемых ими дисциплин. Осо-
бое место в этом перечне занимает «Физическая 
подготовка». В процессе ее изучения происхо-
дит формирование необходимых физических ка-
честв, таких как сила, выносливость, ловкость, 
координация. В свою очередь, на базе этих ка-
честв формируются многие индивидуальные 
качества: решительность, инициативность, вы-
держка и т.п. Также происходит формирование 
социальных качеств курсанта: ответственности, 
дисциплинированности и т.п. 

Вместе с тем практика служебно-боевой 
деятельности в условиях горной местности по-
казывает, что подготовка, полученная в ходе 
образовательной деятельности, недостаточна. 
Вследствие чего молодые офицеры, попадая в 
условия горной местности, испытывают затруд-
нения при решении поставленных служебно- 
боевых задач.

Для решения этой задачи нет необходимо-
сти введения специальной учебной дисциплины. 
Вполне достаточным является внедрение специ-
ально разработанной для этого педагогической 
методики, которая и решит отдельно взятую за-
дачу профессиональной подготовки курсантов. 

Указанная педагогическая задача, по наше-
му мнению, может быть решена путем комплек-
сирования средств горной и физической подго-
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товки курсантов как будущих офицеров войск 
национальной гвардии. Хотелось бы отметить, 
что комплексная задача подготовки курсантов 
к профессиональной деятельности в условиях 
горной местности будет решаться в единстве с 
другими задачами их профессиональной подго-
товки.

Как уже было сказано, специально орга-
низованной и акцентированной подготовки 
курсантов к профессиональной деятельности 
в условиях горной местности не осуществля-
ется, но в то же время при изучении отдельных 
дисциплин они получают знания и умения, по-
зволяющие в дальнейшем посредством специ-
альной подготовки выполнять задачи в условиях 
горной местности. К таким дисциплинам в пер-
вую очередь относится физическая подготовка, 
позволяющая формировать и совершенствовать 
физические, специальные качества и военно-
прикладные двигательные навыки. Основными 
качествами, необходимыми для формирования у 
курсантов, являются: выносливость, быстрота, 
ловкость, сила, навыки коллективных действий, 
снятие эмоционального напряжения.

Педагогическая практика показывает, что, 
несмотря на ярко выраженную профессиональ-
ную направленность, общая физическая подго-
товка не решает всех вопросов подготовки кур-
сантов к их профессиональной деятельности в 
условиях горной местности. Отличия служебно-
боевой деятельности в условиях горной мест-
ности требуют получать специальные знания 
и развивать навыки, необходимые физические, 
психофизиологические и социальные качества, 
определяющие устойчивость, способствующие 
успешной адаптации к экстремальным условиям 
этой местности, а также высокому уровню рабо-
тоспособности.

Основными требованиями, необходимы-
ми для выполнения педагогической задачи,  
являются следующие.

1. Основная физическая готовность фор-
мируется у курсантов на 1–3 курсах. Поэтому  
только при наличии достаточной общей физиче-
ской готовности специальную физическую под-
готовку для профессиональной деятельности в 
условиях горной местности целесообразно про-
водить на 4–5 курсе.

2. В организации и проведении занятий с 
курсантами участвуют профессорско-препода-
вательский состав различных кафедр. Исходя из 
этого, образовательная деятельность по подго-

товке к профессиональной деятельности носит 
выраженный интегративный характер, обуслав-
ливаемый комплексом педагогических средств, 
с применением попутных тренировок.

3. Проведение занятий по физической под-
готовке должно обеспечивать напряжение всех 
физических и психических функций, в частно-
сти путем упражнений, направленных на пода-
вление таких непроизвольных рефлексов, как 
боязнь высоты, координация в пространстве. 
Упражнения должны отрабатываться в динамич-
ном режиме, имея также элементы статических 
усилий. При этом нельзя забывать об индивиду-
альных и социальных качествах курсантов как 
будущих офицеров.

В программу подготовки должны включат-
ся элементы, не только несущие объективную 
информацию о предстоящей профессиональной 
деятельности, но и показывающие изменения и 
перспективы развития данного направления. 

Содержание «Физической подготовки» 
включает в себя общефизическую и специаль-
ную подготовку к условиям горной местности. 
Реализация общефизической «традиционной» 
и специальной подготовки подразумевает пере-
нос сформированных в ходе образовательной 
деятельности психофизиологических механиз-
мов на профессиональные умения, значимые 
для будущего офицера в профессиональной дея-
тельности в условиях горной местности. Такими 
профессиональными умениями являются пере-
движение по травянистым склонам, организа-
ция страховки и самостраховки, передвижение 
по осыпям, передвижение по снежным и ледо-
вым склонам, способность к длительной или 
статической деятельности в горах.

Одной из основных задач является посте-
пенная адаптация курсантов к условиям горной 
местности, разумная необходимость получен-
ных знаний, их взаимосвязь и умение использо-
вать их по назначению. 

Занятия по физической подготовке с эле-
ментами горной подготовки имеют свою  
специфику и включают:

– подробный анализ характера рельефа и 
протяженности участков, соответствующий це-
лям занятия и уровню подготовки курсантов;

– возможность при проведении занятий 
визуального контроля со стороны педагога за 
всеми курсантами, с минимальными затратами 
по времени на перемещение обучающихся меж-
ду учебными местами;
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– обеспечение мер по соблюдению тре-
бований безопасности, проверка необходимого 
снаряжения и его технического состояния;

– подбор методов, направленных на фор-
мирование необходимых на конкретном заня-
тии качеств, соответствующих потребностям 
профессиональной деятельности, наличие 
возможностей учебно-материальной базы, а 
также их соответствие уровню подготовки  
курсантов;

– моделирование ситуаций для выполне-
ния поставленных задач с учетом специфики 
профессиональной деятельности;

– комплексирование занятий по физи-
ческой подготовке и учебным дисциплинам  
военно-профессионального цикла, осуществле-
ние попутных тренировок для обучения курсан-
тов к действиям в условиях горной местности.

Приемами, обеспечивающими положитель-
ную мотивацию у курсантов к освоению полу-
ченных знаний, умений и навыков в предстоя-
щей профессиональной деятельности, являются 
обеспечение системой знаний об особенностях 
действий в горной местности (изучение кон-
кретных примеров из практики служебно-бое-
вой деятельности, способов поведения в усло-
виях горной местности и т.д.), формирование 
положительных мотивационных установок 
(требования, предъявляемые службой в горной 
местности к офицеру). 

В целом комплексирование средств горной 
и физической подготовки позволит значитель-
но повысить эффективность образовательной 
деятельности курсантов и выполнить задачу их 
успешной адаптации к профессиональной дея-
тельности в условиях горной местности. 
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема раскрытия содержания понятия «этно-
культурная личность». Целью исследования 
является определение понимания этнокультур-
ной личности в контексте профессионального 
качества учителя. На основе анализа научной 
литературы выявлены и конкретизированы по-
нятия «личность» и «этническая культура». В 
результате данного исследования была опре-
делена сущность понимания «этнокультурной 
личности» применительно к профессиональным 
качествам учителя. 

Формирование этнокультурной личности 
является одной из актуальных проблем и стра-
тегических задач в сфере этнокультурного об-
разования и декламировано на государственном 
уровне. Анализ нормативных документов в сфе-
ре этнокультурного образования выявил при-
оритетность сохранения, поддержки и развития 
многообразия языков и культур, этнокультурной 
самобытности народов России. В связи с этим  
возрастает роль высшего образования в воспи-
тании будущих педагогов со сформированными 
этнокультурными качествами.

Раскрытие содержания понятия «этно-
культурная личность» требует выявления и 
конкретизации определений его компонентов: 
«личность» и «этнокультура», являющихся клю-
чевыми терминами в данном исследовании. 

Исследования по проблеме дефиниции 
«личность» обнаруживают его многомерность и 
многозначность в зависимости от наук, которые 

рассматривают данное определение. На основе 
анализа теории понятия «личности» гумани-
тарных наук, таких как антропология, филосо-
фия, психология, культурология и педагогика 
(П. Абеляр, Г.Б. Хасанова, Б. Боун, Н.А. Бер- 
дяев, Э.Л. Берн, Г.С. Салливан, Г.А. Мюррей,  
Д.Г. Мид, М.М. Бахтин, В.С. Мерлин, Л.И. Бо-
жович, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Пет- 
ровский, А.Г. Асмолов, П.А. Сорокин, А.Н. Ан- 
дреев, Д.С. Берестовская, Я.А. Коменский,  
А. Дистервег, П.П. Блонский, В.А. Сухомлин-
ский и др.), мы определили следующие положе-
ния, характеризующие методологические подхо-
ды к изучению данной дефиниции.

1. В средние века понимание личности сво-
дилось к образу ничтожного существа, пассив-
ного объекта мироздания, сотворенного Богом, 
тем не менее появлялись первые задатки пони-
мания личности как индивидуума. Для эпохи 
Ренессанса, или эпохи Возрождения, характерно 
гуманистическое содержание в понимании сущ-
ности человека, возникает идея развития лично-
сти как субъекта мироздания.

2. Понятие «личность» в современной 
философии трактуется в сопоставлении разных 
подходов и представляется как сложная и мно-
гогранная субстанция, отражающая и выража-
ющая нормы, ценности и идеалы современного 
общества. Причем личность в философии от-
носят к верховной формации развития человека 
как субстанции, предназначенной творить мир, 
ориентированной на духовно-нравственные 
ценности общества.

3. В психологии понимание личности за-
ключается в его определении как творения об-
щества, как продукт взаимодействия человека с 
окружающим миром, как результат формирова-
ния ценностной ориентации в процессе позна-
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ния окружающей среды, как социально актив-
ный субъект.

4. С точки зрения культурологической на-
уки личность исследуется в симбиозе с культу-
рой: личность как продукт культуры, культура 
как качественное выражение личности.

5. В педагогике личность рассматривается 
как идеальный образ человека, как субъектив-
ный продукт социализации, наделенный опре-
деленными обществом духовно-нравственными 
ценностями, моралью и культурой.

Далее, раскроем содержание понятия «этно-
культура», как показывает анализ научной лите-
ратуры, данное понятие относительно новое. 

По С.А. Арутюнову, «этническая культура –  
это совокупность ценностей, верований, тради-
ций и обычаев, которыми руководствуется боль-
шинство членов данного общества, называется 
господствующей, или доминирующей, культу-
рой» [1]. А.Б. Афанасьева предлагает следую-
щее определение: «Этнокультура – это совокуп-
ность традиционных ценностей, отношений и 
поведенческих особенностей, воплощенных в 
материальной, духовной, социальной жизнедея-
тельности этноса, сложившихся в прошлом, раз-
вивающихся в исторической социодинамике и 
постоянно обогащающих этнической специфи-
кой культуру в различных формах самореализа-
ции людей» [2]. Российский этнолог С.В. Лурье 
представляет этническую культуру как призму, 
«сквозь которую человек смотрит на мир, в кото-
ром должны действовать основные парадигмы, 
определяющие возможность и условия действия 
человека в мире, вокруг которых выстраивается 
в его сознании вся структура бытия. В этом, пре-
жде всего, и состоит защитная функция этниче-
ской культуры, являющаяся наиболее значимой 
из всех ее функций» [3]. Предложенное ученым 
понятие «этническая картина мира» раскрывает 
защитные функции этнической культуры, спосо-
бы его самосохранения и модель его существо-
вания. При этом культура представляет собой 
структуру, наделенную механизмом, оказываю-
щим функцию жизнедеятельности этноса, удов-
летворяющую его потребности, и адаптацию к 
внешней среде, его приспособленность к внеш-
ней реальности.

На основе анализа исследований по пробле-
ме понимания этнокультуры можно выделить 
следующие основные структурные компоненты:

– этнический язык: признак этноса, вы-
полняющий коммуникационную функцию в ус-

ловиях полиэтнической среды, язык частично 
утрачивает свою этноформирующую роль, тем 
не менее является основным транслятором эт-
нокультурных традиций, норм и ценностей;

– этническое самосознание: детерминант 
формирования и сохранения этнической общно-
сти, важное условие функционирования каждо-
го этноса;

– психология этноса: нрав, темперамент, 
натура и душа этноса и его представителей 
выражается в поступках, поведении и образе 
действий (деятельности), следствием этих про-
явлений и являются творения материальной и 
духовной культуры этноса; 

– традиции, нормы, ценности этноса:  
социально-унифицированная модель поведения, 
духовные убеждения этнических общностей, 
они выполняют роль консолидатора социально-
го наследия, передающегося из поколения в по-
коление, обеспечивая целостность этноса.

Выделив данные компоненты как системо- 
образующие этнокультуру, важно отметить эт-
нически специфичные характеристики, такие 
как единство языка, традиций, ценностей; осо-
бенности восприятия окружающего мира и себя 
в этом мире. При этом все это обусловлено при-
родными условиями среды обитания этнических 
групп. Таким образом, становится очевидным, 
что все компоненты этнической культуры корре-
лируют и взаимосвязаны. 

Из вышеизложенного мы приходим к сущ-
ности нашего понимания «этнокультурной лич-
ности» применительно к профессиональным 
качествам учителя в следующем. Этнокуль-
турная личность – это личность, обладающая 
качеством, которое характеризуется наличием 
представлений о сущности этнокультуры, этни-
ческих общностей; способностью к самоопре-
делению и идентификации на основе знаний 
этнокультуры; готовностью к освоению этно-
культурных ценностей, к диалогу культур дру-
гих этносов; способностью к самоактуализации 
и самореализации в практической деятельности 
в сфере этнокультурного образования.

В условиях глобализации современного об-
щества формирование этнокультурной личности 
является одной из актуальных проблем. В со-
временной России культуры многих этносов со- 
существуют, взаимообогащают и взаимодей-
ствуют, в чем и заключается богатство россий-
ского многонационального общества, его духов-
ного единства и безопасности. Возрождение, 
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сохранение и развитие этнических культур явля-
ется необходимым процессом цивилизации, где 
многогранность и разнообразие общечеловече-
ской культуры создается из этнокультурного на-
следия каждого этноса как уникальность миро-
вого наследия. Важным фактором сохранения и 
развития этнических культур является создание 

образовательно-воспитательного пространства, 
способствующего трансляции этнокультуры от 
поколения к поколению. Следовательно, нами 
утверждается необходимость формирования 
этнокультурных качеств личности как обяза-
тельной профессиональной характеристики  
учителя. 
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся определение специфики обучения школьни-
ков иностранному языку в условиях перехода 
на ФГОС. Выявлены требования, предъявляе-
мые к современному уроку; описаны отличия 
современного урока английского языка, отве-
чающего требованиям ФГОС, от традиционно-
го и уточнена деятельность учителя и ученика  
на уроке. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния, утвержденный Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации 17 декабря 
2010 года, стал совершенно новым документом 
для школы. 

Исходя из документа, к современному уроку 
предъявляют следующие требования: создание 
условий для успешной деятельности обучаю-
щихся, выбор эффективных методов и приемов 
обучения, контроля и стимулирования на каж-
дом этапе урока; четкое формулирование цели, 
создание проблемной ситуации, создание усло-
вий для сотрудничества друг с другом и сотруд-
ничества с учителем, выбор форм работы для 
самостоятельной деятельности обучающихся, 
разработка содержания урока в соответствии с 
целями урока и возможностями обучающихся, 
прогнозирование усвоения научных знаний об-
учающимися на уроке.

Одним из обязательных требований новых 
стандартов является оценивание проделанной 
работы самими обучающимися. Именно реф-

лексия является важной завершающей частью 
любого урока, поскольку обучающиеся учатся 
адекватно оценивать свою работу.

С внедрением ФГОС появилось новое поня-
тие – учебная ситуация. Учебная ситуация – это 
единица учебного процесса, в которой обучаю-
щиеся под контролем учителя исследуют объект 
своего действия, разрабатывают план своей дея-
тельности. Обучающиеся становятся активными 
участниками учебной деятельности. Учитель и 
обучающиеся становятся партнерами образова-
тельного процесса.

В табл. 1 и 2 приведена сравнительная ха-
рактеристика традиционного урока английского 
языка и современного урока по ФГОС.

Кроме методов и приемов обучения, изме-
нились также и отношения между учителем и 
обучающимся. Если в традиционном уроке учи-
тель выступал в роли предмета, а обучающий-
ся являлся объектом, то на современном уроке 
и учитель, и обучающийся выступают в роли 
предмета обучения.

В современном уроке главной задачей учи-
теля становится руководство действиями об-
учающихся. Кроме этого, современный урок 
должен быть проблематичным. Обучающиеся 
самостоятельно формируют проблему, обсужда-
ют разные точки зрения, ищут пути ее решения. 
С помощью учителя ребята строят логическую 
цепочку для получения результата. Также учи-
тель мотивирует задавать как можно больше во-
просов для поиска решения проблемы.

Исходя из вышесказанного, современный 
урок – это урок совместной деятельности учите-
ля и обучающегося. В современном уроке есть и 
знакомые черты традиционного обучения, и со-
вершенно новые. Всем участникам учебной де-
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Таблица 1. Общая характеристика

Признаки  
для сравнения

Современный урок в рамках  
перехода на новые ФГОС Традиционный урок

Тип урока Не существует четкого разграничения между типа-
ми урока

Существует четкое разграничение между 
типами урока

Цель урока  
и содержание

• целенаправленная организация деятельности, соз-
дание индивидуальных образовательных траекто-
рий;
• развитие личности учащегося;
• формирование опыта самостоятельной коммуни-
кативной деятельности;
• формирование умения учиться

• стихийность учебной деятельности уче-
ника;
• усвоение знаний, умений и навыков 
(ЗУН), «изолированное» изучение ЗУН

Средства обучения
• учебно-методический комплекс;
• мультимедийные приложения;
• презентации;
• интерактивная доска

• учебник;
• карты;
• наглядности

Основные методы  
и формы обучения

• используются все формы работы: парная, индиви-
дуальная, групповая, взаимоконтроль;
• применяются игровые методы, метод проектов;
• сочетание нескольких методов обучения

• чаще всего используется фронтальная и 
индивидуальная форма работы;
• применяются объяснительно-иллюстра-
тивный, частично-поисковый метод

Роль учителя

• главная задача учителя – создать условия для 
учебной деятельности обучающихся, которая при-
ведет к достижению планируемых результатов;
• учитель выступает в роли организатора учебной 
деятельности, а не в роли информатора;
• повышает активность обучающихся путем ис-
пользования различных современных методов и 
приемов обучения;
• не дает задания в готовом виде;
• предлагает обучающимся самим исправить свои 
ошибки и контролировать друг друга;
• использует дифференцированный подход;
• обучает ребят ставить и адресовать вопросы;
• точно формулирует задания с возможностью пе-
редачи функции от учителя к обучающимся

• главная задача учителя – информировать 
обучающихся;
• учитель выступает в роли информатора – 
передает готовые знания;
• учитель сам формулирует тему, цели, за-
дачи урока;
• осуществляет контроль и коррекцию;
• оценивает работу обучающихся;
• существует четкое различие функции 
учителя и обучающегося на уроке

Стиль общения 
между учителем  
и обучающимся

• стиль общения – демократический;
• большое внимание уделяется совместной дея-
тельности учителя и ученика;
• на уроке атмосфера творчества и сотрудничества, 
психологического комфорта

• стиль общения – авторитарный;
• общение между обучающимися отсут-
ствует;
• внимание уделяется соревновательной 
стороне обучения

Таблица 2. Сравнительная характеристика деятельности учителя и учащихся

Признаки сравнения Современный урок в рамках  
перехода на новые ФГОС Традиционный урок

Представление темы С помощью учителя самостоятельно формулиру-
ют тему урока Учитель называет тему урока

Цель и задачи урока Самостоятельно формулируют обучающиеся
Учитель определяет цель урока и сообща-
ет ее обучающимся, а также говорит, чему 
ребята должны научиться на уроке

Содержание урока Обучающиеся разрабатывают план работы, спо-
собы достижения цели

Учитель сообщает, что нужно сделать, 
чтобы достичь цели

Деятельность обуча-
ющихся

Деятельность обучающихся происходит по на-
меченному плану. Во время урока применяются 
различные формы урока: применяется и группо-
вой, и индивидуальный метод

Учитель руководит деятельностью обуча-
ющихся. Применяется в основном фрон-
тальная форма работы

Контроль Применяются формы самоконтроля и взаимо- 
контроля Учитель осуществляет контроль

Исправление ошибок Коррекцию выполняют обучающиеся самостоя-
тельно. Учатся выделять затруднения Учитель осуществляет коррекцию 
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ятельности урок интересен тогда, когда он явля-
ется актуальным и современным, когда созданы 
условия для активной деятельности.

В заключение считаем важным отметить, 
что в рамках перехода на новые государственные 
стандарты школа учит учиться, а не просто явля-
ется источником знаний. Современный урок по 
ФГОС – это урок самореализации обучающихся. 
Учителю отводится роль не только проводника 
готовой информации, он становится личностью, 
которая обучает разными способами творческой 

деятельности. Творческая деятельность способ-
ствует развитию самостоятельности обучаю-
щихся. Они становятся активными участниками 
учебного процесса, самостоятельно формируют 
тему, цели и задачи урока, сами планируют свою 
деятельность, исправляют ошибки друг друга и 
оценивают работу на уроке. Для того чтобы до-
биться положительных результатов, восприни-
мать учебный материал, обучающийся должен 
быть активным участником учебного процесса 
на протяжении всего урока.
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Признаки сравнения Современный урок в рамках  
перехода на новые ФГОС Традиционный урок

Оценивание обучаю-
щихся

Обучающиеся оценивают свою деятельность и 
деятельность одноклассников

Учитель оценивает деятельность обучаю-
щихся

Подведение итогов 
урока Проводится рефлексия Учитель спрашивает ребят, что они запом-

нили

Домашнее задание
Применяется дифференцированный подход. Обу-
чающиеся могут выбрать задание из предложен-
ных в зависимости от возможностей 

Учитель дает задание и объясняет его. 
Обычно дается одно задание на всех

Продолжение таблицы 2
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Аннотация: Целью исследования стало рас-
смотрение актуальной проблемы ресоциализа-
ции взрослых с аддиктивным поведением. За-
дачи: проанализировать сущность и механизмы 
ресоциализации взрослых с аддиктивным пове-
дением, возможности психолого-педагогическо-
го сопровождения данных лиц. Гипотеза: анализ 
проблемы ресоциализации взрослых с аддик-
тивным поведением позволит оптимизировать 
формы и методы психолого-педагогического 
сопровождения данных лиц. Методы и достиг-
нутые результаты: в ходе теоретического ана-
лиза определены основные проблемы ресоциа-
лизации взрослых с аддиктивным поведением, 
решение которых позволит повысить качество 
психолого-педагогического сопровождения дан-
ных лиц в процессе реабилитации. 

Проблеме ресоциализации взрослых с ад-
диктивным поведением в педагогической науке 
до недавнего времени не уделялось должного 
внимания, акценты были расставлены лишь на 
отдельных формах и методах целенаправленно-
го перевоспитания или исправления личности.

Работы М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, 
В.Г. Бочаровой, А.В. Гоголевой, Ю.В. Жулевой, 
Ю.А. Клейберга, Л.В. Ковтуненко, Ц.П. Ко- 
роленко, О.Ю. Мацукевич, Л.Н. Митрохин,  
А.В. Мудрика, И.М. Рожкова, А.Б. Серых,  
Т.Д. Шапошниковой и других ученых посвя-
щены различным аспектам исследования при-
чин отклоняющегося от нормы поведения, со-
держания профилактической работы с лицами 
с аддиктивным поведением, возможностей их 
медицинской, социальной и психолого-педаго-

гической реабилитации. 
По мнению специалистов, содержание вос-

питательного процесса, ориентированного на 
восстановление или компенсацию различных 
структурных составляющих социального взаи-
модействия, отражено в понятии «ресоциализа-
ция личности», которое становится все более ак-
туальным для педагогической науки и практики 
[4; 5; 7; 8].

Социализация как педагогическое явление 
обусловливает решение задач по формирова-
нию социальных отношений, ценностей и норм 
личности, принятых в определенной культуре и 
позволяющих адекватно существовать в соци-
альной среде [6]. Ресоциализация определяется 
как изменение социальных стереотипов, восста-
новление социальных отношений личности, из-
менение ее ценностных установок, социального 
опыта, мировоззрения и моделей поведения в 
процессе воспитания и перевоспитания. 

Впервые термин «ресоциализация» ввели  
А. Кеннеди и Д. Кербер, говоря о так называемом 
вторичном вхождении человека в социокультур-
ную среду по причине нарушения социального 
развития или изменения условий социокультур-
ного пространства [3].

Многие специалисты ресоциализацией счи-
тают противодействие асоциальному изменению 
личности. По мнению Ю.В. Жулевой, процесс 
ресоциализации представляет собой «восста-
новление ранее нарушенных социальных ка-
честв личности, необходимых для полноценной 
жизнедеятельности в обществе» [2, с. 26].

М.В. Шакурова рассматривает процесс ре- 
социализации в качестве целенаправленного  
социально-педагогического изменения социаль-
ного положения, потерянных или несформиро-
ванных социальных компетенций аддиктивной 
личности, изменения ее социальных потреб-
ностей и ценностей путем принятия новых 
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позитивно выстроенных отношений и видов  
деятельности педагогически организованного 
пространства [9, с. 101].

Педагогическая наука определяет процесс 
ресоциализации в качестве комплексного, пе-
дагогически направленного воспитательного 
воздействия, которое ориентировано на пре-
одоление у дезадаптированной личности нега-
тивных социальных установок и создание со-
циально-нравственных отношений, ценностей и  
поведения.

Нами определяются целевые ориентиры 
процесса ресоциализации через психолого- 
педагогическую помощь лицам с аддиктивным 
поведением в восстановлении социальных от-
ношений, преодолении негативных социальных 
установок, формировании социальной компе-
тентности. Эти целевые ориентиры ресоциали-
зации лиц с аддиктивным поведением конкрети-
зируются в соответствующих задачах:

– изменение отношения лиц с аддиктив-
ным поведением к различным аспектам жизне-
деятельности;

– формирование адекватной самооценки и 
восстановление социального статуса личности;

– изменения у лиц с аддиктивным по-
ведением моделей деятельности и поведения  
в социуме;

– установление социальных связей лиц 
с аддиктивным поведением с окружающими 
людьми;

– формирование познавательной активно-
сти и интересов личности.

Личность человека с аддиктивным пове-
дением всегда имеет значительные негативные 
изменения, обусловливающие снижение позна-
вательной активности и волевых процессов, раз-

рушение эмоциональной сферы личности, со-
циальных отношений, нравственных установок. 
Аддикция всегда нарушает взаимоотношения 
человека с самим собой, семьей и внешним со-
циальным пространством.

Ресоциализация позволяет формировать у 
лиц с аддиктивным поведением комплекс со-
циальных компетенций, которые составляют 
фундамент жизнедеятельности, определяя их 
применение в различных видах деятельности; 
развивать навыки познавательной активности 
и самостоятельности, мыслительной, эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-потребностной 
сфер личности; способствует снижению степени 
воздействия неблагоприятных условий жизни; 
корректирует систему ценностных установок и 
мировоззрения личности.

Педагогическая практика работы с лицами 
с аддиктивным поведением предполагает по-
иск инновационных педагогических технологий 
и ресурсов, а также форм и методов работы по 
обеспечению социальной стабильности лично-
сти. Комплексное, целенаправленное психолого- 
педагогическое сопровождение лиц с аддиктив-
ным поведением важно для формирования соци-
альной компетентности данных лиц.

Очевидно, что решение имеющихся про-
блем ресоциализации лиц с аддиктивным пове-
дением требует организации целенаправленной 
педагогической деятельности. Кроме того, не-
обходимо расширение возможностей примене-
ния эффективных педагогических технологий. 
Педагогические технологии, применяемые в 
процессе работы с лицами с аддиктивным по-
ведением, значительно повышают результатив-
ность комплексного процесса реабилитации  
личности.
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Ключевые слова: профессионально-при-
кладная физическая подготовка (ППФП); про-
фессионально-прикладная физическая культура 
(ППФК); вестибулярная система; средства и ме-
тоды физического воспитания.

Аннотация: При определении путей реа-
лизации профессионально-прикладных задач 
в процессе физического воспитания студентов 
особое значение приобретает поиск средств, 
обеспечивающих наиболее положительное вли-
яние на профессионально важные качества и 
умения будущего специалиста. Одним из наи-
более перспективных путей решения профес- 
сионально-прикладных задач стало максималь-
ное использование средств общей физической 
культуры для подготовки студентов к выпол-
нению комплекса ГТО, которое заключалось в 
индивидуализации совершенствования вести-
булярного аппарата, что оказало дифференци-
рованное влияние на отстающие физические 
качества студентов. В результате были даны ре-
комендации по улучшению физических качеств 
ППФП. 

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка оставляет широкий простор тренеру 
для выбора методов и средств спортивной на-
грузки с целью оптимизации тренировочного 
процесса. В этом случае правильно подобран-
ные упражнения и нагрузки дадут такой эффект, 
который недостижим при обычной трудовой 
деятельности. Навыки и умения, приобретен-
ные на занятиях по программе ППФП, позволят 
студентам выдержать тот двигательный режим, 
который присущ работникам данной профессии, 

по энергозатратам и психофизическим характе-
ристикам [3].

Целью нашего исследования являлось нако-
пление и закрепление знаний ППФП студентов 
о средствах и методах физического воспитания 
для совершенствования физических качеств.

Задачи исследования:
1) формирование и совершенствование 

прикладных умений и навыков;
2) развитие профессиональных качеств;
3) повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды;
4) целенаправленно способствовать вос-

становлению работоспособности и снижению 
утомляемости, профессиональных заболеваний.

Методами исследования были педагогиче-
ский эксперимент, анкетирование и последую-
щий анализ ответов студентов, их обсуждение, 
выявление и обоснование использования необ-
ходимых качеств. 

Для решения этих задач на первом этапе 
педагогического эксперимента мы изучили ус-
ловия труда специалистов, выяснили объем, 
интенсивность и характер физических нагрузок 
в производственных условиях, выявили при-
кладные навыки, определили сдвиги различных 
функциональных систем организма (частоту  
сердечных сокращений, скорость зрительно- 
моторной реакции, внимания, быстроту опера-
тивного мышления, силу мышц спины и рук, 
устойчивость нервно-мышечной системы, об-
щую выносливость) [2].

Основой ППФП является тренировка про-
фессионально значимых качеств [1]. Возникает 
вопрос: «Какие качества считать таковыми?».

По результатам опроса (по мнению студен-
тов), такое физическое качество, как сила, необ-
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ходимо в 40 % профессии, быстрота – в 58 %, 
выносливость – в 64 %, координация движе- 
ний – в 78 %, умение сохранять равновесие – 
в 87 %, вестибулярная устойчивость – в 98 %, 
пространственная ориентация – в 56 %, внима- 
ние – в 91 %, мышление – в 65 %.

Как видно из приведенных данных, педа-
гогических и физиологических методов иссле-
дования, методов контрольных проб и тестов, 
характеризующих уровень развития профессио-
нально важных качеств, основная доля нагруз-
ки приходится на вестибулярный анализатор и 
некоторые другие системы. Так как тренировка 
отдельных физических качеств происходит при 
выполнении программных требований, то ве-
стибулярная тренировка в том виде, в котором 
это необходимо на сегодняшний день, не прово-
дится.

Таким образом, сформировалась проблема 
подбора средств специальной подготовки для 
совершенствования вестибулярного аппарата и 
ее увязка с программным материалом. 

Поэтому на втором этапе педагогического 
эксперимента нами было проведено исследо-
вание вестибулярной функции студентов 2-го 
курса. Студенты нуждаются в хорошей вестибу-
лярной устойчивости, так как у них чаще всего 
(по проведенному опросу) встречаются голово-
кружения и расстройства равновесия как во вне- 
учебное время, так и во время учебы, в результа-
те снижается работоспособность.

Физическая работоспособность и функ- 
циональное состояние студентов измерялось с 
помощью тестов Купера, Руфье и Ромберга.

Из полученных данных, основанных на 
педагогическом исследовании вестибулярной 
функции студентов, можно сделать вывод: по-
казатели равновесия и вестибулярной устойчи-
вости у 40 % студентов практически не готовы 
к будущей профессиональной деятельности. 
Учитывая проблему организации занятий фи-
зической культуры, мы решили соединить инте-
ресы студентов с будущей профессией, уделив 
внимание применению технических средств и 
тренажеров в учебном процессе. При трениров-
ке вестибулярной функции на тренажере BOSU, 
балансировочной доске, разработанной амери-
канским доктором Френком Бильгоу, задейство-
ваны моторная, слуховая, зрительная, тактиль-
ная и вестибулярная системы. В обучающие 
программы мозжечковой стимуляции с исполь-
зованием оборудования входит три основных  

вида:
1) программа упражнений с применением 

различных стабилоплатформ, созданных для 
оценки мышечного чувства, координации дви-
жений и тренировки равновесия;

2) игровые комплексы упражнений с при-
менением интерактивных платформ;

3) комплексы программ упражнений с при-
менением оборудования «Learning Breakthrogh 
Kit» (Balametries).

Вариация элементов в упражнениях, инди-
видуально подобранная каждому занимающе-
муся, соответствующая личным возможностям, 
разработана для усиления функционального ба-
ланса, совершенствования равновесия и коорди-
нации. С помощью универсальных тренажеров 
на развитие равновесия, баланса, координации 
использовали четыре варианта нагрузки:

1) визуальная опора (визуальный контакт);
2) движение;
3) внешний стимул;
4) контактные точки.
Проведенный эксперимент показал, на-

сколько тонко дифференцируются качественные 
стороны движения в зависимости от структур-
ных особенностей, временных и пространствен-
ных характеристик.

Тренировка вестибулярного аппарата на 
тренажерах резко повышает интерес занимаю-
щихся, особенно когда появляется возможность 
контролировать свои действия, коренным обра-
зом изменяет практику проведения занятий фи-
зическими упражнениями.

Выводы.
1. Применение специальных физических 

упражнений повышает качество профессио-
нального обучения и одновременно дает значи-
тельный экономический эффект.

2. Систематическая тренировка по при-
кладным видам спорта позволяет за сравни-
тельно короткие сроки подготовить человека к 
максимальным физическим и эмоционально- 
волевым напряжениям, довести до высокого 
уровня технику выполнения специальных дви-
жений.

3. Для развития профессиональных качеств 
применяются упражнения на быстроту, силу, об-
щую скоростную и силовую выносливость, на 
координацию движений и упражнения, совер-
шенствующие функции анализаторов (быстроту, 
объем, точность и дифференцированность вос-
приятия), а также волевые и другие психические 
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качества. Это упражнения из различных видов 
спорта и специальные упражнения на тренаже-
рах и тренажерных устройствах для тренировки 
вестибулярного аппарата.

4. Следовательно, происходит снижение 
общей и профессиональной заболеваемости в 
результате целенаправленного подбора средств 

и методов физических упражнений.
Направленная индивидуализация совершен-

ствования вестибулярной системы дифференци-
рованно воздействует на отстающие физические 
качества студентов, в результате контроль-
ные тесты улучшились на 37 % от начальных  
измерений.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос 
формирования компетенций социального взаи-
модействия студентов посредством спортивных 
игр. Раскрыто понятие «социальное взаимодей-
ствие», структура и факторы успешности раз-
вития компетентности социального взаимодей-
ствия личности. Изучена сущность спортивных 
игр как одного из важных факторов формирова-
ния компетенций социального взаимодействия. 
Проведенное исследование показало, что имен-
но спортивная игра учит студентов важным 
жизненным навыкам, таким как уважение друг 
к другу, бескорыстное поведение, принятие пра-
вильных решений, умение решать конфликты, а 
также взаимодействовать друг с другом. Спор-
тивные игры создают среду, в которой студенты 
учатся побеждать естественный инстинкт «сра-
жайся или беги», чтобы принимать последова-
тельные и трудные решения в ситуациях с «вы-
соким давлением». Разнообразные сочетания 
сценариев во время участия в спортивной игре 
помогают студенту стать гибким, настойчивым 
и терпеливым. 

В настоящее время остро стоит вопрос о 
необходимости формирования компетенций со-
циального взаимодействия молодого поколения 
[5]. В первую очередь это обусловлено тем, что 
обществу необходимы современные и образо-
ванные, предприимчивые, нравственные граж-
дане, которые смогут принимать ответствен-
ные и грамотные решения, проявлять желание 
сотрудничества, отличаться мобильностью, а 

также обладать чувством ответственности за 
дальнейшую судьбу страны. Во-вторых, можно 
выделить причинно-следственную взаимосвязь 
между степенью сформированности социаль-
ной компетентности взаимодействия учащихся 
и проблемами, которые возникают в процессе 
жизнедеятельности [3, с. 8].

Изучение понятия «социального взаимодей-
ствия» в российских и зарубежных научных ис-
следованиях позволило выделить различные его 
наименования [4]: 

– «коммуникативная компетентность»  
(Н. Левшина, Л.В. Гончаренко и др.); 

– «социально-коммуникативная компе- 
тентность» (Г.В. Кравец, Т.Ю. Томенко, Ю.М. Жу- 
ков и др.); 

– «социальная компетентность» (Т.И. Сам- 
сонова, А.А. Новикова, Н.В. Калинина, А.П. Са-
дохин, Л.Н. Гиенко и др.); 

– «компетентность коммуникативно-парт- 
нерского взаимодействия» (С.А. Вагинова,  
Е.В. Сидоренко) и т.д. 

На сегодняшний день наиболее распро-
страненным является понятие «компетентность 
социального взаимодействия» (И.А. Зимняя,  
М.В. Гуковской, Е.А. Иванаевская, Е.С. Янчури-
на и др.) [2].

Компетентность социального взаимодей-
ствия определяется различными способами, но 
чаще всего как набор навыков, необходимых для 
того, чтобы уметь вести себя конструктивно в 
группах. Это включает в себя такие навыки, как 
эмпатия, сотрудничество, дружелюбие и навыки 
решения социальных проблем. Исследования 
показывают, что студенты с навыками социаль-
ного взаимодействия лучше успевают в учебе 
и имеют более позитивные личные отношения 
со сверстниками. Успешное социальное взаи-
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модействие улучшает самовосприятие учащих-
ся, восприятие сверстников и учителей, связь с 
учебным заведением и результаты обучения [6].

На наш взгляд, под «социальным взаимо-
действием» следует понимать процесс обмена 
различными действиями между несколькими 
индивидами (два и более), в котором эти инди-
видуумы взаимосвязаны, а их целью является 
вызов ответного ожидаемого поведения, кото-
рое предполагает возобновление какого-либо 
действия.

Содержание компетенции социального вза-
имодействия включает в себя уровень развития 
компетентности социального взаимодействия 
личностей, который проявляется в успешности 
осуществления следующих умений:

– умение выстраивать межличностные от-
ношения;

– наличие социальной коммуникативно-
сти (коммуникативная компетентность, соци-
альное взаимодействие, социальное одобрение, 
социальная интерактивность);

– умение проявлять организационные спо-
собности;

– умение работать в команде;
– умение учитывать точки зрения и инте-

ресы других людей;
– умение решать конфликты и пр.
Таким образом, социализация позволяет 

взаимодействовать друг с другом в обществе и 
передать навыки, ценности, убеждения, знания 
и способы поведения, относящиеся к этому об-
ществу. Основная цель социального взаимодей-
ствия заключается в эффективности решения 
индивидуумом поставленных перед ним соци-
альных задач.

Спортивная игра влияет на индивидуаль-
ное поведение человека: способствует развитию 
мотивации; восприятию; формированию опре-
деленных отношений, убеждений и мнений, 
а также традиций, настроения, организации 
поведения; построению внутригрупповых за-
дач и пр. Необходимость импровизации в ходе 
спортивной игры способствуют возможности 
для проявления самостоятельности, инициатив-
ности, находчивости и других личностных ка-
честв. В связи с этим спортивная игра является 
одним из факторов, способствующих формиро-
ванию компетентности социального взаимодей-
ствия. Исследования показали, что люди, кото-
рые выросли, занимаясь спортом, имеют более 
развитые социальные навыки, чем те, кто этого 

не делал, отчасти из-за повышения самооценки, 
созданного участием и чувством принадлежно-
сти к команде [9].

Командные виды спорта также могут по-
мочь в эмоциональном развитии. Согласно дан-
ным исследования, опубликованным Канадским 
институтом исследований фитнеса и образа жиз-
ни, физические упражнения могут привести к 
состоянию кратковременного расслабления сту-
дентов. Это расслабление может способствовать 
повышению концентрации внимания, улучше-
нию памяти, повышению креативности, более 
эффективному решению социальных проблем 
и улучшению настроения – все преимущества, 
которые будут влиять на их взаимоотношения со 
сверстниками и на результаты обучения [7].

Командные виды спорта способствуют на-
ставничеству между преподавателями и студен-
тами, между старшими по возрасту студентами 
и младшими, между тренерами и студентами  
и пр. В частности, преподаватели могут сыграть 
важную роль в жизни студента, оказывая воз-
действие на формирование его социальных вза-
имодействий. 

Участие в спортивных играх требует от сту-
дентов необходимости общения, то есть прояв-
ления коммуникативных способностей. Комму-
никативные навыки играют ключевую роль в 
поддержании работоспособности команды, будь 
то слушание разговоров в раздевалке, выслуши-
вание невербальных сигналов других игроков 
или высказывание мысли во время игры или  
после нее. 

Исследования Международного журнала 
поведенческого питания и физической актив-
ности показали, что студенты, занимающиеся 
спортом, смогли преодолеть стеснение в обще-
нии и улучшить свои социальные навыки по-
средством участия в спортивных играх. Так, в 
исследовании отмечается, что «с точки зрения 
влияния участия студентов в спортивных играх 
на их застенчивость, проведенное исследование 
с измерением на исходном уровне и через год 
показало, что спорт положительно ассоцииро-
вался с позитивной адаптацией (например, соци-
альными навыками и самооценкой) и что спорт 
играл уникальную защитную роль для застен-
чивых студентов. Застенчивые дети, которые за-
нимались спортивными играми, сообщали о зна-
чительном снижении их уровня тревожности и 
стеснения общения со сверстниками» [7]. Также 
в исследовании подчеркивается, что физическая 
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подготовка является основой для формирования 
социальных навыков и способности создавать 
прочные взаимоотношения: «существуют отно-
шения между физической подготовкой и психи-
ческим состоянием студента, межличностные 
отношения могут удовлетворить все его потреб-
ности в принадлежности, то есть влиять на пси-
хологическое здоровье». 

Таким образом, спортивные игры не только 
полезны для физической подготовки, но и повы-
шают эмоциональную подготовленность чело-
века, когда речь идет об отношениях с другими.

Спортивные игры рассчитаны на короткое 
время проведения, в соответствии с этим студен-
ты развивают навыки, необходимые для приня-
тия эффективных быстрых решений. Участники 
игры приобретают важные навыки принятия бы-
стрых решений, которые принесут им пользу как 
во время игры, так и в повседневной жизни [8].

Спортивные игры создают среду, в которой 
студенты учатся побеждать естественный ин-
стинкт «сражайся или беги», чтобы принимать 
последовательные и трудные решения в ситуа-
циях с «высоким давлением» [9]. Эта способ-
ность функционировать под давлением при-
водит к тому, что человек лучше справляется 
с задачами, поставленными для решения в за-
данные сроки, а также способствует выработке 
стрессоустойчивости.

Участие в спортивной игре – это сотруд-
ничество с другими людьми для достижения 
общей цели. Разнообразные сочетания сцена-
риев во время участия в спортивной игре по-
могают студенту стать гибким, настойчивым и  
терпеливым. 

Командные виды спорта также учат чувству 
групповой и индивидуальной ответственности. 
Как отмечает Центр спортивного лидерства 
Янссена, США, работа с товарищами по коман-
де учит студентов важным жизненным навыкам, 
таким как уважение друг к другу, бескорыстное 
поведение, принятие правильных решений от 
имени команды, сосредоточенность и внима-
тельность как к себе, так и к окружающим. Са-
мое главное, у студентов во время спортивной 
игры формируется понятие чести и порядочно-
сти (для них важно одержать победу не любыми 
путями и способами, а по всем правилам, кото-
рые установлены в игре).

Таким образом, участие студентов в спор-
тивных играх, а также совместная работа в ко-
манде может создать для них новые перспекти-

вы и ценности, а также возможность поговорить 
между собой о любых потенциальных обидах 
или найти решение различных ситуаций. Фи-
зическая активность обеспечивает физические, 
психологические и социальные преимущества 
студентов.

Спортивная игра способствует формирова-
нию компетенции социального взаимодействия, 
а именно: позволяет научиться работать в ко-
манде, способствует развитию навыков обще-
ния, решения возникших конфликтов, умению 
слышать, принимать взвешенные решения и от-
ветственность за их совершение, проявлять ор-
ганизационные способности, учитывать точки 
зрения и интересы других людей, а также чув-
ствовать себя уверенно, развить интеллектуаль-
ные и коммуникативные навыки способствует 
общению с людьми разного возраста, умению 
ориентироваться в реальных жизненных ситуа-
циях, быть сосредоточенным и пр. 

Следовательно, в контексте образователь-
ных программ для студентов приоритет должен 
отдаваться положительным эмоциональным 
переживаниям, способствующим развитию со-
циальных компетенций, а также физической ак-
тивности на протяжении всей их жизни.

На сегодняшний день можно отметить сле-
дующие трудности в формировании личности 
студента – это сложность определения эмо- 
циональных переживаний учащихся и выявле-
ния уровня их компетенции социального взаи-
модействия. Также при участии в спортивных 
играх студент может приобрести как положи-
тельный, так и отрицательный опыт, который 
непосредственно связан с победой или пораже-
нием во время игры. Тем не менее важно создать 
основу положительного опыта для поддержки 
студентов. 

Поэтому одной из важных задач на сегод-
няшний день должен стать поиск механизмов 
как привлечения студентов к участию в спор-
тивных играх, так и создания для них положи-
тельного опыта участия. Важно помочь студен-
там не только научиться играть, но и развить их 
эмоциональный интеллект во время участия в 
спортивной игре, то есть научиться не только 
показывать, но и контролировать и регулировать 
свои эмоции благодаря развитию интеграции 
когнитивных функций и эмоционального вос-
приятия.

Таким образом, спортивные игры являются 
мощным социальным инструментом, объединя-
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ющим людей из разных этнических, культур- 
ных, религиозных, языковых и социально- 
экономических групп. 

Спорт играет важную роль в улучшении фи-
зического и психического здоровья студентов, 
а также в содействии в будущем их активной 
гражданской позиции и социальной интеграции. 

Спорт является хорошей отправной точкой 
для продвижения обучения, основанного на 
жизненных навыках, и здорового образа жизни, 
в том числе ценностей физической подготов-
ки, правильного питания и способов принятия 
решений, которые положительно влияют на  
здоровье.
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема психологической защиты личности в 
подростковом возрасте. Целью исследования 
являлось изучение условий формирования кон-
структивной психологической защиты. Вни-
мание авторов акцентируется на проверке эф-
фективности программы по формированию 
конструктивной психологической защиты. Срав-
нительный анализ по показателям психологиче-
ской защиты, проводившийся «до» и «после» 
реализации программы, позволил подтвердить 
ее эффективность в плане снижения деструктив-
ных копинг-стратегий у подростков. 

Подростковый возраст – это возраст бы-
стрых физических, когнитивных и социальных 
перемен, обуславливающих дисбаланс всей пси-
хической структуры личности подростка. Нега-
тивные эмоции и чувства подросток компенсиру-
ет с помощью конструктивной и деструктивной 
психологической защиты. В первом случае про-
исходит сознательный контроль действий по 
преодолению конфликта и решению проблемы, 
во втором случае суть проблемы и ее причины 
подростком не осознаются, а психологическая 
устойчивость достигается автоматическими ме-
ханизмами, которые включают отрицание про-
блемы, псевдоразумную интерпретацию ситуа-
ции, агрессию, аутоагрессию и т.п.

Целью исследования являлось изучение кон-
структивной психологической защиты и выявле-
ние условий ее формирования в подростковом 
возрасте. При этом предполагалось, что форми-
рование конструктивной психологической за-

щиты подростков будет эффективным при соз-
дании следующих условий: учета возрастных 
психологических особенностей подростков и их 
индивидуального опыта; использования эффек-
тивных упражнений по формированию навыков 
конструктивной психологической защиты. Для 
решения этой задачи была подготовлена и апро-
бирована программа по формированию кон-
структивной психологической защиты.

Сравнительный анализ результатов по оцен-
ке защитных механизмов и копинг-стратегий 
подростков, полученных в ходе исследования, и 
их обобщение позволили выделить группу под-
ростков, использующих только деструктивную 
психологическую защиту, ее составили 49 % 
учащихся. 

Теоретической основой программы явля-
ются идеи Л.Н. Антилоговой, В.И. Долговой и  
О.А. Кондратьевой, Н.А. Сироты и В.М. Ял-
тонского. Л.Н. Антилогова считает, что для 
успешного формирования конструктивной пси-
хологической защиты необходимо преодолеть 
деструктивную направленность механизмов пу-
тем развития эмпатии, рефлексии и децентрации 
[1, с. 46]. В.И. Долгова и О.А. Кондратьева раз-
работали модель формирования конструктив-
ной психологической защиты. В основе данной 
модели лежит осознание собственных защит-
ных механизмов и их осознанное применение 
на практике [2, с. 54]. По мнению Н.А. Сироты 
и В.М. Ялтинского, для снижения степени де-
структивности психологической защиты важно 
формировать активный адаптивно-функцио-
нальный копинг, выражающийся в копинг-стра-
тегии «разрешение проблем» [3]. 

В разработанной нами программе объеди-
нились взгляды и разработки указанных выше 
исследователей. Программа состоит из 11 за-
нятий, проводимых три раза в неделю в течение 
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40 минут. По содержанию программа делится 
на теоретический и практический блоки. Тео-
ретический блок подразумевает предоставление 
информации участникам о сущности психо-
логической защиты, о проявлениях защитных 
механизмов и копинг-стратегий. Практический 
блок включает в себя разнообразные упражне-
ния, направленные на формирование навыков  
проблемно-разрешающего поведения. 

Для оценки эффективности программы по 
формированию конструктивной психологиче-
ской защиты проводился сравнительный ана-
лиз применения подростками копинг-стратегий 
«до» и «после» реализации программы, приме-
нялся критерий углового преобразования Фише-
ра φ*, достоверные различия (р < 0,01) установ-
лены в степени конструктивности применения 
копингов подростками.

Выбор конструктивных копинг-стратегий 
подростками обуславливается защитными ме-
ханизмами личности. Для выявления структуры 
взаимосвязей между защитными механизмами и 
копинг-стратегиями применялся коэффициент 
корреляции rs Ч. Спирмена. 

Оценка взаимосвязей показывает, что за-
щитный механизм «регрессия» взаимосвязан с 

конфронтативным копингом (rs = 0,618), такая 
взаимосвязь прослеживается «до» и «после» 
применения программы. Это говорит об устой-
чивости деструктивных копингов и подтверж-
дает необходимость более длительной работы 
с подростками в этом направлении. Обратная 
корреляционная связь обнаружена между ме-
ханизмом «компенсация» и копинг-стратегией 
«принятие ответственности» (rs = –0,618). Эта 
взаимосвязь является результатом формирую-
щих воздействий и проявляется в том, что чем 
менее сформирован механизм «компенсация», 
тем чаще подросток использует стратегию «при-
нятие ответственности». 

Таким образом, создание программы для из-
менения деструктивной психологической защи-
ты у подростков является эффективным. Срав-
нительный анализ применяемых подростками 
копинг-стратегий «до» и «после» реализации 
программы показывает, что «до» 54 % подрост-
ков применяли деструктивные копинг-страте-
гии, а «после» реализации – лишь 9 % подрост-
ков. В результате конструктивные стратегии 
начали применять 64 % учащихся, кроме того, 
подростки стали чаще использовать копинг-
стратегию «решение проблем». 
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Аннотация: Статья посвящена изучению 
конфликтного взаимодействия в молодых су-
пружеских парах. Цель исследования: выявить 
особенности конфликтного взаимодействия мо-
лодых супругов с различным типом семейных 
отношений. Задачи: описать типы семейных от-
ношений, установить особенности конфликтно-
го взаимодействия в семейных парах различных 
типов. Гипотеза: конфликтное взаимодействие 
супругов связано со степенью стабильности 
семейных отношений. В исследовании исполь-
зованы методики: «Диагностика супружеских 
отношений» В.П. Левкович, О.Э. Зуськовой, 
«Характер взаимодействия супругов в конфликт-
ных ситуациях» Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гоз-
ман, «Неоконченные предложения» Д. Сакса и  
С. Леви. Полученные данные позволили выявить 
статистически значимые различия между ними 
по уровню конфликтности, сферам конфликтов, 
отношению к семье у супругов из семей, разли-
чающихся степенью стабильности.

В современном обществе отмечается рост 
негативных тенденций в развитии института 
семьи, среди которых – увеличение числа раз-
водов и увеличение количества нестабильных 
и неблагополучных семей, характеризующихся 
отсутствием взаимопонимания и неблагопри-
ятной психологической атмосферой, неудов-
летворенностью супругов браком, семейным  
насилием [4].

В жизненном цикле семьи особое место за-
нимают первые годы семейной жизни. Они во 
многом определяют дальнейшее существование 
семьи [6]. Этот этап связан с решением непро-
стых задач, таких как выработка общих семей-
ных ценностей, принятие новых ролей, взаим-
ное приспособление супругов. Зачастую начало 
семейной жизни сопряжено с конфликтами во 
взаимодействии молодых супругов, обуслов-
ленных разными факторами: мотивацией всту-
пления в брак, распределением ролей в семье, 
ожиданиями, сформировавшимися у партнеров 
к моменту вступления в брак, опытом жизни в 
родительской семье, противоречивостью по-
требностей, индивидуальными стратегиями по-
ведения в конфликтных ситуациях и т.д. [1; 5]. 
Изучению конфликтного взаимодействия по-
священ ряд исследований [2; 3]. Исследователи 
отмечают, что при возникновении супружеских 
конфликтов существенным является как проти-
воречивость потребностей, так и ожидания, ко-
торые сформировались у партнеров к моменту 
вступления в брак.

Целью нашего исследования стало выяв-
ление особенностей конфликтного взаимодей-
ствия в супружеских парах, различающихся по 
степени стабильности семейных отношений.

В исследовании принимали участие моло-
дые супруги (N = 52) в возрасте от 18 до 33 лет 
(М = 24,5), имеющие одного ребенка в возрасте 
до 3 лет. Участникам исследования было пред-
ложено ответить на вопросы методики диагно-
стики супружеских отношений В.П. Левкович, 
О.Э. Зуськовой, опросника «Характер взаимо-
действия супругов в конфликтных ситуациях» 
Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозман и методики «Не-
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оконченные предложения» Д. Сакса и С. Леви.

Результаты исследования

Согласно результатам, полученным с помо-
щью «Методики диагностики супружеских от-
ношений», супружеские пары были разделены 
на три группы в зависимости от стабильности 
семейных отношений. Подавляющее большин-
ство супружеских пар (80 %) составили груп-
пу «проблемные, частично овладевающие кон-
фликтом», в наименее многочисленную группу 
«нестабильные, не преодолевающие конфликт» 
вошли только 7 % семей, третью группу «ста-
бильные, преодолевающие конфликт» образо-
вали 13 % семей, принявших участие в иссле- 
довании.

В стабильных парах отмечены высокие са-
мооценки и высокие взаимные оценки супругов 
по большинству сфер, что позволяет сделать 
заключение о позитивности супружеских от-
ношений. Ожидания в этих парах колеблются 
на уровне средних и высоких. Высокий индекс 
симметрии (совпадение ответов супругов) гово-
рит о согласованности представлений о семье. 
Супруги из стабильных семей в большей мере 
ориентированы на собственную оценку, чем на 
оценки окружающих. Конфликты в этих семьях 
случаются нечасто, для их разрешения пары ис-
пользуют конструктивные способы, такие как 
объяснение, компромисс.

Во всех проблемных семьях отмечены вза-
имные оценки в большинстве случаев ниже 
оценок себя и ожиданий в отношении партне-
ра, средние показатели индекса симметрии, 
свидетельствующие о недостаточной согласо-
ванности представлений об особенностях друг 
друга, представлений о характере взаимоотно-
шений и конфликтах. Наиболее конфликтоген-
ными зонами стали распределение и реализация 
семейных ролей (хозяин – хозяйка, мать –  
отец, муж – жена), материальные потребно-
сти, культура общения и способы разрешения 
конфликтов. Деструктивные способы разреше-
ния конфликта применяют 42 % проблемных  
семей.

Низкие взаимные оценки супругов в сочета-
нии с высоким уровнем самооценок и ожиданий 
наблюдались в нестабильных парах. Структура 
потребностей супругов рассогласована у всех 
пар этой группы, особенно в таких сферах, как: 
культура общения, способы разрешения кон-

фликтов (имеет место применение силы), кон-
фликты возникают часто.

При помощи опросника «Характер взаимо-
действия супругов в конфликтных ситуациях» 
были выявлены сферы супружеских отношений, 
связанные с наибольшими разногласиями, сте-
пень согласия (или несогласия) в конфликтных 
ситуациях и уровень конфликтности в семейной 
паре.

Согласно полученным результатам, наи-
более высокие индексы конфликтности обна-
ружены в отношении воспитания детей, а так-
же в сфере «Ревность». Негативные реакции в 
конфликтных ситуациях носят главным образом  
пассивный характер, проявляясь как семейные 
недоразумения. 

Подавляющее большинство пар (75 %), от-
носящихся к группе «проблемные», продемон-
стрировали наличие разногласий в отношении 
ролевых ожиданий, у четверти «проблемных» 
пар отмечены высокие индексы конфликтно-
сти в отношении воспитания детей. Высокую 
степень конфликтности в сфере «Отношения с 
родственниками и друзьями» переживают 42 % 
пар этой группы, в сфере рассогласования норм 
поведения – 33 % супругов. Расхождение в от-
ношении к деньгам является сферой конфликта 
в 41 % случаев.

В нестабильных парах высокие значения 
индекса конфликтности (близкие к значению +2) 
отмечены в сферах отношений с родственника-
ми и друзьями, воспитания детей, рассогласова-
ния норм поведения.

Сравнение групп с разной степенью ста-
бильности отношений с помощью критерия 
Краскела–Уоллиса показало наличие статисти-
чески достоверных различий между группами 
по общему уровню конфликтности в парах и 
по негативным реакциям в конфликте. По этим 
показателям наиболее высокие значения имеют 
«нестабильные» пары в сравнении с другими 
двумя группами (Н = 6,23; р ≤ 0,05). В стабиль-
ных семьях отмечена более высокая степень со-
гласия супругов относительно поведения в кон-
фликте (Н = 6,02; р ≤ 0,05).

Отношения супругов к семье и ближайше-
му социальному окружению мы изучали с помо-
щью методики «Неоконченные предложения» 
Д. Сакса. Полученные результаты позволяют 
утверждать, что в стабильных семьях супруги 
положительно относятся к семье и ближайше-
му социальному окружению. В половине про-
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блемных семей выявлено негативное отношение 
к отцу, в 25 % – негативное отношение к мате-
ри, и негативное отношение к семье в целом – у  
33 % респондентов из проблемных семей. В 
нестабильных парах выявлено наличие дисгар-
моничной системы отношений к семье и соци-
альному окружению. Различия по отношению к 
семье в группах стабильных, проблемных и не-
стабильных семей подтверждены для p ≤ 0,05. 
Различия по отношению к отцу и к матери ока-
зались незначимы.

Заключение

Исследование показало, что супруги из раз-
ных типов семей (стабильных, нестабильных и 
проблемных) различаются по общему уровню 
конфликтности и сферам конфликтов, а также 

по отношению к семье. 
Наиболее высокий уровень конфликтности 

имеют нестабильные пары. 
У проблемных семей отмечено больше сфер 

жизни, взаимодействие по поводу которых но-
сит конфликтный характер в сравнении со ста-
бильными и нестабильными семьями. Такое 
разнообразие конфликтов в группе может быть 
связано как со спецификой отношений в неста-
бильных семьях, так и с тем, что данная группа 
семей явилась наиболее многочисленной. Все 
типы семей нашей выборки обнаружили кон-
фликты в сфере воспитания детей.

Полученные результаты позволили рас-
ширить представление о конфликтном взаимо-
действии в семьях, различающихся по степени 
стабильности, и могут быть использованы в 
практике семейного консультирования.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ИНФОРМАТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ КООРДИНАЦИОННОЙ ДУЭТНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТ  
В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ

Ключевые слова: дети; дуэтная подготовка; 
европейская программа танцев; танцевальный 
спорт; согласованность; типичные ошибки; ин-
формативные показатели; координация.

Аннотация: Целью данного исследования 
являлось решение проблем, связанных с дуэт-
ной координационной подготовленностью в 
танцевальном спорте. Автором выдвинута ги-
потеза, что выявление основных компонентов 
согласованности действий дуэта, а также выяв-
ление типичных ошибок в каждом компоненте 
с учетом информативной значимости показате-
лей позволит повысить уровень дуэтной под-
готовленности юных танцоров. В работе были 
использованы следующие методы исследова-
ния: анализ научной и специальной литературы, 
педагогические наблюдения, видеомониторинг, 
метод экспертных оценок, математическая ста-
тистика. В результате исследования определены 
компоненты координационной согласованно-
сти, информативные показатели, а также пред-
ставлен анализ типичных ошибок в трех танцах 
сокращенного двоеборья с учетом значимых 
компонентов дуэтной подготовленности танцо-
ров 7–8 лет. Выявлена тенденция к сохранению 
определенного соотношения ошибок, допуска-
емых спортсменами смежных групп в одних и 
тех же информативных показателях подготов- 
ленности. 

Специфика танцевального спорта – это 
дуэтное исполнение соревновательной про-
граммы. Одним из критериев успешного вы-
ступления дуэта на соревнованиях является ко-
ординационная согласованность действий его 

состава. Это понятие включает в себя сложные, 
совместные действия танцоров, обусловленные 
пространственно-временными и музыкально-
ритмическими характеристиками исполняе-
мого танца [1; 3]. Особенно это актуально для 
освоения совместных движений в танцах ев-
ропейской программы, где действия дуэта осу-
ществляются с помощью сложного корпусного 
взаимодействия [2]. К проблеме координаци-
онной согласованности двигательных действий 
обращались авторы в видах спорта, где присут-
ствует парное или групповое исполнение [4]. 
Однако в специальной и научной литературе по 
танцевальному спорту данному аспекту уделено 
недостаточно внимания с учетом специфики ис-
полнения европейской программы танцев детьми  
7–8 лет. По нашему мнению, определение ос-
новных компонентов координационной согла-
сованности действий дуэта, а также выявление 
типичных ошибок в каждом компоненте с уче-
том информативной значимости показателей 
позволит эффективно формировать дуэтную 
подготовленность юных танцоров. Нами прове-
дено исследование, в ходе которого проводился  
интернет-опрос специалистов по вопросам зна-
чимости отдельных компонентов дуэтной ко-
ординационной согласованности танцевальных 
пар на этапе начальной подготовки. Далее, с по-
мощью педагогических наблюдений за соревно-
вательной деятельностью юных танцоров фик-
сировался количественный состав ошибок по 
названным специалистами компонентам, с по-
следующим анализом результатов соревнований. 
Проведенные исследования дали возможность 
выявить взаимосвязь между соревнователь-
ным результатом и компонентами координаци-
онной дуэтной согласованности юных танцо- 
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ров (рис. 1).
Корреляционный анализ позволил выявить 

наиболее информативные показатели координа-
ционной дуэтной подготовленности в возраст-
ной категории «Дети 1»: длина шагов (Rs = 0,85), 
направление шагов (Rs = 0,86), синхронность 
подъемов (Rs = 0,87), синхронность снижений 
(Rs = 0,88), баланс дуэта (Rs = 0,84), синхрон-
ность переноса веса (Rs = 0,89). Следовательно, 
в процессе дуэтной подготовки юных танцоров 
7–8 лет тренеру в первую очередь необходимо 
уделять внимание формированию именно этих 
компонентов координационной согласованно-
сти в порядке их информативной значимости. 
Для выявления типичных ошибок в значимых 
компонентах координационной согласованно-
сти действий дуэтов использовался метод педа-

гогических наблюдений, в ходе которого фикси-
ровалось наличие ошибок в соревновательной 
деятельности юных спортсменов смежных ква-
лификаций. Были просмотрены соревнования 
по танцевальному спорту среди групп детей, не 
имеющих спортивного разряда (массовый спорт, 
школы бального танца) и спортсменов «Е» клас-
са, имеющих III юношеский разряд. В ходе ис-
следования был выполнен подробный анализ 
каждого танца, где сопоставлялось количество 
ошибок, допускаемых танцорами обеих групп в 
изучаемых компонентах (рис. 2).

В результате анализа выявлено, что в танце 
«Медленный вальс» среди дуэтов Школы баль-
ного танца наибольшее количество ошибок до-
пускается в действиях корпуса, в синхронности 
снижений, а также в синхронности подъемов. 

Рис. 1. Корреляция компонентов координационной дуэтной согласованности  
и соревновательного результата детей 7–8 лет

а) б) в)

Рис. 2. Количественный состав типичных ошибок среди спортсменов «Е» класса и начинающих (массовый 
спорт, школы бального танца) в танцах «Медленный вальс» (а); «Венский вальс» (б); «Квикстеп» (в)  

при n = 24 в каждой группе: 1 – различная длина шагов; 2 – различное направление шагов; 3 – разносторон-
ние действия в корпусе; 4 – нарушение баланса; 5 – нарушение синхронности переноса веса; 6 – разный 

уровень центра тяжести; 7 – нарушение в синхронности снижений; 8 – нарушение в синхронности подъемов

Ко
ли

че
ст

во
 

ош
иб

ок

«Е» класс



42

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(100) 2019
PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL CULTURE

Среди спортсменов «Е» класса, больше ошибок 
выявлено в компоненте «Действия в корпусе», 
а также нарушения в синхронности снижений 
и подъемов (рис. 2а). При исполнении танца 
«Венский вальс» (рис. 2б) больше всего ошибок 
допускают начинающие танцоры в направле-
нии шагов, синхронности подъемов и в величи-
не шагов. У танцоров «Е» класса большинство 
ошибок наблюдается в направлении, длине ша-
гов и в синхронности переноса веса. При испол-
нении танца «Квикстеп» (рис. 2в) среди танцо-
ров обеих групп зафиксировано максимальное 
количество ошибок по сравнению с остальными 
танцами. Танцоры Школы бального танца оши-
бались во всех показателях согласованности. 
Среди спортивных дуэтов «Е» класса были вы-
явлены ошибки в тех же компонентах, лишь в 
компоненте «Длина шагов» ошибок зафиксиро-
вано меньше.

В результате проведенного исследования 
нами обнаружена тенденция к сохранению 
определенного соотношения ошибок, допуска-
емых спортсменами обеих групп в одних и тех 
же компонентах. Нами проранжирован количе-
ственный состав ошибок в порядке убывания и 
представлен на гистограмме, где можно увидеть, 
что в каждом компоненте ранги обеих групп 
идентичны (рис. 3).

Например, максимальное количество оши-

бок нами зафиксировано в компоненте согласо-
ванности действий корпуса как среди начина-
ющих танцоров, так и среди спортсменов «Е» 
класса. На втором месте по количеству ошибок 
также в обеих группах – компоненты «Синхрон-
ность подъемов и снижений». На третьем месте –  
ошибки, связанные с нарушением синхронности 
переноса веса и общего баланса пары. Далее, по 
убывающей, соответственно, ошибки в направ-
лениях и величине шагов. Далее, изучив прото-
колы каждого танца, нами было выявлено, что 
дуэты-призеры практически не допускали оши-
бок в изучаемых показателях. Пары, занявшие 
последующие места в финале, допускали ми-
нимальное количество ошибок, а максимальное 
количество в координационной согласованности 
было зафиксировано по стартовым номерам ду-
этов, которые в финал не прошли и распредели-
лись на последних строчках турнирной табли-
цы. Следовательно, необходимо своевременное 
устранение ошибок в каждом компоненте ко-
ординационной согласованности, так как эти 
ошибки влекут за собой нарушения в технике 
движений, что негативно отражается на сорев-
новательном результате. Эти данные подтверж-
даются высокой степенью взаимосвязи между 
количеством ошибок в значимых компонентах 
и соревновательным результатом, а также уси-
лением связи с повышением класса мастерства 

Рис. 3. Количественный состав типичных ошибок среди детей 7–8 лет в танцах европейской программы  
(по среднему значению ошибок в трех танцах при n = 24 в каждой группе)

«Е» класс Школа бального танца

7. Несогласованная величина шагов

6. Несогласованное направление шагов

5. Нарушение общего баланса пары

4. Нарушение синхронности переноса веса

3. Нарушение в синхронности снижений

2. Нарушение в синхронности подъемов

1. Разнонаправленные действия в корпусе
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юных танцоров: от 0,71 среди начинающих до 
0,89 среди спортсменов-третьеразрядников.

Заключение: выявленная тенденция к со-
хранению определенного соотношения ошибок, 
допускаемых спортсменами смежных групп в 
одних и тех же информативных показателях под-
готовленности, обуславливает использование 
специально-направленных упражнений на этапе 
формирования танцевального дуэта. В процес-
се начальной дуэтной подготовки необходимо 
своевременное устранение типичных ошибок, 
в противном случае они влекут за собой нега-
тивные изменения в технике движений, что при-
водит в итоге к снижению соревновательного 
результата. В связи с вышеизложенным можно 

сделать вывод, что информативные показатели 
координационной дуэтной подготовленности, 
такие как длина и направление шагов, действия 
в корпусе, баланс, синхронность переноса веса, 
уровень центра тяжести, синхронность сниже-
ний и подъемов, значимы для соревнователь-
ного результата юных танцоров 7–8 лет в евро-
пейской программе танцев. По нашему мнению, 
материалы исследования могут стать основой 
для разработки эффективных средств формиро-
вания согласованных движений в процессе ду-
этной подготовки детей 7–8 лет в европейской 
программе, улучшить качество дуэтного освое-
ния танцевальных программ, повысить рост со-
ревновательного результата юных танцоров. 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Ключевые слова: восприятие; зрительное 
восприятие; старший дошкольный возраст; фор-
мирование восприятия; программа.

Аннотация: Целью исследования являлось 
изучение зрительного восприятия и выявление 
условий его формирования в старшем дошколь-
ном возрасте. Задачами являлись: изучение про-
блематики процесса зрительного восприятия; 
анализ теоретического и эмпирического мате-
риала; разработка и реализация формирующей 
программы. В процессе исследования применя-
лись методики следующих авторов: М.М. Безру-
ких, Л.А. Венгер, И.А. Винтина и др. В качестве 
гипотезы было выдвинуто утверждение о том, 
что успешное формирование зрительного вос-
приятия в дошкольном детстве будет результа-
тивным при реализации программы. Результаты: 
сравнительный анализ по компонентам зритель-
ного восприятия проводился «до» и «после» 
реализации программы и позволил установить 
эффективность формирующих воздействий. 

На данном этапе развития общества су-
ществует большое количество дошкольников, 
имеющих нарушение зрительного восприятия. 
Зрение играет большую роль в жизни челове-
ка, являясь одним из методов познания, инте-
риоризации окружающей действительности. 
Зрительное восприятие играет важную роль в 
познавательной активности ребенка, поскольку 
выступает ориентиром и регулятором его пове-
дения [2; 3]. Недостаточное функционирование 
зрительного анализатора обуславливает наруше-
ние зрительного восприятия, становление кото-
рого неотъемлемо от познания мира, овладения 
речью, трудовыми навыками [1].

Теоретической основой исследования, 

разработанной в ходе подготовки програм-
мы, являются работы авторов: М.М. Безруких,  
Т.А. Грищенко, Н.П. Локаловой, А.В. Никити-
ной, Л.И. Плаксиной, Е.Ю. Чудиной, которые в 
своих трудах опираются на следующие положе-
ния: индивидуальный подход, комплексность, 
непрерывность, организация ситуаций успеха. 

Разработанная в ходе исследования про-
грамма по формированию зрительного восприя-
тия основывалась на интерпретации полученных 
данных по методикам исследования. Акцент в 
содержании конспектов занятий осуществлялся 
на основе ошибок, допущенных дошкольниками 
при первичном обследовании.

Сравнительный анализ данных по компо-
нентам зрительного восприятия «до» и «после» 
реализации программы и позволил установить, 
что формирование зрительного восприятия наи-
более успешно в отношении компонентов зри-
тельной памяти (р < 0,05) и зрительного вни-
мания (р < 0,05). В то же время не выявлены 
различия по компоненту наглядно-образного 
мышления, что требует коррекции заданий про-
граммы. 

Таким образом, завершение исследования 
позволяет утверждать следующее.

1. Доказана возможность формирования 
зрительного восприятия в сензитивный период 
дошкольного детства.

2. Апробирована программа по форми-
рованию зрительного восприятия старших до-
школьников и подтверждена ее эффективность 
по некоторым компонентам зрительного вос- 
приятия.

3. Выявлено содержание занятий, наиболее 
результативно формирующих зрительное вос-
приятие в области фоно-фигурных различений, 
зрительно-пространственной ориентации, зри-
тельного внимания и памяти.
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4. Успешность формирования зрительного 
восприятия в значительной степени определяет-

ся уровнем развития ребенка и его личностными 
характеристиками. 
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Аннотация: Актуальность данного иссле-
дования заключается в том, что на сегодняшний 
день традиционная модель семьи постепенно 
утрачивает свою привлекательность. Тенденция 
семейно-брачных отношений изменяется. Офи-
циально зарегистрированный брак теряет свое 
значение для молодежи. Распространенным ста-
новится такое явление, как гражданский брак. 
Постепенно завоевывает свое место брачный 
договор. Целью данной работы является иссле-
дование и анализ проблемы отношения студен-
ческой молодежи технического вуза к семейной 
жизни, браку, «гражданскому браку», брачному 
договору на примере студентов Московского 
авиационного института (научного исследова-
тельского университета).

Задачи исследования: получение от студен-
тов достоверной первичной информации для 
дальнейшего более глубокого исследования; 
проведение социологического опроса посред-
ством анкетирования; анализ полученных дан-
ных; обозначение новых тенденций в семейно-
брачных отношениях. В процессе работы была 
выдвинута гипотеза о том, что несмотря на по-
пулярность в современном мире гражданско-
го брака, все же большинство молодых людей 
предпочитает официально регистрировать свои 
отношения. Главные позиции в иерархии семей-
ных ценностей занимают любовь, взаимопони-
мание и взаимоподдержка, стабильность отно-

шений в паре. Для решения поставленных задач 
использовались опросный метод, метод стати-
стической обработки данных. Для выявления 
отношения студенческой молодежи к пробле-
мам семьи, брака и брачного договора авторами 
было проведено социологическое исследование 
методом анкетирования 185 респондентов в 
возрасте от 16 до 22 лет. Выделены смысловые 
единицы анализа: семья, брак как ценность и 
их значимость для молодежи. На основе ис-
следования выявлены изменения в восприятии  
семейно-брачных отношений молодежью, обо-
значены мотивы вступления в брак, определена 
социальная готовность молодых людей к се-
мейной жизни. Установлено, что большая часть 
студентов видят дальнейшую свою успешную 
жизнь в семье, которую хотят видеть традицион-
ной, оформленной законным браком. Результаты 
данного исследования в некоторой части совпа-
дают с мнением других авторов (мотивация бра-
ка, заключение брачного договора и др.), но не 
подтверждаются данные о высоком прагматизме 
студенческой молодежи.

Семья – это сама древняя социальная общ-
ность и одна из первых форм родственных от-
ношений. Отношение к семье менялось в зави-
симости от развития общества. В российском 
законодательстве семья – это основанная на 
браке или кровном родстве малая группа, чле-
ны которой связаны между собой общностью 
быта, взаимной помощью и ответственностью. 
В тесной связи с понятием «семья» формиру-
ется понятие «брак». Брак – это форма отно-
шений между мужчиной и женщиной с целью 
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создания семьи. Это сексуальный союз людей, 
основанный на нравственных и юридических 
нормах. Формируются различные формы бра-
ка, которые различаются в зависимости от раз-
вивающейся культуры конкретного общества, 
от формирующегося менталитета человече-
ского сообщества. В большинстве стран – это 
союз двух людей разного пола, в других – нет 
такого ограничения. Совместное проживание 
пары до вступления в брак в последнее время 
является одним из спорных вопросов семейных  
отношений.

По данным социологического опроса, про-
веденного среди студентов Ступинского фили-
ала Московского авиационного института (на-
ционального исследовательского университета), 
к незарегистрированному сожительству отно-
сятся положительно 33 % респондентов 1 курса 
(опрошено 109 человек), 23 % считают кратко-
временной проверкой взаимоотношений, и толь-
ко 10 % высказались отрицательно. Обращает на 
себя внимание тот факт, что представительницы 
женского пола более терпимо относятся к неза-
регистрированному браку. На 4 курсе (опроше-
но 76 человек) уже 68 % респондентов мужского 
пола и 56 % женского считают незарегистриро-
ванное сожительство необходимой проверкой 
взаимоотношений, к неприемлемой форме се-
мейных отношений это явление отнесли 18 % 
опрошенных юношей и 34 % девушек. С точки 
зрения опрошенных, незарегистрированное со-
жительство имеет ряд плюсов: пара проходит 
тест на совместимость; нет эффекта собствен-
ности; независимость партнеров в финансах; 
возможность присмотреться, понять претензии 
другого; возможность научиться распределять 
семейные обязанности; понять меру ответствен-
ности; привыкнуть к проявлениям отрицатель-
ных качеств партнера и др.

Однако приведенные данные говорят о том, 
что такой опыт прежней жизни большого значе-
ния на успешность последующего брака не име-
ет. Именно семья, где вырос и сформировался 
молодой человек, готовит его к браку, к понима-
нию ответственности в нем. Психологический 
портрет человека, который предпочитает жить 
в иных, т.е. незарегистрированных отношениях, 
характеризуется более либеральными установ-
ками, низкими школьными успехами, неустояв-
шимися нравственными принципами, меньшей 
религиозностью. Как правило, это выходцы из 
материально обеспеченных семей, общительные 

люди, противостоящие давлению общественных 
норм.

Возникает вопрос: «Какова мотивация 
вступления в брак?». Участники опроса на 1 и  
4 курсах обоих полов выбирают в качестве глав-
ной причины любовь, взаимопонимание, общие 
интересы (76 % опрошенных юношей 1 курса и  
68 % 4 курса, 90 % девушек 1 курса и 83 %  
4 курса). В качестве причины вступления в брак 
называют общих детей (от 24 до 37 % опрошен-
ных отдает предпочтение этому фактору). Нема-
ловажно уточнить, что наиболее встречаемыми 
комбинациями при ответе на вопрос о наибо-
лее возможных причинах вступления в брак 
были любовь и долговременные отношения, 
любовь и общие дети. Такие факторы, как воз-
раст, независимость от родителей, не являются 
приоритетными при вступлении в брак с точки 
зрения респондентов. Богатство (материальная 
обеспеченность) второй половины или пропи-
ска в городе могут мотивировать на брак 6 % 
опрошенных первокурсниц, 20 % респондентов-
первокурсников и 25,5 % опрошенных студен-
тов 4 курса. Наиболее подходящим возрастом 
вступления в брак, с точки зрения опрошенных 
студенток, 20–24 года, у юношей доминировал 
интервал от 25 до 30 лет, но некоторые решили 
зарегистрировать отношения после достижения 
30 лет. Также мы решили выяснить, сохранилась 
ли у молодого поколения традиция венчания. 
Оказывается, что на 1 курсе 75 % опрошенных 
студентов положительно относятся к этому со-
бытию, 18 % – отрицательно, остальные не зна-
ют, что это такое. На 4 курсе на данный вопрос 
ответили соответственно 84 %, 8 %, 8 %. Не 
собираются венчаться в принципе 24 % перво-
курсников, четверокурсники предпочитают вен-
чаться в день свадьбы, а девушки 4 курса хотят 
венчаться по истечении нескольких лет семей-
ной жизни. 

В середине 90-х годов, когда число разводов 
на тысячу браков достигло 600, была введена 
система брачного договора [2]. С того момента 
прошло немало времени. Брачный договор ос-
воен россиянами на практике, и в сознании мо-
лодых людей он постепенно завоевывает свое 
место.

В семейном кодексе Российской Федерации 
впервые появляется понятие брачного договора. 
Статья 40 Семейного кодекса дает следующее 
определение брачного договора – это «соглаше-
ние лиц, вступающих в брак, или соглашение 
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супругов, определяющее имущественные права 
и обязанности супругов в браке и в случае его 
расторжения» [1]. 

Отечественное законодательство дает право 
изменять в брачном договоре лишь имуществен-
ные отношения супругов. В случае развода брач-
ный договор позволяет свести контакты супру-
гов к минимуму; в договоре можно оговорить, 
кому принадлежит имущество; оба супруга мо-
гут заранее распределить ответственность, что 
свидетельствует об уважительном отношении 
друг к другу и об отсутствии желания манипу-
лировать супругом.

Хотя брачный договор имеет ряд неоспори-
мых преимуществ, отношение к нему неодно-
значное. Наш опрос подтвердил эту гипотезу. 
Число российских пар, заключающих брачный 
договор, до сих пор невелико. Предполагают за-
ключить брачный договор только четверть опро-
шенных студентов 1 курса и 39 % респондентов 
4 курса. Следует отметить, что юноши более ло-
яльно относятся к заключению брачного догово-
ра, чем девушки. Не собираются это делать 26 % 
первокурсников и 28 % опрошенных студентов 
4 курса. К числу неопределившихся с выбором 
относятся 47 % респондентов-первокурсников 
и 42 % респондентов 4 курса. Причина проста: 
во-первых, вступающие в брак в основном люди 
молодые, у которых нет недвижимости; и во-
вторых, понятие брачного договора для студен-
тов еще неосознанно и непривычно. Однако при 
всей своей малозаметности в молодежной среде 
введение системы «брачного договора» – знако-
вое явление. На наш взгляд, оно с течением вре-
мени будет оказывать все большее воздействие 

на семейно-брачное поведение и на сознание 
россиян. Брак начинает восприниматься как до-
говор, который можно нарушить. В сознание че-
ловека закладывается установка на временность 
супружеских отношений, их непрочность. Идея 
о том, что только смерть может разлучить супру-
гов, уходит в прошлое.

Таким образом, большая часть студен-
тов планирует дальнейшую успешную жизнь 
в семье, которую хотят видеть традиционной, 
оформленной законным браком. Высказанные 
мнения студентов о будущей семье практически 
полностью подтверждают суждения и иссле-
дования многих авторов о том, что институты 
семьи и брака в молодежной среде выступают 
значимой ценностью их предполагаемого буду-
щего, но «не подтверждаются данные о высоком 
прагматизме студенческой молодежи» [3]. Гипо-
теза авторов подтвердилась исследованием. Си-
стема духовных ценностей, в том числе и семей-
ных, не статична, она претерпевает эволюцию, 
но глубинная сущность духовности – общечело-
вечность – остается неизменной [4]. Для студен-
тов заключение брака, рождение и воспитание 
детей, создание материального благополучия и 
морально-психологического микроклимата – это 
не только радости, надежды, но и решение не-
известных ранее проблем. Молодежь является 
определяющим фактором, от которого зависит 
развитие и полноценное функционирование все-
го общества. Как следствие, необходимостью 
становится формирование у молодежи серьез-
ного отношения к созданию семьи, правильного 
представления о браке, а также воспитание бе-
режного отношения к семейным ценностям. 
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Аннотация: В обзоре, посвященном про-
блеме интеграции искусственного интеллекта 
в социальное пространство, рассматриваются 
трудности и опасения применения искусствен-
ного интеллекта в контексте возможных реше-
ний проблемы.

Целью работы являлась демонстрация воз-
можности и необходимости активации усилий в 
области гуманитарных исследований примене-
ния искусственного интеллекта.

В этой связи задачами работы являлись об-
зор актуальности проблемы и поиск возможно-
стей ее решения.

В качестве рабочей гипотезы рассматрива-
лась возможность применения медиативного 
подхода в качестве интегрирующего результаты 
других социогуманитарных изысканий по заяв-
ленной проблематике.

Показано, что медиативный подход может 
претендовать на роль системообразующего фак-
тора в организации социогуманитарных иссле-
дований применения искусственного интеллек-
та в социуме.

Современное развитие технологий, связан-
ных с искусственным интеллектом (ИИ), идет 
очень быстрыми темпами во многих странах 
мира. По словам главы государства В.В. Пути-
на: «Искусственный интеллект – это будущее не 
только России, это будущее всего человечества. 
Здесь колоссальные возможности и трудно про-
гнозируемые сегодня угрозы...». Для этого необ-
ходимо решить несколько задач как технологи-
ческого характера, так и социогуманитарного. И 
если в технологической части есть прописанные 

стратегии [1; 3], а решения основных проблем 
представляются достаточно понятными, то в  
социогуманитарной сфере фактически нет ника-
ких научно проработанных предложений, хотя 
глава государства «…призвал обеспечить дона-
стройку законодательства для внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта, при этом 
обеспечив соблюдение прав граждан и безопас-
ность…» [3]. 

Необходимость научной разработки про-
блемы интеграции технологий ИИ в социаль-
ную сферу напрямую связана с безопасностью  
общества.

О необходимости работы по управляемой 
интеграции ИИ в общественную жизнь и важно-
сти предвидения возможных проблем говорили 
многие видные ученые и филантропы. 

Серьезные опасения, касающиеся взаимо-
действия людей и ИИ, высказывал Стивен Хо-
кинг. По его мнению, развитие ИИ может иметь 
и позитивные, и негативные последствия. И мы 
должны осознавать опасности, с которыми мо-
жем столкнуться, применяя технологию, спо-
собную заменить человека [9]. 

По мнению И. Маска [11], «ИИ – это как 
раз тот редкий случай, где нужно действовать на 
упреждение в части регулирования, а не уже по 
факту. В противном случае, как мне кажется, бу-
дет слишком поздно». 

Билл Гейтс на конференции Стэнфордского 
института антропоцентрического искусственно-
го интеллекта 2019 года наряду с сожалением, 
что ИИ недостаточно применяется в мирных 
сферах человеческой деятельности, таких как 
медицина и образование, выказал и опасения, 
что ИИ – очень противоречивая технология, спо-
собная и помочь человечеству, и навредить [4].

Действительно, используя, скажем, нейро-
сети, мы вынуждены доверять им, не будучи в 
состоянии понять, как именно они делают тот 
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или иной вывод – это попросту не под силу че-
ловеческому разуму, особенно, когда речь идет 
о результатах работы «сильного искусственного 
интеллекта». 

Вторая сторона применения ИИ – это опа-
сения людей о возможностях их замены искус-
ственным интеллектом. И у человечества уже 
есть исторический опыт, связанный с послед-
ствиями таких опасений. Во времена первой 
промышленной революции движение луддитов 
набрало обороты очень быстро для того време-
ни, что выразилось в одной только Англии се-
рией восстаний 1811–1813 годов в Ноттингем-
шире, Йоркшире и ряде других городов, а на 
нескольких фабриках в Ланкашире и вовсе про-
изошли вооруженные столкновения между регу-
лярной армией и луддитами.

Можно ли было избежать таких проблем 
заранее? Представляется очевидным, что если 
бы были предложены легитимные инструменты 
защиты всем, кто так или иначе мог пострадать 
от внедрения машин, то и уровень социальной 
напряженности не достиг бы столь значительно-
го уровня. Необходимость решать проблему до-
верия машине была очень высока в прошлом и 
актуальна в новейшей истории [14]. 

Однако гарантировать защиту человека и 
соблюдение норм этики при использовании ИИ 
не так просто. Существует несколько серьезных 
проблем, решение которых пока не очевидно. 
Среди них:

– проблема незаметности разработки 
ИИ (приложения можно разрабатывать даже  
кустарно);

– ИИ может приносить выгоду с использо-
ванием дискретных технологий, весь потенциал 
которых неочевиден, пока все компоненты не бу-
дут использованы вместе;

– проблема территориальной разбросан-
ности проектов и их подчиненность разным 
юрисдикциям;

– технологии, лежащие в основе работы 
ИИ, в большинстве случаев остаются непро-
зрачными для большинства потенциальных ре-
гулирующих органов;

– процесс работы ИИ может быть непред-
сказуем даже для его разработчиков; 

– ИИ может выйти из-под контроля разра-
ботчиков, несущих за него юридическую ответ-
ственность, а возможно, и вообще выйти из-под 
контроля человечества [12].

В качестве весьма показательного примера 

можно рассмотреть опубликованное корпораци-
ей Microsoft изображение в рамках перформанса 
НейроКандинский, где нейросеть, обучавшая-
ся на картинах известного русского художни-
ка Василия Кандинского (в основе машинного 
алгоритма лежали принципы синергии музыки 
и живописи, описанные В. Кандинским), нари-
совала изображение, позже названное картиной 
под музыку группы «Альянс»: произведение – 
«На заре». Позже участники этой группы дали 
интервью о своем восприятии полученного изо-
бражения и выказали весьма неоднозначное от-
ношение [2]. Но, если допустить, что речь идет 
о ныне живущих и пишущих художниках, карти-
ны которых может сделать практически любой 
пользователь аналогичной компьютерной про-
граммы, что произойдет с ценностью настоящих 
картин авторов? Как следствие вопрос – при та-
ком изобилии культурных химер и симулякров, 
что будет происходить с ценностями социума 
и культуры? Ответы не выглядят очевидными 
и однозначными, а наполненность информаци-
онного поля продуктами нейросетей уже нача-
лась – сегодня нейросети создают литературные 
произведения на основе работ известных авто-
ров, картины на основе работ художников, му-
зыкальные произведения и т.д. Как показывают 
немногочисленные интервью людей, оценки та-
кого рода творчества машин могут быть очень 
противоречивыми и неоднозначными с соот-
ветствующими социальными и культурными 
последствиями: от восторгов до борьбы с ИИ 
(кстати, думается, что такого рода борцы вско-
ре появятся и постараются образовать группы и 
сообщества). Эти свидетельства противоречиво-
сти в этике использования ИИ потребуют раз-
работки способов урегулирования конфликтов 
с минимизацией издержек и сохранением того 
положительного, что может быть в конфликтах 
типа «человек-машина». Выглядит необходимой 
и разработка технологий прогнозирования тако-
го рода конфликтов.

Страны-лидеры развития ИИ уделяют боль-
шое внимание вопросам этики применения ИИ 
и его интеграции в социум. Некоторые страны, 
такие как Канада, учредили институты (Канад-
ский институт перспективных исследований –  
КИПИ), занимающиеся этическими проблема-
ми ИИ. И это оказалось важным шагом к ин-
теграции решений ИИ в жизнь общества. Так, 
на правительственные инвестиции в размере  
125 миллионов долларов создана программа  
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AI & Society CIFAR [7], направленная на изуче-
ние вопросов применения ИИ с точки зрения 
общества, включая различные темы: экономи-
ку, этику, разработку политики, философию и 
право. В качестве примера: среди актуальных 
тем семинара 2019, проводимого AI & Society 
в партнерстве с CNRS & UKRI [8], есть такие, 
как ИИ и курация культуры, безопасность и кон-
фиденциальность ИИ. Рассматриваются вопро-
сы по этике возможных улучшений человека с 
помощью ИИ. На примере проблем Арктики и 
климатических изменений предлагается анализ 
роли ИИ в потенциальных сценариях глобаль-
ных конфликтов. Анализируются проблемы эти-
ческого будущего и медицины искусственного 
интеллекта. Поднимается вопрос о том, как раз-
витие ИИ влияет на культурное разнообразие и 
самовыражение и каково будет воздействие ИИ 
на этническую, гендерную и социокультурную 
дискриминацию. Предлагаются возможные ва-
рианты социального управления для сохранения 
разнообразия и прав человека. Отдельно рассма-
триваются проблемы справедливости, интер-
претируемости и конфиденциальности для алго-
ритмических систем в потребительских услугах.

Правительством Австралии, например, на-
ряду с созданием «Дорожной карты техноло-
гий» ведется разработка национальной схемы 
этики ИИ, где в качестве наиболее важных задач 
стоят вопросы, связанные с влиянием ИИ на со-
циальную безопасность человека.

В Китайском «Плане развития искусствен-
ного интеллекта следующего поколения» ИИ 
рассматривается как технология, способная при-
вести к нарушению правовой и социальной эти-
ки, нарушению конфиденциальности личности и 
оспариванию норм международных отношений, 
что будет иметь далеко идущие последствия для 
государственного управления, экономической 
безопасности и социальной стабильности, а так-
же для глобального управления [16].

В Финляндии учрежденная правительством 
страны группа для изучения возможностей Фин-
ляндии стать одной из ведущих стран мира по 
применению ИИ-технологий в своем докладе 
«Работа ИИ» вопросы этики и социальных по-
следствий применения ИИ рассматривает в ка-
честве приоритетных [15].

Ряд стран участвует в разработке вопросов 
применения ИИ будучи включенными в органи-
зации и сообщества.

Так, например, Организация экономическо-

го сотрудничества и развития в 2019 году опу-
бликовала рекомендации по использованию ис-
кусственного интеллекта – «Recommendation of 
the Council on OECD Legal Instruments Artificial 
Intelligence» [13]. Другая известная организация –  
Комиссия Европейского Союза – в 2018 году 
приняла Communication Artificial Intelligence for 
Europe, где указаны три основные задачи в обла-
сти развития ИИ, две из которых – подготовить 
европейцев к социально-экономическим изме-
нениям, вызванным ИИ, и обеспечить наличие 
соответствующей этической и правовой базы 
применения ИИ [10].

В вопросах обеспечения социокультурной и 
гуманитарной безопасности есть еще одна про-
блема, которая сегодня не очень часто звучит – 
проблема преднамеренного использования ИИ 
против человека и общества. К сожалению, ве-
роятность такого применения ИИ очень высока. 
Между созданием первой компьютерной про-
граммы, направленной во «благо», и разработ-
кой компьютерного вируса, направленного во 
«зло», прошло очень мало времени. Очевидно, 
что то же самое ждет и ИИ. Существуют разно-
го рода группы деструктивной направленности, 
например некоторые группы в социальных се-
тях [6], попытки разрушительного влияния на 
психическое состояние человека и на состояние 
социальных групп эпизодически происходят и 
создают серьезные проблемы в общественной 
жизни. Реализация этих деструктивных побуж-
дений с помощью ИИ (да еще и при дискрет-
ности технологий, когда отследить подобную 
активность почти невозможно) еще больше ус-
ложнит социальное функционирование и будет 
способствовать созданию общественной напря-
женности.

Обозначенные наиболее вероятные и по-
нятные на сегодняшнем уровне осмысления 
ситуации вопросы не создают исчерпывающего 
представления о масштабе проблемы этики при-
менения ИИ, вероятнее всего, их ландшафт на-
много сложнее и многообразнее. 

Возможные пути решения столь большого 
числа проблем, связанных с применением ИИ и 
его интеграцией в общественную жизнь России, 
видятся возможными через создание ориентиро-
ванного на междисциплинарный подход научно-
практического института занимающегося ана-
лизом, прогнозом, разработкой новых методов 
исследований и экспериментальным изучением 
влияния ИИ на человека, социальные группы и 
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культуру и разработкой на основе этих исследо-
ваний предложений по регулированию отноше-
ний «ИИ-общество» по аналогии с тем, как это 
делается в большинстве других стран, активно 
участвующих в развитии технологий ИИ и асси-
миляции их в социум. 

Представляется, что из всего многообразия 
возможных и необходимых результатов деятель-
ности такого института самым значимым будет 
разработка конечных продуктов, направленных 
на устранение угроз, связанных с возможным 
применением ИИ, созданием этики ИИ и вы-
работкой рекомендаций по интеграции ИИ в 
жизнь общества. Здесь видится, что разного 
рода социогуманитарные технологии могут ин-
тегрироваться в рамках медиативного подхода. 
Это позволяет сразу задать вектор деятельности 
института, направленный на ускорение инте-
грации ИИ в социум за счет формирования ин-
струментов, обеспечивающих социальную без- 

опасность. 
На сегодняшний день уже есть опыт созда-

ния дизайнов междисциплинарных поисковых и 
экспериментальных исследований при участии 
специалистов разных профессий. Существен-
ным в организации работы таких групп оказа-
лось обеспечение междисциплинарного анализа 
результатов исследований и формулирование 
результатов научного поиска в контексте меди-
ативного подхода [5]. Это позволило создавать 
удобные для практики научные «продукты», ко-
торые характеризуется применимостью, пред-
сказуемостью и имеют понятные механизмы 
воздействия в широком «поле» конфликтов и 
разного рода «пересечений» интересов широко-
го круга лиц. Имеющийся опыт представляется 
перспективным и ценным для построения гиб-
кого междисциплинарного взаимодействия в 
рамках исследований проблемы интеграции ИИ 
в социальную сферу.
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ВАН СЯОМЭЙ 

Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Ключевые слова: туризм; кадр; подготовка.
Аннотация: В последние годы индустрия 

туризма в Китае стремительно развивается, будь 
то в региональных городах, где развитыми явля-
ются национальная экономика и культура, или в 
регионах, где сохраняются национальные, при-
родные зоны и немало развит туризм. В то же 
время развитие индустрии туризма привлекло 
многих специалистов к этой сфере, и требова-
ния к специалистам также определяют уровень 
подготовки высококвалифицированных работ-
ников. Тем не менее, исходя из различных по-
казателей и данных, выпуск профессиональных 
кадров в туристической индустрии Китая часто 
сопровождается различными проблемами, таки-
ми как качество обучения персонала, аспекты 
стратегической концепции отдела туризма, об-
щие качества сотрудников в данной сфере и т.д.

Цель: проанализировать текущую ситуацию 
развития профессиональной подготовки в сфере 
туризма.

Задачи: выявить проблемы в области подго-
товки кадров туризма. 

Методы: анализ и обобщение специальной 
литературы, публикаций в периодических изда-
ниях, посвященных событиям в истории туриз-
ма в России; изучение архивных материалов.

I. Проблемы в подготовке  
сотрудников в сфере туризма

1. Общий уровень подготовки невысок. 
Чтобы справиться с текущей ситуацией раз-
вития туристической индустрии Китая, в по-
следние годы крупные университеты Китая по-
следовательно внедряют профессии и курсы, 

связанные с туризмом, однако с точки зрения 
повышения качества подготовки кадров меры, 
предпринимаемые в настоящее время, далеко не 
достаточны, даже если они совершенствуются. 
С точки зрения занятости доля качественно под-
готовленных людей невелика, а проблема низ-
кого качества, наоборот, бесконечна. Даже если 
студенты обладают хорошими профессиональ-
ными знаниями, у них будет мало практического 
опыта в реальной жизни. И в ходе своей рабо-
ты они будут не подготовлены к неожиданным 
чрезвычайным ситуациям. 

В то же время в процессе набора соответ-
ствующих профессиональных преподавателей  
колледжи и университеты всегда будут стал-
киваться с различными проблемами: многих 
преподавателей в области туризма больше ин-
тересует, получили ли их ученики диплом или 
нет, но они не обращают внимания на практи-
ческую работу студентов. В высшем образова-
нии по-прежнему преобладает традиционный 
туризм с точки зрения преподавания и программ  
обучения.

Преподаваемая теория отстает от развития. 
Обучение практическим навыкам тоже нахо-
дится на низком уровне. Цель развития профес-
сиональных кадров также заключается в том, 
чтобы уделять много внимания «занятости». 
Игнорирование «Интернет+ умный туризм» на 
фоне развития туризма во всем мире «Туризм+» 
и других индустриальных форматов приводит 
к отсутствию «видения» и «профессионально-
го настроя» выпускающихся кадров, и следова-
тельно, накопления профессиональных знаний и 
способностей. 

Туризм – это индустрия, которая развивает-
ся из поколения в поколение, и многие препода-
ватели мало обращают внимания на содержание 
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обучения, что приводит к тому, что знания сту-
дентов ограничиваются узким кругозором.

2. Общие качества практикующих тури-
стов не являются высокими. Структура знаний 
практиков туризма в большинстве районов Ки-
тая не является достаточно надежной. Профес-
сиональный уровень невысок, общее качество 
низкое, требования соответствующих интер-
вьюеров невысоки, и даже для сотрудников не 
проводится профессиональная подготовка перед 
приемом на работу. И академический уровень, и 
уровень мастерства находятся на более низком 
уровне. Кроме того, по сравнению с другими от-
раслями  текущий уровень оборота туристиче-
ской индустрии Китая слишком высок. Основ-
ная причина заключается в том, что предприятия 
конкурируют друг с другом и приводят к потере 
работников сферы туризма. Система обучения 
предприятий для соответствующих работников 
несовершенна, а подготовке высококвалифици-
рованных работников уделяется недостаточно 
внимания. Компания выплачивает слишком низ-
кую зарплату профессионалам в сфере туризма, 
хотя содержание их работы сложнее.

II. Меры по развитию специалистов  
в индустрии туризма 

1. Необходимо расширить набор специали-
стов по туризму для повышения качества под-
готовки персонала. Чтобы решить проблему не-
хватки специалистов, Китай может расширить 
набор специалистов, привлечь больше туристов 
и выпускать высококвалифицированных студен-
тов. В то же время следует улучшить внутреннее 
качество курса и повысить уровень преподава-
ния, а также увеличить преподавание теоретиче-
ских и практических знаний. В процессе набора 
преподавателей по специальностям туризма в 
колледжах и университетах необходимо устано-
вить определенное содержание оценки и жест-
кие критерии для методов преподавания с тем, 
чтобы оценить качество преподавателей, сочета-
ющих теоретические знания, и преподавателей 
с практическими знаниями. В то же время про-
фессиональные преподаватели в сфере туризма 
должны обращать внимание на развитие личных 
качеств студентов, чтобы студенты могли осоз-
нать свои обязанности и ответственность перед 
своей родной страной, обществом, повысить 
свои собственные ценности и понять националь-
ные условия Китая. Кроме того, школа должна 

также способствовать развитию гуманитарных 
знаний, языка, этикета и знаний по безопасно-
сти, внедрять комплексную программу обуче-
ния и сотрудничать с соответствующими тури-
стическими агентствами, чтобы учащиеся могли 
принимать участие в работе. Это позволяет на-
капливать собственный практический опыт, что-
бы теория и практика достигли высокой степени 
единства. Поэтому качественное формирование 
профессорско-преподавательского состава явля-
ется основной гарантией повышения конкурен-
тоспособности студентов в сфере управления 
туризмом. Важным являются обучение препода-
вателей, повышение квалификации, академиче-
ские обмены, корпоративные консультации и т.д. 
Необходимо развивать координацию профес- 
сиональных колледжей и университетов с целью 
сотрудничества и отправки преподавателей в 
международные и отечественные туристические 
колледжи для обучения, чтобы преподаватели 
могли углубить понимание соответствующих 
областей бизнеса, улучшить качество препода-
вания и научного уровня; а также необходимо 
позволить преподавателям участвовать в меро-
приятиях в известных заведениях, живописных 
местах, туристических агентствах и компаниях, 
занимающихся планированием туризма в Ки-
тае и за рубежом, и побуждать преподавателей 
активно участвовать в обменах, академических 
ежегодных встречах по туризму или дискуссиях 
на форумах и активно интегрироваться в передо-
вые области теории туризма. Проект расширит 
практические возможности преподавателей, а 
также даст возможность преподавателям-прак-
тикам посещать туристические предприятия для 
участия в их внутренних управленческих прак-
тиках, чтобы глубже понять последние события 
в развитии туризма и ознакомиться с оператив-
ными возможностями конкретных областей, по-
высить их общее качество, что также является 
предпосылкой и гарантией повышения конку-
рентоспособности студентов на профессиональ-
ном уровне.

2. Необходимо укрепить стратегическую 
концепцию специалистов в сфере туризма в 
соответствующих отделах. Административ-
ные департаменты по туризму на всех уровнях 
должны сосредоточиться на развитии высоко-
квалифицированных работников. Чтобы кон-
тролировать и реализовывать стратегии, в этом 
процессе должны быть приняты во внимание 
следующие моменты: во-первых, отрасль четко 
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определяет тип требуемых специалистов и объе-
диняет местные гуманитарные и туристические 
отрасли для выпуска соответствующих кадров. 
Во-вторых, для развития туристических талан-
тов нужно уделять внимание улучшению всех 
аспектов грамотности, уделять внимание про-
фессиональному этическому образованию и в 
то же время давать возможность сформировать 
хорошие навыки в сфере обслуживания, иметь 
сильное чувство профессиональной ответствен-
ности, ставить личную безопасность обслужи-
вающего персонала на первое место. В-третьих, 
развитие индустрии туризма сопровождается 
все более актуальными данными о цивилизации 
и информатизации эпохи, поэтому на соответ-
ствующем уровне системы знаний обучающий 
персонал туристического профиля должен обла-
дать определенной способностью к осознанию и 
умению реагировать на события, придерживать-
ся хорошего стиля работы в области реформ и 
инноваций, накапливать опыт в процессе трудо-
устройства, активно находить способы обучения 
специалистов в направлении нового века и вы-
пускать грамотных специалистов.

3. Необходимо улучшить общее качество 
практикующих специалистов в сфере туризма 
и снизить уровень потерь. Туристические пред-
приятия должны усилить подготовку работников 
в сфере туризма, установить соответствующие 
показатели и включить полученные результаты в 
критерии, улучшить внутреннюю систему пред-
приятий туризма и общее качество практикую-

щих специалистов в этой области. Между пред-
приятиями должна поощряться конкуренция, 
а отношение к работникам должно улучшаться 
в соответствии с результатами труда. Все кол-
леджи и университеты в Китае должны время 
от времени проводить лекции о сотрудничестве 
между предприятиями и школами, активно при-
влекать студентов к участию, дать студентам 
почувствовать корпоративную культуру, вос-
питывать у них чувство ответственности, что 
в определенной степени снижает текучесть ка-
дров будущих сотрудников предприятия.

III. Выводы

Экономическое развитие привело к откры-
тию туристической индустрии в Китае. В то же 
время развитие профессионалов в сфере туриз-
ма тесно связано с развитием туристической 
индустрии в Китае, а модернизация открыла 
высокоскоростной путь для развития третичной 
индустрии в Китае. Хотя выпуск высококвали-
фицированных кадров в сфере туризма в Китае 
выявил много проблем в развитии отрасли, тем 
не менее, в соответствии с многочисленными 
усовершенствованиями и руководящими прин-
ципами принятия решений, существующие в 
ней проблемы были решены. 

Уровень подготовки кадров в области ту-
ризма также значительно повысился, и раз-
витие туризма в Китае поднялось на новый  
уровень.
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ОЦЕНКА УГРОЗЫ КАК БАЗОВЫЙ МЕТОД 
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ки угрозы; технологии профайлинга; индиви-
дуальный стиль профайлера; исследование про- 
файлинга.

Аннотация: Статья посвящена научному 
исследованию факторов возникновения угро-
зы и разработке мер по ее снижению в рамках 
профайлинга. Поставлены задачи: определить 
основные этапы технологии профайлинга, ба-
зирующиеся на методе оценки угрозы, дать 
характеристику наиболее значимых способ-
ностей профайлера. Для решения этих задач 
применены методы теоретического анализа и 
обобщения. Выдвигается гипотеза о том, что 
метод оценки угрозы эффективен в случае лич-
ной включенности в процесс выявления угрозы, 
наличия индивидуального стиля специалиста- 
профайлера. Автор приходит к выводу, что лич-
ность профайлера играет одну из ключевых ро-
лей в разработке данного метода и внедрении 
его в практику работы правоохранительных  
органов.

Актуальность межличностного общения, 
владения навыками непосредственного психо-
логического понимания человека, проникно-
вения в его сущность на основе эмпатических 
навыков, оценка лживости, хитрости, а также 
выявление угрожающих факторов по-прежнему 
остается важнейшей частью специальной  
подготовки сотрудников правоохранительных  
органов.

Психологическая оценка личности и ее на-
мерений, которую способен провести профес- 

сиональный профайлер, не может быть в полном 
объеме заменена никакими техническими сред-
ствами [4]. В связи с этим исследования такого 
вида деятельности, как профайлинг, несут высо-
кую практическую значимость для обеспечения 
безопасности, расследований и профилактики 
правонарушений. В задачи специалиста-про-
файлера входит применение психологических 
методов оценки и прогнозирования поведения 
человека на основе анализа наиболее инфор-
мативных частных признаков, характеристик 
внешности, невербального и вербального пове-
дения [2].

В основе профайлинга лежит метод, кото-
рый можно охарактеризовать как оценку угрозы. 
Он дает возможность выработать меры защиты 
в качестве рационального ответа на определен-
ную угрозу. Данный метод опирается главным 
образом на логический анализ и комплексный 
подход к ситуации, а также на систематизиро-
ванный опыт работы профайлера, в которой не-
обходимо избегать следования штампам и стере-
отипам. 

Метод оценки угрозы основывается на вни-
мательном наблюдении и тщательном анализе 
всей окружающей обстановки, особенно по-
ведения людей. Все это может быть обеспече-
но только посредством индивидуального стиля 
работы профайлера, который формируется на 
принципах личностного профайлинга. Умение 
идентифицировать подозрительные признаки 
в поведении людей и устанавливать причинно-
следственные связи между определенными со-
бытиями, нестандартно подходить к решению 
задач предупреждения актов незаконного вме-
шательства – подобные навыки определяют ин-
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дивидуальный стиль профайлера [3]. Признаки 
подготовки таких актов выявляются также по-
средством анализа документов, багажа, внеш-
ности и поведения персонала, пассажиров, по-
сетителей [2].

Таким образом, базируясь на методе оценки 
угрозы при проведении профайлинга, неободи-
мо выделить пять основных его этапов, которые 
представляют собой целостный процесс выяв-
ления потенциально опасных лиц, их поведения 
в разных ситуациях. Это наблюдение и анализ 
первого впечатления, проверка документов, бе-
седа с пассажиром, опрос пассажира, формиро-
вание характеристики личности с точки зрения 
потенциальной опасности для рейса (угрозы 
взрыва, захвата заложников). На последнем эта-
пе производится классификация по категори-
ям: «низкий риск», «обычный риск», «высокий 
риск» и «очень высокий риск» [5], что позволяет 
принять решение о применении тех или иных 
мер безопасности.

Главная роль в применении метода оценки 
угрозы как базового метода профайлинга воз-
лагается на сотрудника-профайлера, его знания, 
опыт, интуицию. Эффективность данного мето-
да повышается за счет личной включенности и 
ответственности сотрудника за проводимые ме-
роприятия. Кроме того, учитывая тот факт, что 
профайлинговая деятельность становится все 
более востребованным и перспективным факто-
ром в современной работе правоохранительных 
органов, на данном этапе ее развития необхо-
дима прямая постановка задачи исследования 
личности самого профайлера той или иной спе-
циализации [1]. Метод профайлинга будет эф-
фективен только в случае личной включенности, 
развития профессиональной интуиции и опыта 
психологического исследования.

Научное исследование угрозы и разработ-
ка мер по ее снижению в рамках профайлинга 
позволяет опосредовано воздействовать на по-
вышение общего уровня национальной безопас-
ности. В связи с этим становятся очевидны ши-
рокие возможности и перспективы применения 
профайлинга в деятельности правоохранитель-

ных органов [5]. Стоит отметить, что активное 
внедрение профайлинга в практику во многом 
зависит от таких факторов, как: 

1) адаптация методики к национальным 
проблемам обеспечения безопасности, специфи-
ке контролируемых объектов и территорий; 

2) создание четкой нормативно-правовой 
базы, регламентирующей применение профай-
линга; 

3) включение профайлинга в технологиче-
ские процессы режимных мероприятий обеспе-
чения безопасности контролируемых объектов 
(территорий); 

4) налаженное взаимодействие по вопросу 
практического применения профайлинга между 
службами безопасности (охранными структура-
ми организаций), МВД России, другими заин-
тересованными организациями и ведомствами, 
местными властями; 

5) решение вопросов о введении в службы 
безопасности штатной должности «профайлер» 
и подборе соответствующих кадров; 

6) подготовка работников служб безопас-
ности, отобранных на должность профайлера, 
а также обучение сотрудников взаимодействую-
щих служб, подразделений, организаций осно-
вам профайлинга [1].

При подготовке профайлеров важно не толь-
ко обучить их глубокой аналитической оценке 
личности человека, но и определять степень ее 
необходимости. Таким образом, специально под-
готовленный профайлер должен уметь не только 
включать весь свой личностный потенциал, но 
и соразмерять это включение со сложностью 
той задачи, которая стоит перед ним как перед 
сотрудником правоохранительных органов той 
или иной специализации.

Подводя итог вышесказанному, необходи-
мо отметить, что теоретическое осмысление и 
практическое применение профайлинга в дея-
тельности служб безопасности и подразделений 
органов внутренних дел представляет собой 
весьма актуальную проблему, которая требует 
дальнейшего изучения, развития и внедрения в 
практику.
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В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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карта; рабочий инструмент; познавательная 
способность; познавательная активность; про-
блемное обучение; профессиональное обучение; 
образовательный результат; оценка образова-
тельного результата.

Аннотация: Среди всех направлений под-
готовки укрупненной группы специальностей 
44.00.00 «Образование и педагогические на-
уки», направление 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение» (по отраслям) занимает особое 
место, это связано с тем, что данное направ-
ление позволяет готовить не только педагогов 
среднего профессионального уровня (согласно 
направлению подготовки), до и дает им опреде-
ленную профессию (согласно направленности –  
профилю).

Цель исследования: проанализировать, как 
использование технологий mind maps влияет на 
повышение активности обучающихся, увели-
чение качества знаний. Задачами исследования 
являются рассмотрение основных требований 
к подготовке педагогов профессионального об-
учения, определение технологий подготовки, 
выбор дисциплин в качестве «стартовых площа-
док» для создания интеллектуальных карт, фор-
мирование образовательных результатов и карта 
диагностики сформированности компетенций. 

Гипотеза исследования состоит в предпо-
ложении о  том, что использование технологий 
mind maps (в сочетании с другими методами) 
увеличит качество знаний.

Методы: описательный, статистический, 
эмпирический.

К настоящему времени все участники обра-
зовательного процесса понимают, что он остро 

нуждается в повышении эффективности. Это 
связано, прежде всего, с тем, что существующие 
к настоящему времени технологии, позволяю-
щие увеличивать производительность труда и 
эффективный менеджмент, предъявляют особые 
требования к выпускникам вузов, особенно пе-
дагогических, которые должны владеть самыми 
современными образовательными технология-
ми. И дело не только в компетентностном под-
ходе. Современные технологии mind maps по-
зволяют решать наиболее сложные задачи (как 
образовательные, так и производственные), при-
чем на качественно новом уровне, что позволяет 
говорить об оригинальности и инновационности 
их выполнения. 

Результаты. Проведенные исследования по-
казали, что принципы создания интеллект-карт, 
их модели и направления практического исполь-
зования в команде «преподаватель-студент» в 
контактной нагрузке имеют огромное значение, 
что позволяет увеличивать время интерактивной 
части во время проведения лекций, семинаров, 
практических и лабораторных занятий. Экспе-
римент по оценке качества знаний обучающихся 
показал положительную динамику при приме-
нении технологий mind maps, позволил добить-
ся существенных результатов (увеличение каче-
ства знаний до 20 %).

Применение технологии mind maps в со-
четании с использованием других технологий, 
позволяет говорить о развитии познавательного 
интереса обучающегося не только к определен-
ной дисциплине, но и в целом к профессии, что 
имеет большое значение в профессиональном 
обучении.
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Современное состояние экономики России 
диктует целый ряд требований к подготовке пе-
дагогов профессионального обучения, связан-
ных с тем, что во-первых, профессиональная 
образовательная организация (ОО), согласно 
федеральному закону, – это образовательная 
организация, осуществляющая в качестве ос-
новной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
(или) по программам профессионального обуче-
ния (редакция от 2015 г.), и во-вторых, она долж-
на осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, развивать у обуча-
ющихся познавательную активность, самосто-
ятельность, инициативу, творческие способно-
сти, применять педагогически обоснованные и 
обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения [4; 10].

Всем этим требованиям отвечает проблем-
ное обучение как система научно обоснован-
ных методов, приемов. К настоящему времени  
в связи с ускорением получения, обработки и 
осознания информации, связанной с развитием 
IT, порожденных информационным обществом 
и обществом знания, зарождаются дальнейшие 
перспективы в развитии общества. Они связаны 
конвергенцией наук и технологий – нано-, био-,  
информационных и когнитивных. Сущность 
указанной конвергенции раскрыта в документах 
«Конвергирующие технологии для улучшения 
природы человека» [1; 8].

Решением этой проблемы может быть также 
создание особых дидактических условий, мини-
мизирующих отрицательное воздействие факто-
ров на здоровье всех субъектов образовательно-
го процесса, от студента до преподавателя, что 
накладывает ответственность на преподавателя 
в части формирования определенных компетен-
ций у обучающихся [3, с. 42]. 

Одним из «рабочих инструментов» данного 
обучения можно по праву считать технологию 
mind maps (ментальные карты, интеллектуаль-
ные карты, метод Т. Бьюзена и т.д.), сущность 
которой заключается в переводе информации, 
представленной в любой форме (учебник, спра-
вочник, электронное пособие, др.), в форму, 
доступную для работы с нею [9]. Данный ме-
тод проблемного обучения, к сожалению, не 
получил широкого применения в образователь-
ной деятельности заведений высшей и средней  
специальной подготовки обучающихся из-за 

нехватки научно-методической литературы по 
данному вопросу.

Считаем необходимым акцентирование 
внимания на особенности воспроизводящих и 
творческих процессов в деятельности обучаю-
щихся [2, с. 32]. В работе рассматривается вли-
яние технологии mind maps на познавательную 
активность студентов профессионального обу-
чения. Исследования по данному направлению 
проводились на кафедре технологий профес- 
сионального обучения Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета  
(УлГПУ) среди студентов 1 и 2 курсов направ-
ления подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение» (обучение по отраслям), профиль: 
«Технология и организация ресторанного серви-
са» в период с 2017 по 2018 гг. [4; 5]. Концепция 
mind maps реализовывалась нами при состав-
лении визуальных электронных презентаций, 
графических схем по лекционному курсу дис-
циплин: «Санитария и гигиена на предприятиях 
общественного питания», «Микробиология пи-
щевых продуктов», «Экспертиза пищевых про-
дуктов». Выбор данных дисциплин в качестве 
«стартовых площадок» для создания интеллек-
туальных карт был не случайным, поскольку 
их информационная составляющая достаточно 
сложна для всестороннего понимания базовых 
вопросов санитарно-эпидемиологического кон-
троля качества пищевой продукции и условий 
производства готового сырья и др.

Составление интеллектуальных карт (mind 
maps) строилось на принципах определения 
центральной идеи – образа, четкой постановки 
проблемы, создания ассоциаций (идеи – обра-
за) и построения связи ассоциативных образов 
в виде древовидной иерархии понятий. Рассмо-
трим воплощение данных принципов на приме-
ре дисциплины «Санитария и гигиена на пред-
приятиях общественного питания» (табл. 1, 2).

 Каждая из лекционных тем имеет свои под- 
уровни (вопросы), в рамках которых раскрывает-
ся их содержание. Так, тема лекции «Предупре-
дительный санитарно-эпидемиологический над-
зор на предприятиях общественного питания» 
имеет спектр вопросов (подуровней): «Предмет 
и задачи гигиены и санитарии», «Краткая ха-
рактеристика разделов гигиены», «Санитарное 
законодательство и пути обеспечения сани- 
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения», «Система Госсанэпиднадзора РФ», 
«Права и обязанности должностных лиц» и др.  
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Каждый из представленных вопросов (поду-
ровней) является своего рода ассоциативной 
доминантой, определяющей суть центральной 
идеи – образа (темы лекции). Далее необходимо 
выбрать яркие ассоциации, начертить стрелки, 
идущие от центральной идеи, подуровней (во-
просов) в разные стороны, и написать вдоль них 
формулировки ассоциаций. Стрелки не должны 
быть прямыми, они могут иметь разный цвет и 
толщину в зависимости от значимости. Логиче-
ская детализация каждого последующего поду-
ровня (ассоциации) позволяет раскрыть содер-
жание излагаемого материала, включая детали 
от взора лектора и восприятия материала сту-
дентом.

 Главное требование для составления лекци-
онных интеллект-карт (ИК) – ограниченное ко-
личество блоков-ассоциаций (не более 100). Ос-
новное требование к ИК – эстетика, удобство и 
гармоничность восприятия. Поэтому лучше все-
го использовать графические модели mind maps 
в виде «звезды» или «нейрона», взятые из при-
ложения PowerPoint пакета программ Microsoft 
Office 2010 г., представленные на рис. 1 (а и б).

У «Снежинки» вырастает один или два бо-
ковых луча. Эти ветви уже существенно меньше 
остальных, но это обычно не мешает – все-таки 
редко бывает, что последними рассматриваем 
самые сложные аспекты проблемы. «Нейрон» –  
неопределенное число лучей, что позволяет рас-
крыть содержание проблемы наиболее полно 
и детализированно. Таким образом, в архитек-
тонике mind maps очень хорошо проявляется 
общепринятый закон психологического вос-
приятия действительности 7 ± 2, описывающий 
число понятий, которыми может одновременно 
оперировать мозг человека. На листе бумаги, 
слайде, грифельной доске это совпадает с их 
естественными размерными ограничениями, по-
этому большее количество ветвей просто трудно 
разместить.

Методика составления mind maps активно 
внедрялась не только в активную фазу учебного 
процесса, т.е. в период изучения конкретных тем 
лекционного курса, но и в период сдачи студен-
тами зачета или экзамена и во время подготов-
ки ответа на поставленные вопросы. Студентам 
давалась возможность проработать структуру 
ответа на вопрос в виде графической схемы 
mind maps либо на листе бумаги, либо на доске. 
Анализ влияния технологии mind maps на по-
знавательные способности и активность студен-

тов профессионального обучения показал, что  
интеллект-карты (mind maps) – это эффективная 
графическая техника управления познаватель-
ной способности активности обучаемых. Соз-
дание ментальной карты помогает осмыслить 
сложную проблему и даже найти оригинальные, 
инновационные пути ее решения.

Под познавательными способностями об-
учаемых следует понимать развитые свойства 
познавательных процессов и интеллекта, кото-
рые обнаруживают себя и развиваются в ходе 
успешного решения проблем и задач. Есте-
ственно, что данная способность основывает-
ся на любознательности как мотивационном 
свойстве мышления. Любознательность (лю-
бовь, тяга к знанию, проявление познаватель-
ного интереса) превращается в любопытство –  
познавательный интерес, проявление пытливо-
сти в познании. Становление любопытства как 
личностного свойства выступает предпосыл-
кой формирования интеллектуальной деятель-
ности. Большинство современных психолого- 
педагогических концепций рассматривает по-
знавательную активность как многоуровневое 
явление (воспроизводящая, интерпретирующая,  
творческая) [6].

Технология mind maps позволяет развить по-
знавательные способности и активность в еди-
ном аспекте, причем данное объединение проис-
ходит без создания необходимых предпосылок, 
оно происходит спонтанно и неожиданно. В 
частности, при изучении студентами профес-
сионального обучения вопросов гигиенических 
требований, предъявляемых к санитарному со-
стоянию помещений предприятий общественно-
го питания, организации и проведению гигиени-
ческой экспертизы качества пищевой продукции 
или организации и проведения дезинфекцион-
ных, дезинсекционных, дератизационных ме-
роприятий, происходит не только осознание 
студентами сущностей изучаемых вопросов, но 
и озвучивание студентами путей оптимизации, 
нестандартного подхода в решении существую-
щих проблем санитарии, гигиены пищевого про-
изводства. При этом любознательность вкупе с 
воспроизводящей, интерпретирующей и твор-
ческой активностями познавательного процесса 
оказывают желательный эффект – обучаемый 
думает, анализирует, классифицирует сложные 
понятия, процессы и явления, создавая модель 
восприятия полученной информации с последу-
ющей ее интерпретацией в форме графической 
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иерархической модели mind maps. Примерная 
ИК по теме «Методы дезинфекции» представле-
на на рис. 2.

Таким образом, студент, создавая самосто-
ятельно свою ментальную карту ответа на по-
ставленный вопрос, решает сразу нескольких 
задач: записывает информацию, запоминает ее, 
развивает мышление (ассоциативное, творче-
ское, логическое), память, при этом активизируя 
весь потенциал своего мозга. Данная технология 

проблемного обучения неплохо зарекомендова-
ла себя в качестве вспомогательного инструмен-
та для запоминания большого объема учебной 
информации студентами, о чем свидетельствуют 
данные оценки качества знаний обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.04 «Профес-
сиональное обучение» (по отраслям), профиль 
«Технология и организация ресторанного сер-
виса» (ПОР-17) за период 1 и 2 годов обучения 
(рис. 3).

Рис. 1. Графические модели mind maps

а) графическая модель «Звезда» б) графическая модель «Нейрон»

Рис. 2. Графический рисунок примерного ответа обучающегося
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Данные текущей успеваемости, выражен-
ные в виде оценки качества знаний обучаемых, 
свидетельствуют о повышении ее уровня во вто-
рой год обучения в сравнении с первым годом на 
18 %, что, несомненно, говорит о немаловажной 
роли, используемой в практике преподавания 
ведущими педагогами и в практике обучения 
самими студентами технологии mind maps. При-
мечательно то, что формирование образователь-
ного результата, согласно примерной образова-
тельной программе 44.03.04 (Екатеринбургский 
вариант) и новому стандарту, четко обозначено, 
что дает возможность преподавателям, состав-
ляющим рабочие программы, делать акцент на 
содержании дисциплин [5]. Конкурентоспособ-
ность выпускника – один из важнейших фак-
торов, призванных обеспечить их успешность 
в будущем. При этом во главу угла следует ста-
вить развитие творческих способностей лично-
сти, так как всем людям в течение жизни при-
ходится принимать какие-то решения (создавать 
новый интеллектуальный продукт) [7].

Учитывая все вышеизложенное, следует 
сделать целый ряд выводов.

1. Нестандартный подход к изложению 
учебного материала позволяет сократить время 
на его изложение.

2. Стандартная система изложения нового 
материала усложняет его запоминание обуча-
емыми, поскольку им сложно выделить основ-
ную мысль изучаемого вопроса, в то время как 
технология обучения mind maps существенно 
упрощает эту задачу.

3. Рутинная форма представления содер-
жания учебного материала накладывает опре-
деленные «рамки», препятствующие развитию 

познавательной активности и способности у 
обучаемых, так как она заведомо ограничивает 
возможность креативного подхода к осмысле-
нию фактов, изложенных в конкретном научном 
материале.

4. Интеллект-карты существенно расширя-
ют горизонты познавательной деятельности сту-
дентов профессионального обучения, давая им 
возможность генерировать новые идеи, распре-
делять факты по степени значимости, а также 
быстрее понимать и усваивать большой объем 
теоретического материала.

5. Текущая успеваемость студентов, по 
результату проведенного педагогического экс-
перимента, возросла с 72 % до 90 %, что свиде-
тельствовало о позитивном влиянии технологии 
mind maps, причем достаточно четко прослежи-
вается корреляция между успеваемостью обу-
чаемых и активным использованием в учебном 
процессе интеллект-карт.

В заключение отметим, что рассмотренные 
вопросы создания интеллект-карт (mind maps) 
имеют существенное влияние на развитие позна-
вательных способностей и активность студентов 
профессионального обучения. Полученные дан-
ные по оценке их влияния на вышеперечислен-
ные характеристики процесса познания в виде 
критерия качества полученных знаний свиде-
тельствуют об активной роли разработанных как 
преподавателем, так и студентом интеллект-карт 
в повышении уровня своих знаний. Кроме того, 
полученные результаты имеют общий характер 
и могут быть применены в области практиче-
ской работы с лекционным материалом, а также 
во время подготовки к аттестации, как промежу-
точной, так и итоговой.

72%

90%

0

20

40

60

80

100

ПОР-17 ПОР-17

1 год обучения 2 год обучения

Рис. 3. Динамика оценки качества знаний студентов
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Аннотация: Современная ситуация в систе-
ме дополнительного образования детей характе-
ризуется ростом внимания к компетентности и 
профессиональному развитию педагогов. Целью 
работы выступает описание содержания и про-
цесса проектирования программы развития пе-
дагогов дополнительного образования детей. За-
дачи работы – описать сущность и содержание 
программы развития педагога, представить эта-
пы ее проектирования, сделать выводы. Гипо-
тезой исследования выступало предположение, 
что программа развития педагога является важ-
ным инструментом развития профессиональной 
компетентности. В работе использованы обще-
теоретические методы (анализ источников, си-
стематизация, обобщение). Результатами работы 
выступает обоснование предложений по реали-
зации программы развития педагога дополни-
тельного образования детей. 

Приоритеты стратегического развития до-
полнительного образования детей, отражен-
ные в основных нормативно-правовых и про-
граммных документах (ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-Ф3, Концепции развития дополнительно-
го образования детей в Российской Федерации 
(от 04.09.2014 № 1726) [3] и др.), указывают на 
важнейшее значение развития кадрового потен-
циала в дополнительном образовании. В част-
ности, особо указана необходимость формиро-
вания современных механизмов сопровождения 

непрерывного профессионального развития (об-
учение по индивидуальным образовательным 
программам, обеспечение тьюторского сопро-
вождения профессионального совершенство-
вания, стажировки на базе ресурсных центров  
и др.), развития механизмов адресной поддерж-
ки педагогов дополнительного образования, 
поддержки деятельности профессиональных со-
обществ [3, с. 16].

Одним из современных инструментов пер-
сонализации профессионального развития педа-
гогов дополнительного образования выступает 
программа развития педагога дополнительного 
образования. 

Программа развития педагога дополнитель-
ного образования представляет собой докумен-
тально оформленный план профессионального 
развития на определенный период, включаю-
щий описание целей, содержания, средств и ре-
сурсов профессионального развития педагога. 
Программа развития педагога дополнительного 
образования предназначена для решения задач, 
связанных с формированием индивидуально-
го пути профессионального развития педагога, 
созданием условий для развития его профес- 
сионально важных личностных качеств, обеспе-
чением более высокого качества образователь-
ных услуг.

Исследованию теоретических основ про-
ектирования программ профессионального раз-
вития педагогов дополнительного образования 
детей посвящены работы А.В. Золотаревой,  
А.В. Чайкиной, Н.А. Тетьковой и др. [1; 2; 4]. 
Анализ этих работ позволяет отметить, что эф-
фективная программа профессионального раз-
вития педагога должна удовлетворять ряд тре-
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бований, среди которых:
– программа должна отражать стратеги-

ческие цели развития образовательной органи-
зации, способствовать решению ее актуальных 
проблем;

– программа должна включать направле-
ния и мероприятия, отобранные с учетом инди-
видуальных интересов, потребностей и дефици-
тов каждого конкретного педагога;

– программа развития должна предостав-
лять целостное развернутое представление о 
способах и инструментах профессионального 
развития, а также требуемых ресурсах и плани-
руемых результатах;

– программа развития должна быть реа-
листичной, понятной и значимой для каждого 
педагога, что обеспечит мотивацию для ее во-
площения.

В связи с тем, что организации дополни-
тельного образования детей используют различ-
ные подходы к проектированию персональной 
программы развития педагогов и используют 
различные способы ее реализации, представим 
вариант программы, разработанный нами. 

Проектирование программы развития педа-
гога дополнительного образования детей целе-
сообразно проводить в следующей последова-
тельности.

1. Уточнение стратегических целей разви-
тия образовательной организации, формулиров-

ка наиболее значимых проблем, связанных с ее 
развитием.

2. Уточнение требований образовательно-
го и профессионального стандарта к компетент-
ности и уровню профессиональной подготовки 
педагогов дополнительного образования.

3. Оценка педагогом дополнительного об-
разования собственной профессиональной ком-
петенции, имеющихся дефицитов (путем как са-
мооценки, так и оценки со стороны руководства 
образовательной организации).

4. Формулировка целей и задач профес- 
сионального развития в контексте предъявляе-
мых требований.

5. Подбор и планирование мероприятий 
различного характера, обеспечивающих реали-
зацию программы профессионального развития 
педагога дополнительного образования.

6. Формирование критериев и процедур 
оценки личного и профессионального развития 
по результатам реализации программы (выра-
женных в конкретных критериях и показателях, 
понятных обозримых для педагога).

В настоящее время существуют различ-
ные точки зрения на количество и содержание 
компонентов, которые необходимо включать в 
программу развития педагога дополнительного 
образования. На наш взгляд, в программу це-
лесообразно включать следующие компоненты 
(табл. 1).

Таблица 1. Компоненты содержания программы развития педагога дополнительного образования детей

Компонент Назначение компонента Форма реализации мероприятий развития

1. Самообразование

Обеспечивает развитие личных качеств педа-
гога, способствует творческому осмыслению 
педагогической практики, позволяет ему раз-
виваться в соответствии с индивидуальными 
потребностями и интересами

– чтение специализированной литературы;
– ведение блогов, участие в педагогических 
форумах;
– посещение мероприятий ознакомительно-
го характера (экскурсий, форумов и пр.)

2. Профессиональная 
переподготовка и повы-
шение квалификации

Компонент будет включать формальные спо-
собы обучения и повышения квалификации, 
отражающие требования образовательного и 
профессионального стандартов

– повышение квалификации;
– профессиональная переподготовка;
– дистанционные онлайн-курсы

3. Освоение педагогиче-
ских новшеств

В рамках этой деятельности обеспечивается 
поиск, систематизация и внедрение в практику 
педагогических новшеств (походов, техноло-
гий, приемов обучения и организации образо-
вательного процесса)

– посещение мероприятий различного ха-
рактера, мастер-классов и др.;
– участие в неформальном обучении;
– посещение занятий других педагогов;
– участие в методических комиссиях и пр.

4. Распространение и 
обмен педагогическим 
опытом

Данный компонент предназначен для успеш-
ного формирования целостной образова-
тельной среды учреждения дополнительного 
образования, отбора положительных и эффек-
тивных педагогических достижений

– проведение открытых занятий (для роди-
телей и других педагогов, администрации);
– проведение мастер-классов и подобных 
мероприятий;
– публикации в специализированных жур-
налах;
– участие в конкурсах и пр.
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Предполагаемыми результатами исполь-
зования программы профессионального раз-
вития педагога дополнительного образования в 
практике работы образовательных организаций  
являются:

– профессиональное развитие всех педа-
гогов образовательной организации в соответ-
ствии с целями ее развития;

– формирование системной и регуляр-
ной работы по поиску, освоению и внедрению 
в педагогическую практику разнообразных  

новшеств;
– стимулирование профессионального и 

личностного развития педагогов дополнитель-
ного образования и опосредованное повышение 
качества образовательных услуг.

Таким образом, программа профессиональ-
ного развития педагога дополнительного обра-
зования детей является важным инструментом, 
позволяющим усовершенствовать кадровую 
работу современных образовательных орга- 
низаций.
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Аннотация: Актуальностью данной статьи 
является проблематика методических аспектов 
профессиональной подготовки студентов педа-
гогических специальностей. С целью разреше-
ния проблемного аспекта автор рассматривает 
данную проблему с позиций приоритетных тен-
денций современности в развитии образования, 
отражающихся на структурно-содержательном, 
технологическом, процессуально-инструмен-
тальном уровнях и учета их специфики в ме-
тодической составляющей профессиональной 
подготовки. Задачами данного исследования яв-
ляются конкретизация и изучение методов про-
фессиональной подготовки студентов педагоги-
ческих специальностей. Гипотезу проводимого 
исследования составляет то, что методическая 
подготовка студентов педагогических специ-
альностей должна включать комплекс различ-
ных факторов, соответствующих современному 
этапу развития образования. В результате ис-
следования раскрыта методическая специфика 
различных направлений профессиональной под-
готовки, показана инновационная составляющая 
освоения метода в профессиональной деятель-
ности. 

Вопросы гуманизации отношений, ориен-
тированные на положительную социализацию 
личности, а также аспекты просветительской 
деятельности в рамках этих отношений являют-
ся в настоящее время наиболее приоритетными 
направлениями в профессиональной подготовке 

будущих педагогов. Концепция гуманизации об-
разования и выстроенная на ее основе профес-
сиональная педагогическая деятельность предо-
пределяют учет соответствующих методических 
аспектов в подготовке студентов педагогических 
специальностей к осуществлению будущей про-
фессиональной деятельности [1; 5].

Является объективным тот факт, что обра-
зовательная деятельность педагога, который ак-
тивно реализует себя во всех значимых аспектах 
воспитательной, обучающей и просветительской 
деятельности, должна осуществляться на осно-
ве современных тенденций социально-эконо-
мического и социокультурного развития обще-
ства. В этой связи особой ценностью будущего 
педагога в его профессиональной деятельности 
является направленность на качественные лич-
ностные и мировоззренческие гуманные преоб-
разования социума и преображение личности в 
нем, что требует, в свою очередь, комплексного 
методического подхода, обеспечивающего само-
актуализацию и самореализацию личности обу-
чающегося [2; 3].

Современные Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего об-
разования предъявляют достаточно высокие 
требования к образовательным результатам и 
достижениям, которые характеризуют не только 
уровень освоенности обучающимися того или 
иного предмета, но и личностные достижения, 
качества и способности, характеризующие уни-
кальность каждого субъекта [4].

Такая ситуация предопределяет качественно 
новый уровень проблемы совершенствования 
методической подготовки студентов педагогиче-
ских специальностей. 

Методическая подготовка будущего педаго-
га является важнейшим концептом профессио-
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нальной подготовки, так как позволяет будущему 
педагогу не только оставаться профессионально 
мобильным и способным к адаптации в усло-
виях современных реалий, но и максимально 
учитывать познавательный потенциал обучаю-
щихся для обеспечения высокого уровня реали-
зации образовательных возможностей, которые, 
в свою очередь, также определяют и успешность 
их [обучающихся] социализации на школьном 
этапе обучения. 

Методическая подготовка студентов педаго-
гических специальностей на современном этапе 
развития системы образования должна соот-
ветствовать обновленным требованиям на всех 
уровнях: структурно-содержательном, техноло-
гическом, процессуально-инструментальном.

В связи с тем, что аспекты методической 
подготовки студентов педагогических специаль-
ностей представлены теоретической и практиче-
ской областями, следует отметить, что аспекты 
теоретического плана отражают освоение цикла 
методических дисциплин. Аспекты практиче-
ской направленности представлены педагоги-
ческими практиками на базе образовательных 
учреждений [1; 4].

Теоретические основы методической под-
готовки будущих педагогов предопределены 
теоретико-методологическими психолого-педа- 
гогическими основаниями, в рамках которых 
основные задачи методики обучения сводятся к 
достижению будущими педагогами такого обра-
зовательного профессионально ориентирован-
ного результата, который позволяет грамотно 
осуществлять образовательный и воспитатель-
ный процессы с обучающимися. Данные аспек-
ты предполагают развитие такой компетентно-
сти будущих педагогов, в рамках которой можно 
проследить структурно-содержательное освое-
ние предметных областей, которое в условиях 
современной образовательной среды предвосхи-
щает структуризацию и содержательное напол-
нение образовательных ресурсов, направлен-
ных на творческую самореализацию личности 
обучающего в деятельности, самостоятельный 
творческий синтез нового знания и его примене-
ния в собственном практическом опыте.

Помимо этого, теоретические аспекты мето-
дической подготовки отражают и технологиче-
ский уровень профессиональной подготовлен-
ности, который в настоящее время смещается в 
сторону формирования способности адаптации 
студентов педагогических специальностей к 
различным трансформациям и преобразованиям 
в профессиональной сфере, а также развитию 
умений прогнозировать, проектировать профес-
сионально контекстные ситуации.

Кроме того, технологическая сторона мето-
дических аспектов профессиональной подготов-
ки студентов педагогических специальностей 
предполагает осуществление методической под-
держки и методического сопровождения, функ-
ции которых могут выражаться в затруднениях 
при освоении нового метода или технологии, 
что обеспечивает реализацию методического 
потенциала процессуально-инструментального 
уровня методического процесса в обучении.

Таким образом, говоря о методических 
аспектах профессиональной подготовки сту-
дентов педагогических специальностей, необ-
ходимо отметить, что основными концептами 
методического обеспечения функционирования 
профессионально ориентированной образова-
тельной среды являются направленность на обес- 
печение формирования компетентности лично-
сти будущего педагога, сформированности его  
ценностно-смысловой составляющей при со-
ответствии принципам гуманизма и толерант-
ности, идейно-нравственной педагогической 
просветительской позиции, а также успешной 
адаптации будущего педагога к условиям осу-
ществления профессиональной деятельности в 
рамках возрастающей информатизации и циф-
ровизации образовательной среды, профессио- 
нальной мобильности, что в совокупности по-
зволяет охарактеризовать будущую профессио- 
нальную деятельность выпускника педагоги-
ческого вуза (или среднего профессионального 
учебного заведения) как инновационную и твор-
ческую, реализующую потенциал педагогиче-
ского общения, сопровождения обучающегося 
и определяющуюся непрерывным профессио-
нальным самообразованием.
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Ключевые слова: бакалавр лингвистики; 
готовность к межкультурной коммуникации; 
профессиональная языковая подготовка; компе-
тенция; компетентность; межкультурная комму-
никация.

Аннотация: Целью исследования является 
определение роли готовности к межкультурной 
коммуникации в профессиональной деятельно-
сти бакалавра лингвистики. Гипотеза исследо-
вания: формирование готовности к межкультур-
ной компетенции при обучении иностранному 
языку способствует успешной самореализации 
бакалавра лингвистики в профессиональной 
деятельности. Задачи исследования: проанали-
зировать научно-педагогическую литературу по 
проблеме формирования и развития профессио-
нальной готовности студентов лингвистического 
вуза; раскрыть сущность содержания готовности 
к межкультурной коммуникации; определить 
место межкультурной коммуникации в профес-
сиональной компетентности бакалавра линг-
вистики. Методы исследования: теоретические 
(изучение и анализ психолого-педагогической 
литературы, нормативных документов высшего 
образования), эмпирические (анализ учебной 
деятельности будущего бакалавра лингвисти-
ки). Результаты исследования: анализ показал, 
что готовность к межкультурной коммуникации 
является одним из компонентов профессиональ-
ной готовности и начальным этапом профес- 
сиональной компетентности будущего бакалав-
ра лингвистики на пути к совершенствованию 
его профессионально-личностных качеств. 

Профессиональная подготовка заключается 
в готовности специалиста к профессиональной 

деятельности в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами. Анализ про-
фессиональных задач, соответствующих видам 
профессиональной деятельности бакалавра 
лингвистики, обусловленных спецификой осу-
ществления иноязычной профессиональной 
подготовки, демонстрирует, что профессиональ-
ная образование бакалавра лингвистики должно 
учитывать подготовку к эффективной межкуль-
турной коммуникации. 

Проблема формирования и развития про-
фессиональной готовности студентов лингви-
стического вуза освещается в научных трудах  
Е.В. Александровой, И.Г. Аникеевой, Д.К. Бар-
тош, А.О. Будариной, И.Ю. Иероновой, А.А. Зай- 
ченко, А.Ш. Наметовой, С.Д. Пивкина, Е.Р. Порш-
невой, Н.И. Черновой. И.А. Проанализировав 
научные труды, посвященные формированию 
готовности к межкультурной коммуникации 
А.С. Лариошина, Е.В. Тройниковой, И.И. Га- 
лимзяновой, Е.Н. Мажар, А.В. Соболевой,  
О.А. Обдаловой, мы убедились, что проблема 
остается и требует решения. Это обусловило 
дальнейшие задачи нашего исследования: рас-
крыть сущность содержания готовности будуще-
го специалиста к межкультурной коммуникации; 
определить ее место на шкале профессиональ-
ной компетентности бакалавра лингвистики. 
Мы выделили основные термины, раскрыва-
ющие содержание понятия готовности к меж-
культурной коммуникации: «культура», «ком-
муникация», «межкультурная коммуникация», 
«межкультурная компетенция», «социокультур-
ная компетенция», «иноязычная коммуникатив-
ная компетенция», «готовность», «готовность к 
межкультурной коммуникации». 

Современная антропология рассматривает 
культуру как «систему ценностных ориентаций, 
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убеждений, смыслов, которые находят свое вы-
ражение в различных формах практической жиз-
недеятельности людей, а также в результатах их 
жизнедеятельности – материальных и духовных 
продуктах» [7, c. 20]. Каждое поколение разви-
вает свою культуру, усваивая культуру предыду-
щих поколений. 

Коммуникация – это обмен информацией 
между людьми посредством общей системы 
знаков. Эффективность коммуникации зависит 
от многих факторов. М.О. Гузикова и П.Ю. Фо-
фанова определяют два взаимодополняющих 
подхода к оценке эффективности коммуника-
ции: информационный и прагматический. Ко-
личество и полнота информации, основанная на 
знаниях и опыте и переданная адресанту без по-
терь, а также адекватность реакции адресанта на 
эту информацию обеспечивают эффективность 
коммуникации и взаимопонимание между ком-
муникантами [3, с. 38]. 

Изучение проблемы межкультурной ком-
муникации идет также в двух направлениях. 
Первое направление связано с методикой обуче-
ния иностранному языку и рассматривает меж-
культурную коммуникацию как общение пред-
ставителей разных стран. Второе направление 
предполагает, что межкультурная коммуникация 
происходит между представителями разных эт-
нических, гендерных, религиозных, социальных 
групп, являющихся жителями одной страны. 
Наше исследование протекает в русле первого 
направления и под межкультурной коммуника-
цией мы понимаем вслед за А.П. Садохиным 
«взаимодействие индивидов, являющихся но-
сителями разных культур, имеющих свой язык, 
типы поведения, ценностные установки, обычаи 
и традиции» [7, с. 58]. М.С. Каган обращает вни-
мание на три типа межкультурных взаимоотно-
шений, а именно: полноправный диалог, потре-
бительское отношение одной культуры к другой 
и псевдодиалог, при котором одна культура от-
рицает другую. Развивая эту мысль, он прихо-
дит к выводу, что прогрессивной коммуникаци-
ей можно назвать только равноправный диалог 
культур, направленный на развитие человече-
ских цивилизаций [5, с. 184]. 

С межкультурной коммуникацией связаны 
три основных компетенции: межкультурная, 
иноязычная коммуникативная и социокультур-
ная. По определению В.Г. Апалькова и П.В. Сы- 
соева, межкультурная компетенция – это способ-
ность личности достигать успешного взаимо-

понимания с представителями других культур. 
«Межкультурная компетенция предполагает 
умение адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты, основываясь на сфор-
мированных ценностных ориентирах», оценках 
особенностей своей и чужой культур и готовно-
сти к взаимообогащению в культурном плане, 
учитывая эти особенности [1, с. 92].

Межкультурная коммуникация не может 
быть успешной без социокультурной компе-
тенции. Наиболее обобщенный смысл социо-
культурной компетенции представлен в опре-
делении В.В. Сафоновой, которая трактует ее 
как компетенцию, благодаря которой индивид 
может свободно ориентироваться в различных 
типах культур, способен адекватно интерпрети-
ровать культурные факты и коммуникативные 
нормы общения. По мнению А.П. Садохина, 
формирование социокультурной компетенции 
способствует формированию готовности и спо-
собности партнеров по коммуникации вести 
диалог, опираясь на знания собственной куль-
туры и культуры партнера. С формированием 
социокультурной компетенции формируется 
ценностное восприятие как мировой, общечело-
веческой, так и национальной культуры. Проис-
ходит процесс осознания родной культуры, что 
способствует самоидентификации личности в 
общечеловеческой культуре, возникает жела-
ние участвовать в межкультурной коммуника-
ции. Социокультурная компетенция позволяет 
студентам прогнозировать возможные пробле-
мы в условиях межкультурной коммуникации 
и устранять их, развивая способность к социо-
культурному самообразованию. При сравнении 
родной культуры с культурой стран изучаемого 
языка повышается мотивация к изучению ино-
странных языков и культур.

Для эффективной межкультурной комму-
никации необходим высокий уровень владения 
иностранным языком, а значит, иноязычная 
коммуникативная компетенция является так-
же одним из важных компонентов професси-
ональной подготовки бакалавра лингвистики.  
И.Л. Бим определяет иноязычную коммуника-
тивную компетенцию как «способность и ре-
альную готовность осуществлять иноязычное 
общение с носителями языка, а также приобще-
ние учащихся к культуре страны/стран изучае-
мого языка, лучшее осознание культуры своей 
собственной страны, умение представлять ее в 
процессе общения» [2, с. 154]. 
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Понятие готовности в психолого-педаго-
гической литературе не имеет однозначной ин-
терпретации. По мнению Л.А. Кандыбовича и 
М.И. Дьяченко, готовность представляет собой 
«интегративное качество личности», основан-
ное на знаниях, умениях и навыках и настроен-
ное на определенные действия [4, c. 4]. Шире 
это понятие трактуется в концепции В.Д. Шад- 
рикова о психологической готовности к про-
фессиональной деятельности студентов. При 
формировании у обучающихся готовности к 
профессиональной деятельности развивается 
мотивационная составляющая, определяются 
цель и информационная база деятельности, вы-
рабатывается подсистема качеств, необходимых 
в будущей профессии [8, c. 43]. Н.В. Кузьмина 
выделяет в структуре готовности следующие 
компоненты: «положительное отношение к про-
фессиональной деятельности; черты характера, 
адекватные требованиям профессиональной 
деятельности; способности, темперамент, моти-
вацию, а также необходимые знания, умения и  
навыки» [6, c. 68].

Сущность готовности к межкультурной 
коммуникации определяется, по нашему мне-
нию, потребностью познавать неродную куль-
туру в сравнении с родной, адекватно вос-
принимая культурные различия, в сочетании с 

желанием и способностью принимать участие в 
межкультурной коммуникации, руководствуясь 
собственной системой ценностных ориентаций. 
В структурном отношении готовность к меж-
культурной коммуникации выражается в инфор-
мационной готовности, которая обеспечивается 
лингвистическим, страноведческим и регионо-
ведческим компонентами; коммуникативной го-
товности, включающей коммуникативный, дис-
курсивный, социокультурный и рефлексивный 
компоненты; мотивационной готовности, реали-
зующейся в коммуникативной и познавательной  
активности. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что готовность к межкультурной коммуника-
ции, формирующаяся в единстве с межкультур-
ной, иноязычной коммуникативной и социо- 
культурной компетенциями, является одним из 
компонентов профессиональной готовности и 
начальным этапом профессиональной компе-
тентности будущего бакалавра лингвистики, 
направленным на совершенствование его про-
фессионально-личностных характеристик, спо-
собствующих успешной самореализации в про-
фессиональной деятельности с использованием 
знаний, профессионального и жизненного опы-
та в решении задач, возникающих в реальных 
ситуациях.
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Abstract: The article discusses the problem of 
constructing a functional-semantic field of colour 
in a literary text. The purpose of the article is a 
cognitive analysis of colour schemes in the works 
of various authors, contributing to the creation of 
a textual colour picture of the world. The method 
of research is the quantitative and qualitative 
analysis of color terms. As a result of the research 
it was established that the verbalization of the 
authors' artistic worldview is accompanied by word 
coinage – the creation of author’s individual colour 
adjectives, which reveals the dynamism of the 
concept “colour” in the literary text.

The study of the formation of a textual colour 
worldview, adequate to the psychological state of 
the author of a whole work of art, seems to be an 
urgent task in the light of modern achievements of 
cognitive linguistics.

The focus of the research is the concept 
“colour” as one of the universal cognitive tools 
that implement the author’s individual sensual, 
including colour, world perception.

Creating literary text as a construct, the 
author partially represents in it an individual 
worldview, “filling” it with sensual, in particular 
colour, information corresponding to the dominant 
psychological state of the “designer” itself. 
According to A.G. Loshakov “we approach the text 
as a model of the fictional world, in which both the 
intention of the text, the “text of life” of its creator, 
and the modal-creative intentions, and stylistic 
strategies have been realized... The artistic reality 
of the text is developed and, interacting with the 
value-cognitive system, it becomes tangible inner  

vision ...”1 [2, p. 95].
Cognitive-functional-stylistic research and 

comparison of the individual style features of 
the colour concept in the novels of V. Nabokov 
“Lolita” and A. Fadeev “Razgrom”, undertaken 
on the basis of a single theoretical approach and a 
unified methodology for analysing colour images 
that form a text concept, make it possible to present 
in a generalized form observations regarding the 
specifics of the functioning and use of the concept 
of colour in order to create textual artistic worldview 
by the named authors [6].

The quantitative and qualitative analysis of 
colour images in two works by different authors 
showed that the textual colour pictures of the world 
created by the masters have common characteristics, 
but at the same time they are significantly different. 
The similarity lies primarily (and is explained) 
in the presence of a common, one might say, one 
and the same, objective cognitive basis, a single 
psychological (sensual) nature and, undoubtedly, a 
common language “building” material for creating 
a text concept. We associate the difference with 
individual (always private, limited) relations of 
the author (subject of cognitive activity) with the 
reality, individual psychological potential of sensory 
perception of the world, measure of mastering (and 
assimilation) of language wealth to create a colour 
textual picture of the world.

Within the framework of this article, we are 
interested in the individually-authorial coloration, 
contributing to the formation of a textual colour 
picture of the world, adequate to the psychological 
state of the author of the literary text.

According to our examination, significant 
differences are in the individual (authorial) colour 
terms choice: in the text of the novel by V. Nabokov, 
word-building neologisms are used, which are not 
characteristic of the common usage and literary 
standard. 

1 Here and elsewhere translation is ours (C.D.).
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Color terms are complex neoplasms that 
unite colour with other qualities, either visually 
perceived and fixed by a quality or relative adjective  
(долорозовый, фиалкапсюли, мясисто-красный, 
резиново-красный, невозможно-гранатовый, 
рубиново-изумрудный, мохнато-розовый, ре-
кламно-небесный, горно-синий, грезовосиний, 
орехово-коричневый, прянично-коричневый, 
буро-веснущатый, шоколадно-бурый, шоко- 
ладно-тянучковый, призрачно-белый, бледно- 
фарфоровый, прозрачно-бледный, блекло- 
женственный, матово-кудрявый, воркотливо- 
тусклый, кисейно-серый, клерикально-черный).

In the text of the novel by A. Fadeev, the more 
traditional orientation of the colour dictionary, 
individual (author’s) neoplasms are not difficult for 
the reader to interpret: черноголовый, черноклю-
вый, свинцово-огненный, мертвенно-бледный, 
желтокудрый, золотисто-русый, златоколо-
сый, златолистый, огненноликий, розово-тихий.

A comparative analysis of the thematic groups 
highlighted in the texts of the novels by V. Nabokov 
and A. Fadeev gave results confirming the fact 
that each author creates his own stereotypes of 
consciousness and behaviour based on his own 
vision of the world.

Despite the fact functional-semantic fields 
of the concept colour are universal, they are also 
specific. Comparing the thematic groups we 
identified some features. In the text of the novel 
by V. Nabokov, the thematic group of colour 
vocabulary describing a person’s appearance  
(278 word usage) is dominant, and then surrounding 
objects (219), clothes (168), natural phenomena 
(151), non-visual sensory perceptions (107), 
emotional-aesthetic assessment (58), others (93). 
In the text of the novel by A. Fadeev: natural 

phenomena (144 word usage), person’s appearance 
(104), clothing (28), surrounding objects (33), non-
visual sensory perceptions (29), emotional and 
aesthetic assessment (18), and others (25).

Both authors use comparisons as tint elements, 
for example: тот извивался как нетопырь, 
раскинув бурку, похожую на черные крылья  
[5, p. 398]; тонкие стволы берез тихо белели во 
тьме, как потушенные свечи [5, p. 382]; лилась 
в долину прозрачная пена бело-розовых облаков, 
соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как 
парное молоко [5, p. 426]; ср.: ее широко рас-
ставленные, серые как матовое стекло глаза  
[4, p. 397]; мой призрак его настигнет, как чер-
ный дым, как обезумелый колосс [4, p. 524]; она 
бы побледнела, словно превратившись в ма-
товое стекло [4, p. 253]. Quantitatively, in the 
text of the novel by A. Fadeev, they significantly 
(threefold) exceed (23 facts of use per 151 pages of 
text, or an average of 0,15 per page of text); data on 
the novel by V. Nabokov – 20 to 371 pages of text, 
or an average of 0,05 per page of text.

The synesthetic associations of V. Nabokov 
are imprinted on the language representation of 
the colour worldview. They are fixed in individual 
(sensual) combinations with colour vocabulary 
(теплая зелень зеркала; понюхав раздавленный 
сочный пучок травы; сочный травяной дух; 
роща принялась отзываться зеленым эхом; 
потрескивала травяная сушь). In the text of 
the novel by V. Nabokov, the concept colour is 
closely connected with other concepts, denoting 
the perceptions of different senses, which structure 
the tactile, olfactory, and auditory information. 
Synaesthesia as an additional feature of the concept 
colour determines its specificity and indicates the 
originality of the individual author's worldview. In 

Table 1. Colour vocabulary in the minimal contexts differentiated thematically

Authors
V. Nabokov «Lolita» A. Fadeev «Razgrom»

number % number %

Th
em

at
ic

 g
ro

up
s

Surrounding items 219 20,4 33 8,7
Clothing 168 15,6 28 7,3
Appearance of a person 278 25,9 104 27,3
Natural phenomena 151 14,1 144 37,8
Emotional and aesthetic assessment 58 5,4 18 4,7
Nonvisual sensory perceptions 107 10,0 29 7,6
Other 93 8,7 25 6,6

Total 1074 100 381 100
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the text of the novel by A. Fadeev, synaesthesia is 
also revealed.

In the texts of the novels colour terms with 
gradual relations are used, transmitting shades 
of colour in a synthetic way, namely: complex 
adjectives with formants of темно-, бледно-, 
ярко-, резко-, reflecting the colour saturation; as 
well as with a тускло-, formant, indicating a weak 
intensity of manifestation of the colour attribute; 
густо-, indicating the abundant, dense intensity of 
the colour trait. Examples from the novel “Lolita”: 
темно-желтый, бледно-золотой, ярко-изумруд-
ный, резко-зеленый, тускло-зеленый. In the text 
of the novel “Razgrom”, colour vocabulary that 
convey shades of colour in a synthetic way are used 
significantly less frequently.

An interpretive analysis of the textual colour 
worldview allows us to obtain a psychological 

characteristic of the author of the literary  
text. 

Due to this it seems appropriate to quote  
V.I. Karasik regarding the essence of the reflection 
of reality: “Linguistic worldview reflects view 
of life by the members of this culture, but human 
reflection is not mechanical it is creative» (so that 
up to a certain point personal [2, p. 106].

To sum up we emphasize the idea that the 
artistic-figurative concretization of the textual 
worldview in the works of V. Nabokov “Lolita” and 
A. Fadeev “Razgrom” is carried out as a result of the 
expansion of the nominative colour lexeme at the 
expense of individual authorial both word-forming 
and syntagmatic units, socially and culturally 
prepared for the expression of semantic components 
of the concept “colour”, possessing dynamism and 
creativity in the text.
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Аннотация: В статье актуализируется про-
блематика выявления методических аспектов 
успешного формирования лексической компе-
тенции в контексте изучения иностранного (ан-
глийского) языка. В данном исследовательском 
направлении авторы уделяют особое внимание 
формированию лексической компетенции в свя-
зи с эффективностью и продуктивностью изуче-
ния иностранного языка. Целью статьи явилось 
рассмотрение лексической компетенции как фак-
тора формирования компетентностного универ-
сализма самоактуализирующейся в социокуль-
турном пространстве современной личности. 
Задачи: обосновать освоение лексики как осно-
вы коммуникативной компетентности личности; 
выявить структуру процесса формирования лек-
сической компетенции; выявить методические 
аспекты успешного формирования лексической 
компетенции. Методы: теоретический анализ, 
синтез-вычленение структур. Результаты: вы-
явлен методический порядок предъявления лек-
сических единиц в процессе изучения иностран-
ного языка. Обоснована психолингвистическая 
составляющая формирования и хранения в па-
мяти лексической информации, связанной по 
семантическим признакам. Рассмотрены упраж-
нения, способствующие продуктивному усвое-
нию лексики иностранного (английского) языка 
и формированию на данной основе лексической 
и коммуникативной компетенций обучающихся.

Известно, что одной из основных задач обу-
чения иностранным языкам на различных ступе-
нях образования является развитие коммуника-
тивных иноязычных способностей, успешность 
которого зависит от правильных подходов к об-
учению лексике изучаемого языка, обогащению 
словарного запаса [1]. 

В рамках освоения иноязычной лексики 
закладываются основы коммуникативной ком-
петенции обучающихся, состоящей из умений 
говорить, слушать, читать и писать. Эти умения 
позволяют в дальнейшем осуществлять обще-
ние на иностранном языке и продуктивное взаи-
модействие на элементарном уровне. Необходи-
мо отметить, что успешное совершенствование 
данных умений также зависит от словарного 
запаса, формируемого в процессе учебной дея-
тельности обучающихся [2].

Проблемы освоения лексического запаса 
иностранного языка и формирования на данной 
основе лексической компетенции обучающихся 
в настоящее время привлекают внимание мно-
гих отечественных и зарубежных ученых-линг-
вистов, но тем не менее вопросы, связанные с 
теоретическими и практическими аспектами 
формирования лексической компетенции обу-
чающихся, остаются до сих пор актуальными и 
широко дискутируемыми в психолого-педагоги-
ческой среде [1; 3; 4].

Лексическая и формируемая на ее основе 
коммуникативная компетенции, являясь слож-
ным интегративным целым, предполагают на-
личие у обучающихся не только практических 
умений, но и определенных качеств личности: 
общительности, раскованности, желания всту-
пать в коммуникативный контакт, умения взаи-
модействовать в коллективе, определяющих уже 
компетентностный универсализм самоактуали-
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зирующейся в социокультурном пространстве 
личности [4].

По данным психолингвистических экспе-
риментов, иноязычные лексемы проходят про-
цесс обобщения и хранятся в памяти субъекта 
в виде групп, связанных по семантическим 
признакам. Поэтому в процессе формирования 
лексической компетенции целесообразно ор-
ганизовывать ознакомление с группой лексем, 
обозначающих тот или иной фрагмент действи-
тельности. Порядок предъявления лексических 
единиц обусловливается возможностью исполь-
зования их для последующей коммуникации. 
Так, например, введение и речевая актуализация 
глаголов движения с помощью различных об-
разовательных технологий, дает возможность 
обучающимся взаимодействовать и общаться, а 
также, начиная с первых этапов языковой под-
готовки, видеть результат воздействия своей  
речи [5].

Значение лексем раскрывается в основном 
через показ, презентацию предметов, изображе-
ний или действий, а если в этом есть необходи-
мость (в том случае, если речь идет о языке спе-
циализации), то, возможно, и через перевод [3]. 

Чтобы у обучающихся возник мотив озна-

комления с той или иной группой лексем, за-
частую предлагают использовать проблемные 
ситуации. Основная задача, которая решается 
с помощью данного приема, – помочь обучаю-
щимся осознать, что знание этих лексических 
единиц им необходимо. 

В основе тренировки лексических знаний 
лежит определенный комплекс разнообразных 
методических средств. Но прежде чем обучаю-
щиеся начнут продуцировать фразы с новыми 
словами, нужно, чтобы слово прошло так на-
зываемый процесс интериоризации. Для этого 
необходимо использовать специальную серию 
приемов (визуального, игрового, проблемного  
и др. характера), предназначенную для трени-
ровки обучающихся в аудировании и употре-
блении слов. Целесообразны упражнения на 
употребление слов с «подсказкой» и без «под-
сказки», самостоятельное употребление слова с 
выбором и без выбора.

Таким образом, все используемые упражне-
ния в рамках так называемой лексической трени-
ровки призваны помочь обучающимся овладеть 
словом как средством речевой деятельности в 
целом и средством осуществления речевого дей-
ствия в частности. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
СИНТАКСИСА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ключевые слова: предложение-высказыва-
ние; сочинение; подчинение; бессоюзие; семан-
тико-синтаксические отношения; дидактическая 
репрезентация.

Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение особенностей дидактической 
репрезентации синтаксиса сложного предло-
жения немецкого языка, которая основывается 
на учете специфики когнитивной деятельности 
говорящего, асимметрии знака, определяющей 
существо лингвистического анализа. Основны-
ми задачами, решаемыми в рамках избранного 
подхода, являются: уточнение семантико-син-
таксических отношений, выражаемых посред-
ством сложного предложения, установление 
закономерностей реализации синтаксической 
конструкции в речи, наглядность, обеспечиваю-
щая степень усвоения обучающимися граммати-
ческого материала. В результате использования 
дидактической репрезентации на занятиях по 
иностранному языку было выявлено, что она 
позволяет не только переосмыслить ключевые 
понятия синтаксиса сложного предложения «со-
чинение», «подчинение» и «бессоюзие», вы-
явить когнитивные механизмы установления  
семантико-синтаксических отношений в тех 
или иных классах сложноподчиненных пред-
ложений, но и представить аргументированное 
обоснование развития лингвистической мыс-
ли, сделать доступными для усвоения сложные 
грамматические вопросы, что повышает мотива-
цию обучающихся к изучению дисциплины.

Вопросы, связанные с интерпретацией 

сложного предложения, описанием его семан-
тико-структурной организации и функциониро-
вания, а также дидактической репрезентацией 
в процессе обучения иностранному языку, про-
должают оставаться актуальными, несмотря на 
то что в отечественной и зарубежной лингво-
дидактике они разрабатываются на протяжении 
более чем двух столетий. На современном эта-
пе развития научных знаний возникает потреб-
ность не только в уточнении типологии семан-
тико-синтаксических отношений, выражаемых 
посредством сложного предложения, но и раз-
работке собственной методики, обеспечиваю-
щей адекватное восприятие и усвоение такого 
сложного и неоднозначного грамматического 
материала.

Типология семантико-синтаксических от-
ношений, складывающихся между компонента-
ми сложного предложения, предполагает учет 
сингулярности именуемой им предметной си-
туации, ролевых значений организующих его 
семантико-структурных компонентов, явлений 
референции, различного рода пресуппозиций, 
т.е. знания актуального членения, условий вы-
бора соответствующей единицы из имеюще-
гося в языке вариативного ряда, закономерно-
стей реализации синтаксической конструкции в 
речи. Работа над такой типологией имеет своим 
условием переосмысление хорошо известных 
понятий «сочинения», «подчинения», «бессо-
юзия», с одной стороны, и уточнения привыч-
ных классификаций с учетом специфики когни-
тивного механизма установления тех или иных 
семантико-синтаксических отношений в слож-
ном предложении – с другой стороны. Поэтому 
представляется целесообразным организовать 
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презентацию учебного материала по двум тема-
тическим блокам, логически предполагающим 
друг друга, а именно: «Учение о сложном пред-
ложении» и «Классификация сложноподчинен-
ных предложений».

Тематический блок «Учение о сложном 
предложении» посвящен рассмотрению ключе-
вых вопросов изучения сложного предложения, 
поставленных еще на ранних этапах развития 
синтаксиса. С ответом на эти вопросы связано 
определение места сложного предложения в 
синтаксическом строе изучаемого языка (в дан-
ном случае немецкого), установление соотноше-
ния между сочинительным, подчинительным и 
бессоюзным типами связи, уяснение компози-
ции сложного предложения, выявление ролевых 
значений образующих его семантико-структур-
ных компонентов и т.д. Исходным положением 
дидактической репрезентации учебного мате-
риала здесь является то, что естественный язык 
представляет собой семиотическую систему, ха-
рактеризующуюся асимметрией знака, которая 
проявляется в следующем: одна и та же форма 
может передавать несколько значений, а одно и 
то же значение может выражаться несколькими 
формами. Факт асимметрии языкового знака 
определяет существо лингвистического анали-
за. Он может иметь направление либо от формы 
к сигнализируемым ею значениям (формально 
ориентированный способ координации языко-
вых планов), либо от значения к репрезентирую-
щим его формам (содержательно ориентирован-
ный способ координации языковых планов).

В соответствии со сказанным, сочинение, 
подчинение и бессоюзие различаются на осно-
вании используемых ими способов организации 
и распределения информации. Сочинительный 
тип связи представляет собой упорядочение ин-
формации на основе соположения двух и более 
одноранговых (но не обязательно равноправ-
ных) информационных блоков. При подчини-
тельном типе связи способом организации ин-
формации является так называемое включение 
(термин А.М. Ломова и Р. Гусмана Тирадо). Ин-
формация, передаваемая придаточной частью, 
включается в информацию главной части, со-
относясь с информацией главной части либо во 
всем ее объеме, либо с ее отдельной составля-
ющей. Что касается бессоюзного типа связи, то 
его употребление в зависимости от тех или иных 
условий коммуникации осознается говорящим 
как аналогичное способам, функционирующим 

в рамках сочинения/подчинения, нейтральное с 
точки зрения маркированности специальными 
средствами связи.

Исходя из изложенных обстоятельств, воз-
никает вопрос о целесообразности вычленения 
бессоюзных сложных предложений в самосто-
ятельный класс синтаксических конструкций. 
Наиболее обоснованной и последовательной 
нам представляется синтаксическая система 
В.В. Щеулина. Согласно мнению ученого, в кон-
цепциях, разграничивающих, прежде всего, со-
юзные и бессоюзные сложные предложения, в 
один класс попадают и сложносочиненные, и 
сложноподчиненные предложения, а в другой – 
все бессоюзные предложения. Когда проводит-
ся анализ сложных предложений по средствам 
связи, то подобное деление предложений на со-
юзные и бессоюзные вполне оправдано. Одна-
ко, когда союзные предложения далее получают 
более широкую характеристику (например, с 
учетом закономерностей организации и распре-
деления информации, специфики выражаемых 
семантико-синтаксических отношений, способа 
связи между частями), то они все равно подраз-
деляются на сложносочиненные и сложнопод-
чиненные, в то время как противопоставляемые 
им предложения квалифицируются лишь как 
«бессоюзные», поскольку категории сочине-
ния и подчинения в них якобы не проявляются  
[3, с. 109–110].

В тематическом блоке «Классификация 
сложноподчиненных предложений» рассматри-
ваются когнитивные механизмы установления 
семантико-синтаксических отношений. В нашей 
работе сложное предложение рассматривается 
с двух сторон: системно-языковой, предполага-
ющей характеристику компонентов синтакси-
ческой конструкции, установления их ролевых 
значений, особенностей их взаимодействия, и 
речевой, описывающей закономерности функ-
ционирования предложений в речи. Таким об-
разом, объектом дидактической репрезентации 
становится предложение-высказывание.

С учетом особенностей когнитивной дея-
тельности говорящего предложение-высказы-
вание характеризуется сингулярностью, под 
который мы понимаем какое-либо событие, ре-
левантное для говорящего и представляющее 
собой совокупность элементов объективной ре-
альности, связанных определенным отношени-
ем [1, с. 358–359]. Сингулярность имеет точеч-
ный характер. Это, однако, не означает, что одно 
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точечное событие никак не связано с другими 
точечными событиями. Напротив, специфика 
взаимодействия говорящего с объективной ре-
альностью обусловливает невозможность для 
одного точечного события существовать изо-
лированно от других событий. Данное обстоя-
тельство имеет важное следствие. Отраженное 
сознанием говорящего событие может получать 
различную интерпретацию, причем его содер-
жание остается характеризованным понятием 
точки, обладающей свойством умножения (ина-
че – пролиферации). Любое событие может быть 
описано в пределах пролиферированной точки, 
которая предстает как серия, исчерпывающая 
все варианты ее модификации.

Принимая во внимание сказанное, между 
главной и придаточной частями сложноподчи-
ненных предложений устанавливаются актант-
ные, адвербиальные и атрибутивные отношения.

В сложноподчиненных актантных предло-
жениях придаточная часть замещает обязатель-
ный актант в структуре главной части: субъект-
ное, объектное, адресатное, локализирующее 
отношения. Например:

«In Italien feiert man Weihnachten eben nicht 
so leise wie hier», erklärte ihnen Onkel Jupp, aber 
sie antworteten ihm darauf empört, wer unter 
Deutschen lebe, müsse das Weihnachtsfest eben 
auf die deutsche Art feiern (G. Pausewang); Nichts 
verriert, daß es das Gesicht des Mannes war, der 
innerhalb weniger Wochen neun Frauen ermordet 
hatte (K. Recheis); Wo immer noch das Dunkel webt /  
und nach der Hand der Landschaft strebt, / schlägt 
Sonne es entzwei (I. Bachmann); Er traf richtig mit 
ihr an der Tür zusammen, als sie eben vergeblich 
gepocht hatte (G. Keller).

В сложноподчиненных адвербиальных 
предложениях главной и придаточной частями 
реализуются те или иные виды обстоятельствен-
ных отношений между ситуациями. Например:

Und wenn sie beim Betreten des Hauses etwas 
Ungewöhnliches vorfinden sollte, Unheimliches 
oder Schreckliches, dann würde es natürlich ein 
Schock für sie sein (R. Dahl); Das junge Ehepaar, 
mit dem sie dann die Wohnung tauschte, bezahlte 
ihren Umzug, obwohl es im Altbau viel weniger 
komfortabel zuging und Öfen geheizt werden 
mußten (H. Königsdorf); Wo nicht gestritten wurde, 
war die Stimmung gedrückt, und Richard einer der 

Gedrücktesten, weil er keine Bürgerkriegserfahrung 
hatte und im Gegensatz zu den meisten der 
Anwesenden mit derlei Situationen völlig unvertraut 
war (A. Geiger).

В сложноподчиненных атрибутивных пред-
ложениях придаточная часть дает дополнитель-
ную развернутую характеристику тому или ино-
му актанту в семантической структуре главной 
части: аддитивные, континуативные, рестрик-
тивные отношения. Например:

Mein Name taucht nicht in den Kriminalakten 
der Polizei auf, und doch verdanke ich diesem 
Mann eine Nacht, die ein wahrer Alptraum war 
und an die ich auch heute, nach so vielen Jahren, 
nur mit einem gewissen Grauen denken kann  
(K. Recheis); Er wartete eine Weile, ehe er seinen 
Atem ruhiger und tiefer gehen ließ, wie es die 
Schläfer tun (P. Süskind); Das war hier der einzige 
Ort, wo man ungestört ein paar Worte wechseln 
konnte (D. Noll).

Приведенная классификация сложноподчи-
ненных предложений обеспечивает неконфрон-
тированное сосуществование онтологических 
оппозиций единичного – множественного, ре-
ального – идеального, которое обеспечивается 
пролиферацией точечного события, лежащего в 
основе предложения-высказывания и позволя-
ющего реализовать связь с другими событиями 
через образование из них серий. Одновременно 
серия является и единственной пролифериро-
ванной точкой, через свою модификацию осу-
ществляющая преобразование содержания со-
бытия и, таким образом, обеспечивающая связь 
с другими событиями когнитивной деятельно-
сти говорящего.

Опыт показывает, что при таком подхо-
де к дидактической репрезентации синтакси-
са сложного предложения в процессе обуче-
ния иностранному языку обучающиеся легче 
усваивают логику развития лингвистической 
мысли: сопоставляя совместно с преподавате-
лем несколько точек зрения на то или иное яв-
ление в синтаксисе, подготавливают почву для 
самостоятельного вывода относительно того, 
какая из представленных точек зрения являет-
ся аргументированной, практически и методи-
чески оправданной, учатся ориентироваться в 
сложных грамматических явлениях изучаемого  
языка.



91

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(100) 2019
ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

Список литературы

1 Гак, В.Г. Высказывание и ситуация / В.Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. –  
1972. – М. : Наука, 1973. – С. 349–372.

2. Ломов, А.М. Русское сложноподчиненное предложение и проблема его содержательной ин-
терпретации / А.М. Ломов, Р. Тирадо Гусман // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6. – С. 54–65.

3. Щеулин, В.В. Сложноподчиненные предложения, их структурно-семантические и функцио-
нальные свойства в аспекте понятия синтаксического поля / В.В. Щеулин. – Ч. 1. – Липецк : ЛГПИ, 
1993. – 140 с.

References

1 Gak, V.G. Vyskazyvanie i situacija / V.G. Gak // Problemy strukturnoj lingvistiki. – 1972. – M. : 
Nauka, 1973. – S. 349–372.

2. Lomov, A.M. Russkoe slozhnopodchinennoe predlozhenie i problema ego soderzhatel'noj 
interpretacii / A.M. Lomov, R. Tirado Gusman // Voprosy jazykoznanija. – 1999. – № 6. – S. 54–65.

3. Shheulin, V.V. Slozhnopodchinennye predlozhenija, ih strukturno-semanticheskie i funkcional'nye 
svojstva v aspekte ponjatija sintaksicheskogo polja / V.V. Shheulin. – Ch. 1. – Lipeck : LGPI,  
1993. – 140 s.

© Л.Ю. Витрук, П.Б. Лисов, Е.Г. Скребова, О.В. Хорват, 2019



92

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(100) 2019
LANGUAGE THEORY

УДК 81-119

Ю.В. ГАВРИЛОВА 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет», г. Москва
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Аннотация: Нео-ферсианское направление 
в лингвистике по-прежнему достаточно мало 
изучено в отечественном языкознании, чем обу-
словлена актуальность выбранной автором темы. 
Цель статьи: дать характеристику исследований 
и основных публикаций лингвистов данного те-
чения. Автор прослеживает трансформацию ос-
новных идей и понятий, предложенных Джоном 
Ферсом, упоминает работы его последователей, 
то есть «нео-ферсианцев». В конце статьи сде-
лан вывод об основных особенностях указанно-
го направления, а также его значении в истории 
лингвистической мысли.

Как известно, языкознание стало самосто-
ятельной академической дисциплиной только в 
середине ХХ века. В начале века важную роль 
в процессе формирования лингвистики сыграли 
работы Л. Блумфилда, Э. Сепира и Ф. Соссюра. 
К середине века языкознание уже оформилось 
как самостоятельный предмет, изучаемый в про-
грамме вуза.

В Великобритании к 1960 году Лондон стал 
лидирующим центром исследований по общему 
языкознанию. Однако в это время первый бри-
танский профессор языкознания, Джон Руперт 
Ферс, основатель Лондонской школы языкозна-
ния, уже оставил обе свои должности, президен-
та Филологического общества (The Philological 
Society) и заведующего кафедрой в Школе из-
учения Востока и Африки (The School of Oriental 
and African Studies). 

Но те лингвисты-«лондонцы», которых он 
объединил вокруг себя, находились в это вре-
мя на пике карьеры и с энтузиазмом продолжи-
ли дело наставника. Это были: М. Халлидей,  

Н. Ватерсон, Дж. Бендор-Самуэл, Р.Г. Робинс, 
Т.Ф. Митчелл, Р. Диксон, Дж. Эллис, В. Хаас, 
В.С. Аллен, Ф.Р. Палмер, Дж. Лич, Р. Хаддлстон, 
Дж. Синклер, А. Макинтош, Дж. Карнохан,  
Е. Хендерсон, Р. Спригг, Э. Уитли. 

Так, в Школе изучения Востока и Афри-
ки кафедру возглавил С. Базелл, в Манчестере 
большой вклад в развитие лингвистической нау-
ки внес У. Хаас, в Эдинбурге трудился М. Халли-
дей, в Кембриджском университете – У. Аллен. 
Именно о взглядах лингвистов, представителей 
нео-ферсианского (Neo-Firthian) направления, 
и пойдет речь в статье. Нео-ферсианская линг-
вистика продолжала и развивала идеи Ферса и 
объединила его учеников.

В разных странах мира разработка лингви-
стических идей происходила в связи с разно- 
образными причинами. Например, в Европе, как 
указывает Д. Кристал, основной причиной было 
«…определенное филологическое любопыт-
ство по отношению к истории и происхождению 
языка, в США стимул состоял в формировании 
лингвистической основы для антропологиче-
ских исследований культуры американских ин-
дейцев» [5, p. 8948]. 

В Великобритании лингвисты традиционно 
имели свободный доступ к языкам различных 
групп, в том числе «экзотических», благодаря 
существованию Британской империи. Поэтому 
столь обширен спектр языков, по которым вели 
свои исследования лингвисты.

Халлидей (M.A.K. Halliday) был ближай-
шим преемником Ферса, получил степень маги-
стра Лондонского университета по китайскому 
языку и литературе, преподавал китайский язык 
в Кембридже. Впоследствии он стал заниматься 
чисто лингвистическими исследованиями, соз-
дав особое новое направление в языкознании – 
системную функциональную грамматику, позже 
названную системной лингвистикой, основан-
ную на идеях Джона Ферса. Язык признавался в 
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его теории системным, т.к. он парадигматически 
организован, т.е. любая часть языка на любом 
уровне может быть описана как выражение си-
стемного выбора. Халлидей рассматривал язык 
как социальный феномен, концентрировал свое 
внимание на грамматическом и ситуационном 
уровнях анализа, поддерживая тем самым идею 
Ферса о значении как комплексе функций язы-
ковых форм. 

Также ему принадлежит заслуга разработки 
социосемиотической концепции языка. В языке 
им было выделено 4 категории: единица, струк-
тура, класс, система (unit, structure, class, system) 
и 3 шкалы: степень, выражение, изящество 
(rank, exponence, delicacy). Язык в концепции 
Халлидея – это лингвистическая кодовая систе-
ма, на каждом уровне которой можно установить 
набор вариантов, любой из которых реализует-
ся говорящим. Язык – это потенциал значения 
и главный вид значения в социальном окру-
жении, обеспечивающий не только отражение 
социального фона, но и средства воздействия 
на него. Поэтому «означать» (to mean) в линг-
вистическом смысле одновременно подразуме-
вает «отражать» (to reflect) и «действовать» (to 
act). Халлидей – автор десятков работ, назвать 
которые не позволяют рамки статьи. Некоторые 
из них: “Learning How to Mean. Explorations in 
the Development of Language” [10], “Language 
as Social Semiotic: the Social Interpretation 
of Language and Meaning” [11], “Systemic  
Theory” [12]. 

Учеником М. Халлидея был Р. Диксон 
(R.M.W. Dixon), профессор австралийского уни-
верситета Джеймса Кука. Роберт Диксон из-
вестен как автор многих работ по различным 
аспектам лингвистической теории и практики, 
особенно важен его вклад в изучение языков ав-
стралийских аборигенов. Например, им опубли-
кованы грамматики таких языков, как дирбал 
(Dyirbal), идини (Yidini). Его работы: “ Grammar 
of Yidiny” [6], “Australian Languages: Their Nature 
and Development” [7].

Для У. Аллена (W.S. Allen) материалом ис-
следований изначально послужили классиче-
ские языки, латинский и греческий. В 50-х годах 
прошлого века он занялся изучением диалектов 
Индии. Лингвистика, по мнению исследователя, 
связана с изучением языка во всех аспектах и, 
прежде всего, непосредственно с живым выска-
зыванием. Материал для исследований состоит 
из фонических событий (phonic events) и ситуа-

ционных событий (situational events) [3]. 
Кроме того, лингвистическая наука должна, 

по его мнению, рассматривать возможно боль-
шее количество различных языков, что позволит 
сократить ее этноцентризм. Особое внимание 
следует уделять фонетическим манифестациям. 
Лингвистика, как считал Аллен, занимает осо-
бое место среди других филологических наук, 
так как одновременно она учитывает фониче-
ский материал звучащей речи и практические 
ситуации общения людей. Основные работы 
Аллена: “Phonetics in Ancient India” [2], “On the 
Linguistic Study of Languages (inaugural lecture)” 
[3], “Accent and Rhythm. Prosodic Features of 
Latin and Greek” [4].

Учеником Аллена был известный трудами 
по семантике британский лингвист сэр Джон 
Лайонз (Lyons). Лайонз продолжил исследо-
вания в сфере проблемы значения и в книге 
«Лингвистическая семантика» (2003) отмечал, 
что «существует несколько видов семантики, 
каждый из которых имеет определенную пред-
метную ориентацию: лингвистическая, фило-
софская, антропологическая, психологическая, 
литературная» [1, с. 9].

Среди существующих теорий значения 
Лайонз выделял такие: «референциальная (или 
денотативная), идеационная (или менталисти-
ческая), бихевиористская, теория значения как 
употребления, верификационистская теория,  
условно-истинностная теория» [1, c. 55]. Однако, 
по мнению ученого, ни один из подходов, не мо-
жет стать основой для всесторонней и эмпири-
чески мотивированной теории лингвистической 
семантики. Важные работы Лайонза: “Linguistic 
semantics. An introduction” [13], “Introduction to 
Theoretical Linguistics” [14], «Лингвистическая 
семантика. Введение» [1].

Термины «коллокация» и «коллигация», 
предложенные Ферсом, получили дальнейшую 
разработку у «нео-ферсианцев». Так, Н. Ватер-
сон (Waterson) активно исследовала проблему 
коллокаций и коллигаций на материале узбек-
ского языка. Она предлагала установить грам-
матическую категорию слов, обозначающих 
исчисление (numeratives). В качестве примеров 
подтверждения данной гипотезы она приводила 
сочетания коллокаций узбекского языка. Ее рабо-
ты: “Numeratives in Uzbek. A Study in Colligation 
and Collocation” [24], “Prosodic Phonology: the 
Theory and Its Application to Language Acquisition 
and ad Speech Processing” [25].
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У. Хаас вслед за Ферсом сыграл огромную 
роль в становлении лингвистики в Великобри-
тании, основал Лингвистическую ассоциацию 
(Linguistic association) и был одним из членов 
первоначального состава редакционного со-
вета Лингвистического журнала (Journal of 
Linguistics). С самого начала карьеры он интер-
претировал общее языкознание как включающее 
в себя фонетику и семантику, как совмещающую 
аналитические и сравнительные исследования. 

Хаас написал множество работ и создал 
такую систему взглядов, которая отличалась 
большой оригинальностью. В целом основной 
сферой его интересов была теория значения и в 
лингвистическом анализе ученый настаивал на 
том, что лингвистика играет важную роль для 
изучения литературы. Основные работы тако-
вы: “Standard Languages: Spoken and Written”, 
“Linguistic Structures”.

Еще одним важным этапом применения и 
уточнения идей Ферса была научная деятель-
ность его непосредственного ученика Т.Ф. Мит-
челла, который работал в Школе изучения Вос-
тока и Африки, активно занимался изучением 
письменного и особенно устного арабского язы-
ка. Работы Митчелла по арабскому языку силь-
но отличались от традиционных исследований в 
Великобритании того времени и считаются, по-
жалуй, наиболее значительными среди его тру-
дов. “Writing Arabic. A Practical Introduction to 
Ruq’ah Script” [15], “Some English Phrasal Types” 
[16], “An Introduction to Egyptian-colloquial 
Arabic” [17].

Работа исследователя под названием «Линг-
вистические вопросы: коллокации и другие 
лексические проблемы, возникающие при син-
тагматических записях» (Linguistic ‘goings-on’: 
collocations and other lexical matters arising on 
the syntamatic record) [18] стала попыткой раз-
работать проблему «коллокации» и рассмотреть 
лексические категории синтагматического ха-
рактера. Митчелл выделил целый ряд значе-
ний: функциональное, эмотивное, тематическое,  
социо-культурное, наглядное, справочное (или 
предметное), мнемоническое. По его мнению, 
значения в языке вполне могли пересекаться.

Последователь Ферса Р. Робинс посвятил 
свою научную карьеру кафедре фонетики и 
лингвистики в Школе изучения Востока и Аф-

рики Лондонского университета. Исследования 
Робинса в лингвистике были связаны с несколь-
кими отраслями, среди которых и ферсианский 
просодический анализ, и изучение находящихся 
на грани исчезновения языков. Робинс – автор 
двух популярных учебников “General Linguistics: 
An Introductory survey” [23], “A Short History of 
Linguistics” [22]. 

Наконец, нельзя не назвать имени еще од-
ного заметного представителя нео-ферсианского 
течения Ф. Палмера, который также много лет 
преподавал в Лондонском университете, был 
членом Британской академии наук. Палмер явля-
ется автором книг и статей по теории лингвисти-
ки, английскому языку и языку тигре (семитский 
язык Эфиопии). Основные работы Палмера:  
“The Morphology of the Tigre Noun” [19], 
“Modality and the English Modals” [20]. Извест-
ная книга Палмера «Семантика» (“Semantics:  
a new outline”) [21], посвященная основным во-
просам семантической науки, впоследствии до-
полнялась и выдержала несколько переизданий.

К сожалению, рамки статьи не позволяют 
нам более детально осветить все особенности 
исследовательской деятельности лингвистов-
«нео-ферсианцев», однако мы можем сделать 
вывод об определенных основных чертах, объ-
единяющих взгляды учеников Джона Ферса. 
Во-первых, поддерживая традиции Лондонской 
школы языкознания, лингвисты уделяли огром-
ное внимание исследованию языков разнообраз-
ных групп и территорий, включая экзотические, 
малоизученные, находящиеся на грани исчез-
новения или даже не имеющие письменных 
источников языки. Во-вторых, исследователи 
разрабатывали лингвистические понятия, пред-
ложенные Ферсом, такие как значение, коллока-
ция, коллигация, а также ключевые положения 
просодического анализа. Кроме того, «нео-фер-
сианцы» отличались стремлением к созданию 
неких универсальных подходов и методов ис-
следования языка и зачастую даже создавали це-
лые отдельные новые направления, как, напри-
мер, Халлидей, который считается основателем  
системно-функциональной грамматики. В целом 
данный этап в истории британской лингвисти-
ческой науки по-прежнему остается достаточно 
мало изученным в современном отечественном 
языкознании.
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Аннотация: В статье представлено иссле-
дование состояния и тенденций развития циф-
ровой идентификации в современной системе 
информационного обеспечения. Целью исследо-
вания является выявление проблем в развитии 
идентификации в современной системе инфор-
мационного обеспечения. В качестве задачи ис-
следования можно назвать выделение новых воз-
можностей цифровой идентификации. Развитие 
систем идентификации в составе информацион-
ного обеспечения определяется современными 
потребностями в определении идентичности 
субъекта в составе системы. Именно поэтому 
конечная цель исследования заключается в ана-
лизе и улучшении систем информационного 
обеспечения. Гипотеза исследования строится 
на предположении о том, что в основе эффектив-
ного развития систем идентификации в России 
и в мире находится потребность использовать 
новые информационные технологии блокчейна.

Понятие экономической безопасности – ка-
тегория довольно сложная, полемичная и не-
однозначная, учитывающая обязательность 
идентификации. В научной и специальной лите-
ратуре единой точки зрения на проблему и опре-
деление экономической безопасности не сфор-
мировано [2]. 

У всех нас есть право человека на идентич-
ность, начиная с момента нашего рождения, 
в соответствии со статьей 8 Конвенции Орга-
низации объединенных наций (ООН) о пра-

вах ребенка. На самом поверхностном уровне 
идентичность состоит из имени и фамилии, 
даты рождения, национальности, а иногда и на-
ционального идентификатора, такого как стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) в РФ или Social security number (SSN, 
номер социального страхования) в США – точки 
данных, которые записаны в свидетельствах о 
рождении, паспортах и выданных государством 
удостоверениях личности. Проблема в том, что 
эти формы идентификации требуют сохранения 
физических удостоверений во все более цифро-
вом мире и полностью зависят от центральных 
органов власти, которые их выпускают и прове-
ряют. В результате, по данным ООН, 1,1 милли-
арда человек во всем мире не имеют возможно-
сти претендовать на владение своей личностью. 
Без действительной формы удостоверения лич-
ности невозможно владеть имуществом, голосо-
вать, получать государственные услуги, открыть 
банковский счет или найти постоянную работу. 
Что еще более важно, без контроля над своей 
личностью легко стать невидимым, быть низве-
денным до роли зрителя, неспособного участво-
вать в жизни общества просто потому, что невоз-
можно доказать, что они те, кем себя называют.

Технология блокчейн не просто позволит 
создать лучший цифровой идентификатор, но, 
скорее, дает возможность создать «суверенную» 
идентичность.

Необходимость физического удостоверения 
личности в современной системе информацион-
ного обеспечения создает препятствия, которые 
могут быть решены с помощью блокчейнов, в 
частности, для двух групп населения: бездомное 
население и беженцы.

Цели ООН в области устойчивого развития 
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включают цель, которая направлена на то, что-
бы «обеспечить юридическую идентичность 
для всех, включая регистрацию рождения, к  
2030 году». Кэролайн Рустен, глава гуманитар-
ного подразделения ООН по делам женщин, 
определила, что «блокчейн можно использовать 
для создания безопасной, безбумажной записи 
навыков и образования, которые беженцы могут 
носить с собой, к которым можно добавлять ин-
формацию, когда они находятся в пути, позволяя 
ценить людей за то, кто они и какова квалифика-
ция, которую они имеют, а не просто рассматри-
вать как беженцев» [4].

Системы блокчейнов имеют потенциал для 
создания электронной системы голосования, 
которая позволяет проводить аудит при сохра-
нении анонимности голосов отдельных лиц и 
предотвращает фальсификацию записей. Это 
означает, что люди могут безопасно голосовать 
по мобильным телефонам, что может увеличить 
участие избирателей и уменьшить препятствия 
для тех, кто пытается проголосовать путем за-
очного голосования из-за границы [3].

Нынешняя реализация разрозненных проек-
тов идентификации во всем мире часто приво-
дит к разрозненным решениям [1]. 

Управление ключами обычно называют про-
блемой в системах цифровой идентификации, 
которые используют технологию блокчейна. 
Некоторые предполагают, что закрытые ключи 
могут находиться в смарт-чипе на брелоке или в 
чем-то, похожем на кредитную карту, или могут 
храниться в безопасном анклаве в телефоне. В 
качестве альтернативы ключи могут храниться 
в центральном органе, хотя это противоречит 
большей части цели, поскольку децентрализа-
ция находится под угрозой.

Как часть решения, требующего коорди-
нации и участия широкого круга учреждений, 
стран и организаций, технология блокчейна мо-
жет помочь отдельным лицам восстановить этот 
контроль. В то время как технология блокчейна 
может значительно улучшить цифровую иден-
тификацию, как признал Йошиюки Ямамото из 
ООН: «Это невозможно сделать за одну ночь, 
мы все еще на очень ранней стадии» [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается эко-
номическая категория развития предприятия 
«стратегическая устойчивость» на основе си-
стемного подхода. При этом делается акцент на 
составляющие стратегической устойчивости. 
Сделан вывод, что вектор стратегической устой-
чивости в пространстве есть суммарный вектор 
составляющих. Автором предложен алгоритм 
управления стратегической устойчивостью ав-
тотранспортных предприятий.

Первичным элементом транспортной си-
стемы, по нашему мнению, можно назвать ав-
томобиль. Таким образом, грузовые автотранс- 
портные предприятия могут выступать в виде 
объекта устойчивости. При этом можно конста-
тировать факт, что практически все обществен-
ные транспортные системы являются финансово 
неустойчивыми и накладывающими определен-
ное бремя на общество. Что касается грузовых 
перевозок, то на первый взгляд здесь предпо-
чтение необходимо отдать железнодорожному 
и морскому транспорту. Однако, несмотря на 
перспективы роста, эти виды транспорта имеют 
свои ограничения в плане устойчивого развития, 
поскольку инфраструктура этих видов транс-
порта не может меняться достаточно быстро, 
чтобы решить комплекс задач экологического и 
социоэкономического характера. Поэтому авто-
мобильный транспорт получает приоритетное 
значение в устойчивом развитии общества.

На основе системного подхода организация 

есть совокупность элементов, создающих в про-
цессе работоспособности системы дополнитель-
ный синергический эффект, что способствует 
преодолению противоречий в развитии, следо-
вательно, достижению поставленных целей [2].

Модель организации, построенная на ос-
нове системного подхода, ориентирована на 
упорядоченность как на стандартное состояние 
системы, позволяющее ей включать адаптацион-
ные механизмы по мере выявления отклонений 
от целевых установок для осуществления регу-
лирующих воздействий с помощью обратной  
связи.

Системный подход должен предполагать 
наличие в развитии автотранспортных предпри-
ятий общей цели. Но вряд ли в практической 
деятельности можно встретить предприятие, 
которое функционировало бы ради достижения 
одной цели. Как правило, предприятия форми-
руют совокупность взаимосвязанных частных 
целей для решения задач, связанных с использо-
ванием ресурсов, развитием производственных 
процессов, укреплением клиентской базой, до-
стижением необходимых финансовых результа-
тов и т.п. Такие целевые установки формирует 
предприятие любой отрасли с учетом специфи-
ческих особенностей деятельности.

При рассмотрении перспектив долгосроч-
ного развития автотранспортных предприятий  
актуальными становятся стратегии роста, ста-
билизации и сокращения деятельности, кото-
рые можно объединить формулировкой «стра-
тегия устойчивого развития». Действительно, 
стратегии роста, стабилизации и сокращения 
разрабатываются в рамках той или иной ста-
дии жизненного цикла предприятия, которые 
могут быть непродолжительными по времени. 
Поэтому формировать стратегию стабилиза-
ции, например, на период до одного года будет 
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нерационально. Необходимо в рамках страте-
гии устойчивого развития задать определенные 
параметры деятельности, за пределы которых 
предприятие не должно выходить. То есть пред-
приятие будет испытывать колебательные про-
цессы, но в рамках установленных режимов. 
Стратегия устойчивого развития включает в 
себя все элементы стратегии конкурентоспособ-
ности, а именно ценообразование на транспорт-
ные грузовые перевозки, затраты на обучение 
персонала, специализацию и т.п. Таким образом, 
стратегию устойчивого развития можно опре-
делить как интегральную стратегию развития 
автотранспортных предприятий, ориентирован-
ную на рост и конкурентоспособность с учетом 
изменяющихся факторов внешней и внутренней 
среды.

Стратегия устойчивого развития будет на-
правлять предприятие на долгосрочный рост 

(с учетом восходящего тренда), с постоянным 
контролем исполнения и принятия оперативных 
превентивных мер по устранению влияния по-
тенциальных рисков на развитие автотранспорт-
ных предприятий. 

В долгосрочном периоде развития предпри-
ятия можно обозначить положительные (вос-
ходящий тренд) и отрицательные (нисходящий 
тренд) тенденции. Поддержание восходящего 
тренда не только в краткосрочном, но и в долго-
срочном периоде развития определяет времен-
ную устойчивость. Достижимая освоенность 
территории определяет пространственную 
устойчивость.

Таким образом, под стратегической устой-
чивостью автотранспортного предприятия сле-
дует понимать сохранение на период реализа-
ции стратегии восходящей тенденции развития, 
выраженной комплексом целевых показателей, 

Рис. 1. Алгоритм управления стратегической устойчивостью автотранспортных предприятий

Система управления стратегической устойчивостью  
автотранспортных предприятий

Формирование стратегии управления стратегической  
устойчивостью автотранспортных предприятий

Формирование системы показателей
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устойчивость
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устойчивость

Формирование показателя стратегической устойчивости

Мониторинг показателя стратегической устойчивости

Анализ и выявление  
причин отклонения Трендовый анализ показателя стратегической  

устойчивости, прогноз
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Выявлены  
отклонения  

от цели?

Корректировка 
показателей 

нужна?
Выявлены  

отклонения  
от цели?

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет



101

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 7(100) 2019
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

определяющих экономические, социальные и 
природоохранные характеристики деятельности 
предприятия с учетом достижимой освоенности 
территории. 

Принципом определения показателя стра-
тегической устойчивости выступает использо-
вание векторного показателя (рис. 1). Вектор 
стратегической устойчивости – это суммарный 
вектор в пространстве, составляющими кото-
рого являются временная устойчивость и про-
странственная устойчивость:

YСУ = YВУ + jYПУ.

Мера вектора стратегической устойчивости 
определяется с помощью кватерниона в про-
странстве трех измерений: экономического, эко-
логического и социального.

Кватернионы временной устойчивости и 
пространственной устойчивости имеют вид, со-
ответственно:

0 ,ÂÓ ýêîí ýêîë ñîöY q q i q j q k= + + +

0 .ÏÓ ýêîí ýêîë ñîöY s s i s j s k= + + +

Пространственное положение векторов в 
системе координат (экономическое, экологиче-
ское, социальное) характеризует меру «гармо-
ничности» этого развития на основе принципа 
золотого сечения. Попадание конца вектора в 
зону устойчивости будет соответствовать наи-
большей гармоничности устойчивости.

Все показатели, которые будут входить в мо-
дель управления стратегической устойчивостью 

автотранспортных предприятий, необходимо 
привести к нормированному виду таким обра-
зом, чтобы их изменения происходили в диапа-
зоне от 0 до 1 [1]. 

Переход от традиционных единиц из-
мерения к нормализованным и обратно с ис-
пользованием метода линейной нормализации 
осуществляется с использованием следующих 
расчетных соотношений:

min

max min ,j j
j

j j

Y Y
Y

Y Y
−

=
−



где ,jY  max ,jY  min
jY  – нормированное, наиболь-

шее и наименьшее значения показателя.
Фундаментальным вопросом в деятель-

ности любой системы, в том числе в системе 
стратегической устойчивости автотранспорт-
ных предприятий, является управление. Следо-
вательно, возникает необходимость в разработке 
алгоритма управления стратегической устойчи-
востью автотранспортных предприятий.

Алгоритм управления стратегической 
устойчивостью автотранспортных предприятий 
можно выразить следующим образом (рис. 1).

Для формирования системы показателей 
временной и пространственной устойчивости 
предприятия целесообразно использовать раз-
личное количество абсолютных и относитель-
ных показателей. 

Таким образом, управление стратегической 
устойчивостью автотранспортных предприятий 
предусматривает оценивание разных сторон  
деятельности предприятия, причем такая оценка 
проводится в динамике и пространстве.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение эволюции сущности и организа-
ции учета накладных затрат в России, а также 
состава статей накладных расходов. Для дости-
жения цели были поставлены следующие за-
дачи: анализ исторических аспектов сущности 
понятия «накладные затраты» и определение со-
става статей накладных расходов, применяемых 
в современной практике отечественного учета. 
Методы исследования: анализ и синтез методо-
логического инструментария учета накладных 
затрат. Гипотеза исследования заключается в 
предположении существования единой трактов-
ки понятия накладных затрат в отечественной 
теории и практике учета. В результате исследо-
вания определено содержание понятия наклад-
ных затрат и приведен состав статей накладных 
расходов.

Самофинансирование фирм, жесткая кон-
куренция обуславливают необходимость поис-
ка путей снижения себестоимости, под влияни-
ем которой находятся финансовые результаты  
деятельности [2, c. 67]. Данные о затратах яв-
ляются определяющим элементом в структуре 
внутрифирменного управления. Усложнение 
управленческих задач, увеличение количества 
персонала в сфере управления, эволюционное 
научно-техническое развитие предопределили 
рост совокупной величины накладных расходов 
в большей части отраслей промышленности. 
Становится очевидным, что наиболее управля-
емыми с позиции прироста прибыли и поиска 

резервов экономии являются не основные, а на-
кладные затраты. Проблематикой учета и оцен-
ки накладных затрат занимались деятели науки 
самых разных эпох. Еще в XV в. вошедший в 
историю итальянский математик Лука Пачоли, 
пытаясь привести в систему практический опыт 
учета коммерческих операций, создал одну из 
первых группировок затрат, которые классифи-
цировал на обыкновенные и общие, выделял 
прямые и общие расходы. Под общими расхо-
дами он понимал расходы, которые невозмож-
но отнести на каждый продаваемый товар. Уже  
в XIX в. термин «общие расходы», близкий по 
смыслу к накладным, был закреплен в экономи-
ческой литературе. Следует отметить, что этот 
период также характеризуется группировкой 
затрат в зависимости от объема производимой 
продукции, учетом накладных затрат по местам 
их формирования [3, c. 5].

Промежуток времени 1920–1940 гг. спра-
ведливо можно отнести к периоду развития уче-
та накладных затрат в нашей стране. В начале  
XX в. термин «общие расходы» в управленче-
ской бухгалтерии постепенно был заменен на 
термин «накладные расходы». Эволюция сущ-
ности и организации учета накладных затрат в 
России этого периода представлена в табл. 1.

Таким образом, рассмотрение позиций 
различных ученых данной эпохи позволяет  
заключить:

‒ накладные расходы в связи с появлени-
ем производственной бухгалтерии стали играть 
двоякую роль: с одной стороны, они были пред-
назначены для оценки производственных за-
пасов и формирования остатков в балансе,  
с другой – для распределения затрат в целях 
ценообразования и принятия управленческих  
решений;

‒ значимым шагом вперед в сравнении с 
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опытом предыдущих лет является разрешение 
вопроса с неоправданным смешиванием адми-
нистративных и торговых расходов. 

Множество десятилетий в национальной 
практике при делении расходов на основные и 
накладные применялась идеология технологиче-
ской зависимости. Это вызывало теоретические 
проблемы их учета. В частности, возникала по-
лемика связи эксплуатационных расходов с тех-
нологическим процессом производства. В обла-
сти нормативно-правового регулирования учета 
затрат, согласно нормам Положения о составе 
затрат, различными министерствами отраслей 
народного хозяйства были созданы методиче-
ские рекомендации в области учета, планиро-
вания и калькулирования себестоимости про-
дукции по отдельным отраслям: строительство, 
сельское хозяйство, издательская деятельность, 
проектно-изыскательские работы, торговля и 
общественное питание и т.д. [5, c. 33]. В итоге 
хозяйствующим субъектам было предоставле-
но право организовывать системы учета затрат, 
принимать решение, в каких разрезах их класси-
фицировать таким образом, чтобы в рамках дей-
ствующего законодательства по бухгалтерскому 
учету обеспечить максимальную репрезентатив-
ность бухгалтерских данных в целях принятия 
решений [5, c. 34]. 

По нашему мнению, под накладными затра-
тами следует понимать затраты в сфере управ-
ления, обслуживания производства и сбыта, 
которые впоследствии расчетным путем погло-
щаются конкретными продуктами, не составляя 
их вещественную основу. Такая их трактовка 
не только как затрат, зависящих от технологи-
ческого процесса производства, делает возмож-
ным использовать на практике появившейся в  

АВС-методе учета затрат термин «прямые на-
кладные расходы». Сущность данного метода 
заключается в контроле накладных расходов 
через систему носителей затрат до конкрет-
ных продуктов. В рамках системы учета затрат  
«директ-костинг» в целях формирования вну-
тренних управленческих отчетов требуется при-
менение терминов «прямые постоянные наклад-
ные расходы на продукт», «прямые постоянные 
накладные расходы на подразделение». Итак, 
данная трактовка создает теоретический фунда-
мент для реализации этих методов учета затрат. 

Накладные расходы делятся на две группы: 
накладные общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы [4, c. 102]. В современной 
практике отечественного учета существует сле-
дующий общепринятый состав вышеперечис-
ленных расходов.

1. Расходы на содержание и эксплуата-
цию оборудования включают: амортизацию 
транспортных средств и оборудования (амор-
тизационные отчисления в соответствии с вы-
бранным методом их начисления); расходы на 
текущий ремонт транспортных средств и обо-
рудования (стоимость материалов, заработная 
плата рабочих, стоимость услуг ремонтных це-
хов); расходы на эксплуатацию оборудования и 
потребление энергии (стоимость материалов и 
потребленных видов энергии, заработная плата 
рабочих, обслуживающих оборудование, стои-
мость услуг вспомогательных цехов); внутриза-
водское перемещение грузов (заработная плата 
водителей, стоимость материалов, использован-
ных при эксплуатации транспортных средств); 
прочие расходы, не поименованные в предыду-
щих статьях.

2. Общецеховые расходы включают: амор-

Таблица 1. Эволюция сущности и организации учета накладных затрат в России

Период Основные идеи

1924 г. Освобождение счета «Накладные расходы» от расходов на ремонт зданий завода, на ремонт и содер-
жание механизмов

1927 г. Разделение общей бухгалтерии на финансовую и управленческую

1928–1929 гг. Выделение в составе накладных расходов «торговых расходов», включающих затраты на реализацию 
товаров, командировочные расходы

1930 г. Появление нового термина в системе бухгалтерского учета «накладные расходы на рабочую силу», 
которые вызваны наличием рабочих на производстве вне зависимости от их количества и качества

1935 г. Группировка накладных затрат по элементам (косвенная заработная плата, косвенные материалы)

1938 г. Выделение в отечественном учете в отдельную группу расходов по содержанию и эксплуатации обо-
рудования
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тизацию зданий, сооружений, инвентаря и нема-
териальных активов (амортизационные отчис-
ления); текущий ремонт и содержание зданий, 
сооружений, инвентаря и потребление энергии 
цехом (стоимость израсходованных на ремонт и 
содержание материалов и потребленных видов 
энергии на хозяйственные нужды, содержание 
водоснабжения и отопительной сети, заработная 
плата рабочих, занятых на хозяйственных и ре-
монтных работах, стоимость услуг ремонтных 
цехов); содержание аппарата управления цеха 
и прочего цехового персонала (заработная пла-
та управленческого и прочего персонала цеха, 
прочие управленческие расходы); расходы на 
охрану труда (стоимость спецодежды, расходы 
на содержание душей, вентиляции); непроиз-
водительные расходы (потери от порчи матери-
алов в складах цеха, потери от простоев; про-
чие расходы, не поименованные в предыдущих  
статьях.

3. Общехозяйственные расходы включают: 
амортизацию основных фондов и нематериаль-
ных активов общехозяйственного назначения 
(амортизационные отчисления); расходы на те-
кущий ремонт и содержание инвентаря, зданий 
и сооружений общехозяйственного назначения 
(стоимость израсходованных материалов на 

общехозяйственные нужды, заработная плата 
рабочих, занятых на хозяйственных работах); 
расходы на оплату труда работников управле-
ния и содержание прочего персонала, не отно-
сящегося к управленческому; командировочные 
расходы (затраты на командировки работников 
управления); содержание пожарной, стороже-
вой и военизированной охраны (заработная пла-
та персонала охраны, стоимость материалов, 
израсходованных на охраны); налоги и сборы 
(налоги и сборы, включаемые в себестоимость 
произведенной продукции (работ, услуг)); не-
производительные расходы (недостачи и потери 
от порчи материалов, находящихся на складах 
организации); прочие расходы, не поименован-
ные в предыдущих статьях.

Таким образом, состав накладных затрат 
ограничивается следующими критериями:

‒ расходы образуются в сфере управления 
фирмой в целом или ее подразделениями, в сфе-
ре обслуживания производственных процессов 
и продаж;

‒ расходы не формируют вещественную 
основу произведенной продукции;

‒ каждая статья состоит из разных по эко-
номическому содержанию расходов (материалы, 
заработная плата).
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Аннотация: В статье поставлена цель по-
казать влияние 12 национальных проектов  
(2019–2024 гг.) и модернизации инфраструк-
туры на развитие экономики РФ. Рассматри-
ваются задачи, которые характеризуют нацио-
нальные проекты, определены этапы, намечены 
сроки исполнения. Используется метод ана-
лиза формирования финансовых средств на 
реализацию национальных проектов в сумме  
25,7 трлн руб., которые, имея различную соци-
ально-правовую природу, направлены на рост 
благосостояния жителей России, защиту досто-
инства и прав россиян.

Вводится понятие «модельный бюджет», ко-
торый приводит формирование бюджета муни-
ципального образования к единообразию с раз-
бивкой по отраслям.

Рассматриваются проблемы по совершен-
ствованию контроля над исполнением нацио-
нальных проектов в намеченные сроки. Пред-
лагается привести исполнение различных 
государственных программ, принятых ранее, ре-
ализацию и завершение национальных проектов 
к единому временному сроку.

Предложен механизм контроля националь-
ных проектов.

Подписанный 7 мая 2018 года Президентом 
РФ указ «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» представляет собой про-
должение принятых еще в 2005 году приоритет-
ных государственных программ России.

Национальные проекты представляют со-
бой многообразный ряд направлений развития 
социальной среды россиян: человеческий капи-
тал, комфортная среда для жизни, экономиче-
ский рост, комплексный план модернизации и 
развития инфраструктуры.

Всего осуществляется 12 новых нацпроек-
тов: здравоохранение, образование, демогра-
фия, культура, безопасные и качественные ав-
томобильные дороги, жилье и городская среда, 
экология, наука, малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы, цифровая эконо-
мика, производительность труда и поддержка 
занятости, международная кооперация и экс-
порт. Наряду с ними принят комплексный план 
модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры.

Национальные проекты служат сигналом 
бизнес-сообществу по поводу использования 
государственных денежных средств и направ-
лений их использования. Прописаны условия 
получения прибыли частными предприни- 
мателями.

Все нацпроекты со своими целями и зада-
чами содержат стратегию развития экономики 
России на ближайшие 6 лет.

Каждый национальный проект имеет свои 
специфические инфраструктурные программы, 
которые охватывают все народное хозяйство РФ: 
это каждая семья и россиянин, муниципальное 
образование. Любая семья должна быть обеспе-
чена электроэнергией, теплом, газом, лечени-
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ем, интернетом, школой, хлебом, иметь рабочее  
место.

Все нацпроекты – это финансовые ресур-
сы, идущие на социальные и производственные 
цели. Они должны быть целостными и взаимо- 
связанными.

Основываясь на стратегии социально-эко-
номического развития России, принятой Пра-
вительством, всеми ветвями органов власти и 
институтами гражданского общества, включа-
ющего в себя производственные коллективы, 
потребительские профессиональные союзы, се-
мью, образовательные и научные учреждения, 
спортивные общества, научные сообщества, 
церковь, творческие союзы, политические пар-
тии, все национальные проекты пронизывают 
общество сверху до низу.

Всего для осуществления нацпроектов 
планируется израсходовать 25,7 трлн руб. 
Из них на федеральный бюджет приходится  
13,2 трлн руб., на внебюджетные источни-
ки – 7,5 трлн руб., бюджеты регионов профи-
нансируют 7,9 трлн руб., оставшаяся сумма в  
147,8 млрд руб. будет возмещаться из средств 
государственных внебюджетных фондов.

Запланированные на шестилетний период 
денежные средства – это в среднем по 2,0 трлн 
руб. в год на осуществление всех нацпроектов 
или по 333,0 млрд руб. на одно направление в 
год. Но проекты финансируются неодинаково. 
Самым дорогостоящим является проект модер-
низации магистральной инфраструктуры, сто-
имость которого определена в сумме 6,35 трлн  
руб. Этот проект выходит за рамки 12 направ-
лений и софинансируется консолидированным и 
местными бюджетами РФ.

Выполнение майских Указов Президен-
та РФ 2012 года не было стопроцентным. Из  
62 целевых показателей 18 не выполнены, то 
есть одна треть. Не организовано 25 миллионов 
высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых 
рабочих мест.

Кроме нацпроектов в Российской Федерации 
осуществляются еще региональные программы 
и проекты, которые находятся за рамками запла-
нированных нацпроектов. Насчитывается 42 го-
сударственные программы, подразделяющиеся 
на 200 подпрограмм, плюс комплексный план, 
состоящий из 73 федеральных проектов, осу-
ществляемых на денежные средства федераль-
ного, регионального и местного бюджетов РФ.

Для осуществления муниципальными 

бюджетами РФ нацпроектов вводится понятие 
«модельного бюджета», который является но-
воявленным механизмом межбюджетного регу-
лирования. Он предусматривает новые подходы 
развития межбюджетных отношений и сектора 
регионального электронного бюджета, которые 
формируют «модельный бюджет» муниципаль-
ного образования, состоящий из 21 первооче-
редного полномочия.

«Модельный бюджет» рассчитывается по 
отраслевому признаку для каждого муници-
пального образования. При этом определяются 
минимальные и максимальные расходы на ис-
полнение каждого полномочия, что является 
направлением для органов местного самоуправ-
ления при планировании и исполнении своих 
бюджетных полномочий.

Именно на муниципальном уровне в боль-
шей степени и будет ощущаться результат на-
циональных проектов, так как одной из главных 
целей нацпроектов является улучшение качества 
жизни россиян. В первую очередь это касается 
восстановления медицинских поликлиник в го-
родах, селах, расширения ипотеки за счет фи-
нансирования доступного кредита, ликвидации 
свалок и переработки твердых бытовых отходов, 
наличия доступного образования.

Для успешного осуществления националь-
ных проектов необходимо преодоление несколь-
ких главных проблем.

Во-первых, национальные проекты не были 
предметом широкого обсуждения гражданами 
Российской Федерации, всеми слоями насе- 
ления.

Во-вторых, нацпроекты не проходили экс-
пертизу научного сообщества.

В-третьих, представленные государством 
проекты находятся под контролем государства, 
финансовые ресурсы распределяются государ-
ством, как ему удобно, государство осуществля-
ет руководство по их реализации, то есть как та-
кового эффективного общественного контроля 
нет.

В нацпроектах нет упоминания по совер-
шенствованию несырьевой промышленности, 
которая играет ключевую роль в любой эконо-
мике страны.

Можно найти только высказывания по мо-
дернизации производства, связанного с экспор-
том, увеличением производительности труда, 
цифровизацией экономики.

Все нацпроекты не решают проблемы 



108

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(100) 2019
ECONOMICS AND MANAGEMENT

возрождения станкостроения, производства 
средств, чтобы превратить российскую эконо-
мику в самодостаточную и независимую от по-
ставок из-за рубежа.

Было бы целесообразным уже осуществля-
емые и национальные проекты и государствен-
ные программы привести к одному сроку испол-
нения с приоритетом нацпроектов.

Для этого необходимо:
1) установить контроль за финансовыми 

расходами и доходами, привязав их только к 

нацпроектам с учетом стратегического плани-
рования и региональных государственных про-
грамм и проектов;

2) для более эффективного использова-
ния выделенных денежных ресурсов внедрить 
систему отчетности за финансовыми потоками 
нацпроектов;

3) создать информационную базу о ходе 
реализации каждого нацпроекта в пределах ре-
гиона с четким указанием источников финанси-
рования.
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Аннотация: Цель статьи – формализация 
критериев и показателей оценки инновационной 
деятельности предприятий. Задачи: рассмотреть 
подходы к оценке эффективности инноваций 
в различных аспектах. Полученные результа-
ты: для получения объективной и достоверной 
оценки инновационной деятельности предпри-
ятия необходимо использовать взаимодополня-
ющий комплекс показателей. Вывод: в статье 
предложен интегральный показатель для оценки 
уровня эффективности инновационной деятель-
ности, который имеет четко выраженный резуль-
тативный признак. 

Современное состояние мировой экономики 
характеризуется значительным усилением кон-
куренции, особенно на достаточно вместитель-
ных и перспективных сегментах рынка. В таких 
условиях развитие хозяйственной системы ста-
новится все более зависимым от эффективного 
внедрения инновационных разработок, которые 
являются одним из движущих факторов устой-
чивого развития предприятий [1]. При этом сле-
дует отметить, что в условиях усиливающейся 
глобализации экономических систем иннова-
ционная деятельность происходит на фоне су-
щественного роста неопределенности внешней 
среды предприятия, изменчивости внутренних 
и внешних процессов и, соответственно, повы-
шенной степени риска и вероятностного уровня 
успеха результатов.

В свою очередь, сложность и длительность 
инновационного процесса на фоне влияния де-
стабилизирующих факторов мировых рынков 

становятся причинами значительных трудно-
стей в процессе выбора и внедрения оптималь-
ных инноваций субъектами хозяйствования. В 
данном контексте особую актуальность приоб-
ретают теоретические и практические вопро-
сы эффективности инновационных проектов на 
конкретных предприятиях. 

Оценка эффективности инновационного 
процесса является одним из главных элемен-
тов механизма внедрения инновационных раз-
работок. На основе полученного результата 
оценивания предприятия получают возмож-
ность выявлять группы проблем при внедре-
нии разработок, контролировать реализацию 
инновационных процессов, принимать решение 
относительно выбора стратегических альтерна-
тив для успешного внедрения инновационных  
решений [2].

Однако, несмотря на исключительную важ-
ность вопроса оценки эффективности иннова-
ционной деятельности, в современной теории и 
практике инновационного менеджмента до сих 
пор не существует единой концепции оценки 
эффективности инноваций, также остается мно-
го нерешенных вопросов в процедурах анализа 
их эффективности в зависимости от уровня при-
нятия управленческих решений и особенностей 
внедряемых новшеств. 

Таким образом, обозначенные обстоятель-
ства предопределяют выбор темы данной ста-
тьи, а также подтверждают ее актуальность и 
значимость с точки зрения решения неотложных 
практических задач повышения эффективности 
инновационной деятельности предприятий. 

Для обоснования различных аспектов инно-
вационной деятельности предприятия большое 
теоретическое и методологическое значение 
имеют научные наработки отечественных уче-
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ных, среди которых следует отметить работы 
М.П. Войнаренко, С.В. Захарова, В.И. Леонова, 
С.М. Ильяшенко, Р.Е. Умерова. 

Большой вклад в исследование проблем 
эффективности инновационной деятельности 
внесли такие ученые, как М.В. Черная, С.В. Глу-
хова, И.А. Шейко.

Изучение имеющихся на сегодняшний день 
наработок свидетельствует о том, что ученые вы-
деляют различные критерии и показатели оцен-
ки эффективности инноваций и инновационной 
деятельности предприятий, исходя из различных 
детерминант, важность которых формируется в 
соответствии с объектом и целями оценки, по-
этому некоторые вопросы о целесообразности 
использования тех или иных показателей оста-
ются еще достаточно дискуссионными.

Обозначенные обстоятельства обусловили 
целевую направленность проводимого иссле-
дования, которая заключается в формализации 
критериев и показателей оценки инновацион-
ной деятельности предприятий в различных  
аспектах.

На сегодняшний день разработан достаточ-
но широкий спектр подходов и методов оценки 
эффективности инновационной деятельности 
предприятий. Следует отметить, что большин-
ство ученых, а также рекомендации Органи-
зации объединенных наций по промышленно-
му развитию определяют в качестве главного 
критерия оценки инновационной деятельности 
предприятий критерий экономической эффек-
тивности [3].

Бесспорно, эффективность инноваций оз-
начает, что результат от вложенных инвестиций 

и ресурсов в новацию должен обладать опреде-
ленным эффектом (выгодой). Поэтому каждое 
инновационное изменение возникает и созда-
ется для достижения определенного результата, 
который должен быть значительно лучше, чем 
тот, который присутствует благодаря уже дей-
ствующим научно-техническим решениям. 

Однако следует отметить, что инновацион-
ная деятельность предприятия влияет на полу-
чение различных видов эффектов, поэтому, по 
мнению автора, для оценки такого инноваци-
онного процесса необходимо использовать си-
стему критериев и показателей, предусматри-
вающих оценивание ряда аспектов, а именно: 
экономической, экологической, социальной, 
организационно-управленческой и маркетинго-
вой эффективности. Это позволит оценить ре-
зультаты внедрения инновационных разработок 
по характерным показателям для каждого вида 
эффекта. 

Таким образом, в табл. 1 представлены кри-
терии и показатели оценки эффективности ин-
новационной деятельности предприятия, сгруп-
пированные по видам получаемых эффектов.

Кроме того, акцент следует сделать на том, 
что эффективность инновационной деятельно-
сти может проявляться как на этапе производ-
ства, так и на этапе реализации (внутренняя и 
внешняя, промежуточная и конечная, статиче-
ская и динамическая эффективности). Кроме 
этого, сложность инновационной деятельности 
отражается и в продолжительности жизненного 
цикла инновации, что обусловливает потреб-
ность в проведении оценки на каждом из его 
этапов. 

Таблица 1. Виды эффекта от реализации инноваций и показатели их оценки

Вид эффекта Показатели оценки эффектов инновационных внедрений

Экономический
Доля доходов от НИОКР в общих доходах предприятия; рентабельность реализованной ин-
новационной продукции, нового технологического процесса; рентабельность инвестиционной 
деятельности

Научно-технический
Количество зарегистрированных авторских свидетельств, патентов, лицензий и т.п.; увеличе-
ние доли использования новых информационных технологий; рост количества научно-техни-
ческих публикаций

Экологический
Уменьшение количества отходов производства; снижение сумм штрафов за нарушение эколо-
гического законодательства и нормативных документов; повышение эргономичности произ-
водства

Социальный
Изменения в структуре производственного персонала и его квалификации; улучшение условий 
труда рабочих; прирост доходов персонала предприятия; уровень расходов, связанных с вы-
платами из фонда социального страхования; повышение научно-технического уровня произ-
водства; повышение организационного уровня труда
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Исходя из вышеизложенного, а также ба-
зируясь на временной модели инновационной  
деятельности предприятия, представляется, что 
в качестве интегрального показателя эффектив-
ности инновационной активности целесообраз-
но использовать коэффициент фактической ре-
зультативности:

E = k1p1 + k2p2 + k3p3 + k4p4 + k5p5 + k6p6,

где E – интегральный показатель уровня эффек-
тивности инновационной деятельности пред-
приятия; p1 – показатель объема продаж; p2 – по-
казатель трудоемкости; p3 – показатель качества 
продукции; p4 – показатель объема инвестиций; 
p5 – показатель заключенных новых договоров с 
покупателями; p6 – показатель уровня внедрения 

инноваций; k1, k2, k3, k4, k5, k6 – коэффициенты, 
характеризующие уровни значимости показате-
лей в модели.

Таким образом, подводя итоги, отметим, 
что на сегодняшний день разработан широкий 
спектр разнообразных критериев и показателей 
оценки, которые зависят от целей проводимого 
анализа и потребностей управленческого конту-
ра предприятия. В статье предложен интеграль-
ный показатель для оценки уровня эффективно-
сти инновационной деятельности предприятия, 
который имеет четко выраженный результатив-
ный признак. С его помощью можно осущест-
влять мониторинг инновационной деятельности 
предприятий по уровню внедрения инноваций, 
уровню прибыльности, стадиям жизненного 
цикла инноваций.
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Аннотация: В статье излагаются принци-
пиальные пути совершенствования управления 
водоснабжением, исходя из необходимости ори-
ентации оказываемых услуг на ценности по-
требителя. Рассматриваются производственно-
технологическая и ценностно ориентированная 
модели управления ресурсоснабжающих ком-
паний на примере водоснабжения. Целью ста-
тьи является выявление наиболее эффективной 
системы управления как инструмента развития 
предприятия компаний водопроводно-канали-
зационного хозяйства. Основными методами 
разработки и внедрения эффективных систем 
управления являются: построение системы тре-
бований, необходимых для внедрения системы 
в промышленную среду; моделирование систе-
мы в условиях реальной среды и применение 
архитектурного подхода для описания процес-
сов верхнего уровня компаний. Результатом 
исследования является вывод о соответствии  
ценностно ориентированной модели управ-
ления требованиям рыночной экономики и  
потребителей.

Введение

На сегодняшнем этапе развития российской 
экономики является актуальным поиск путей 
стабилизации и развития предприятий ресур-
соснабжающего сектора. Основными сферами 
деятельностями компаний такого сектора явля-
ются: 

• предоставление потребителям электри-

ческой энергии; 
• водоснабжение и водоотведение;
• предоставление тепловой энергии; 
• предоставление твердого топлива.
Значительные возможности в области ста-

билизации и развития предприятий ресуроснаж-
бающего сектора приобретают вопросы, связан-
ные с разработкой и внедрением эффективных 
систем управления. При этом важно в полной 
мере учитывать требования рыночной экономи-
ки к бизнес-деятельности ресурсоснабжающих 
организаций [1].

Сегодня динамика изменений в сфере ре-
сурсоснабжения характеризуется негативным 
тенденциями. Так, доля убыточных предпри-
ятий, на примере водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, достигла 80 %. Такое убыточное 
положение стало следствием предшествующего 
этапа функционирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ) и обусловлено целым 
комплексом объективных причин, связанных с 
деятельностью организаций ЖКХ, в том числе 
и компаний водоснабжения и водоотведения. 
Основным фактором ухудшения дел в отрасли 
является невозможность обеспечить устойчивое 
функционирование предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства [2; 3]. 

Одно из наиболее эффективных решений 
проблемы стабилизации своей деятельности 
предлагают компании отрасли водоснабжения 
путем решения задач оптимизации расходов на 
текущую эксплуатацию, капитальный ремонт и 
на развитие. Для достижения целей предприятия 
структурируют и ранжируют свои затраты, вы-
являют возможности сокращения затрат в тес-
ной связи с производственно-технологическими 
процессами оказания услуги [4]. Сокращение за-
трат требует точного понимания уровня сниже-
ния затрат, иначе внутри предприятия возникнет 
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опасность разрушения основных фондов, дегра-
дации и остановки производства.

Методы

Основными методами разработки и внедре-
ния эффективных систем управления выступа-
ют: построение системы требований, необходи-
мых для внедрения системы в промышленную 
среду; моделирование системы в условиях ре-
альной среды; проектный метод и метод экспе-
римента; архитектурный подход описания про-
цессов верхнего уровня компаний.

Эффективная система управления  
как инструмент развития предприятия

Основу рыночной экономики составляет 
функционирование рынков товаров и услуг. При 
этом должен обеспечиваться клиентоориенти-
рованный подход, определяющий ориентацию 
параметров товара и услуги на потребности 
потребителя. Основным назначением любой  
бизнес-системы является удовлетворение имен-
но потребностей потребителей. Для конкретиза-
ции необходимых потребностей потребителя ис-
пользуется категория «ценности потребителя», 
характеризующая ключевые требования кли-
ента к удовлетворению своей потребности при 
использовании товара и услуги и позволяющая 
определить значимые для потребителя цен-
ности, свойства, характеристики товара. При  
бизнес-моделировании ряд авторов предлагает 
использовать термин «ценностное предложе-
ние», который, по сути, совпадает с «ценностя-
ми клиента» [5]. 

В условиях рыночной экономики ориента-

ция обеспечения коммунальными услугами на 
ценности потребителя становится ключевым 
фактором деятельности предприятий и органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере 
ресурсоснабжения. На примере компаний водо-
проводно-канализационного хозяйства выделим 
основные ценности потребителя при обеспече-
нии водой (табл. 1).

Ценности потребителя выступают основой 
при формировании любого рыночного (коммер-
ческого) оборота товара и услуги, т.к. являются 
некоторым «мостиком» между потребностями 
и параметрами товара и услуги [6]. При этом 
следует учитывать возможные противоречия 
между разными ценностями. Например, обес- 
печение требуемого качества воды может об-
условить масштабную реконструкцию станции 
водоочистки, но для возвратности инвестиций 
потребуется повысить тарифы до такого уровня, 
что это будет противоречить ценности «доступ-
ность тарифов».

Услуги водоснабжения требуют опреде-
ленной организации технологических стадий 
оборота воды, каждая из которых объединяет 
взаимосвязанные действия по получению спе-
циализированного результата (полуфабриката и 
конечного продукта). Применительно к отрасли 
водоснабжения в состав технологических ста-
дий входят: водозабор; очистка воды; транспор-
тировка очищенной воды; передача очищенной 
воды потребителю; потребление воды конечным 
потребителем [7]. 

В рамках одинаковой функционально-тех-
нологической специализации способ организа-
ции этих стадий может существенно различать-
ся, что напрямую влияет на систему управления 
водоснабжением в целом. Более того, ценности 

Таблица 1. Ценности потребителя услуги водоснабжения

№ пп Параметры потребности  
в отрасли водоснабжения Ценности потребителя услуг

1 Объем Обеспечение водой в требуемых объемах
2 Напор Обеспечение водой с необходимым напором
3 Время (бесперебойность) Обеспечение водой 24 часа в сутки
4 Качество Обеспечение водой требуемого качества

5 Стоимость услуги Обеспечение водой по доступным тарифам (доступность 
тарифов) и прозрачность расчетов

6 Качество взаимодействия поставщика услуг 
абонентов Обеспечение качественного обслуживания абонентов
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потребителя могут по-разному «транслировать-
ся» на параметры услуги по водоснабжению и, 
соответственно, на всю цепочку технологиче-
ских стадий обеспечения водой. В рамках орга-
низации технологических стадий могут исполь-
зоваться две принципиально различающиеся 
модели. 

В качестве метода описания процессов 
управления компаний ресурсоснабжающего 
сектора предлагается использование стандар-
та архитектуры предприятия TOGAF. В рамках 
TOGAF предложен метод разработки архитек-
туры ADM (Architecture Development Method), 
который описывает процесс перехода от базовой 
архитектуры к целевой в соответствии с бизнес-
целями предприятия [8].

В нижеприведенных моделях рассматри-
ваются такие сквозные ценностные параметры 
услуги водоснабжения, как «объем», «напор», 

«качество» воды, «бесперебойность» и «стои-
мость» услуги. Ценностный параметр «качество 
обслуживания» в модель не включен, так как 
имеет не сквозной, а узкофункциональный ха-
рактер. 

Производственно-технологическая модель 
управления водоснабжением

На рис. 1 представлена производственно-
технологическая модель управления водоснаб-
жением в общем виде. 

В этом случае конкретный ценностный па-
раметр должен «напрямую» учитываться на каж-
дой технологической стадии водоснабжения. В 
результате именно технологические стадии до-
минируют в цепочке оборота воды (рис. 2).

Каждая из технологических стадий водо-
снабжения по всем ценностным параметрам 

Рис. 1. Производственно-технологическая модель управления водоснабжением

Рис. 2. Технологические стадии процесса водоснабжения
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«замыкается» только на своей части продукта 
«вода» (на «своем» полуфабрикате) и не ориен-
тируется на оборот воды в целом, подчиненный 
параметрам потребления конечного продукта. 
В связи с этим основным драйвером являют-
ся не ценности потребителей по отношению к 
продукту, а локальные цели технологических 
стадий водоснабжения, обусловленные ресурс-
ными ограничениями по возможностям техно-
логических стадий. В результате у предприятий 
формируется традиционное производственно-
ресурсное мышление, заключающееся в жела-
нии и требовании «выбить» как можно боль-
ше ресурсов на конкретную технологическую 
стадию без увязки с общей эффективностью,  
прежде всего с эффективностью всего оборота 
питьевой воды, и без учета влияния «выделе-
ния» дополнительных ресурсов на удовлетворе-

ние ценностей потребителей.
Целью производственно-технологической 

модели управления водоснабжением является 
недифференцированный подход к потребителям 
и ориентация на собственные производственно-
технологические возможности и ограничения по 
отдельным технологическим стадиям. При этом 
в режиме реального времени неизвестны, напри-
мер, количество, напор и качество обеспечения 
питьевой водой по конкретному потребителю. В 
целом сами процессы водоснабжения при про-
изводственно-технологическом подходе неиз-
бежно сталкиваются с существенными ограни-
чениями с точки зрения ориентации на ценности 
потребителя.

Основные недостатки вышеописанной мо-
дели связаны со следующими обстоятельства-
ми. Во-первых, соответствие услуги ценностям 

Рис. 3. Ценностно ориентированная модель управления водоснабжением
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потребителей должно обеспечиваться не только 
на отдельных технологических стадиях, необхо-
димо «отслеживать» каждый ценностный пара-
метр на уровне оборота воды по всему жизнен-
ному циклу (по всем технологическим стадиям 
водоснабжения). Во-вторых, потери при водо-
снабжении не рассматриваются как действия по 
всей цепочке оборота воды, создающие цен-
ности. В данном случае речь идет о подходе к 
потерям с позиций отдельных технологических 
стадий водоснабжения. 

Как показывает практика, именно такая  
бизнес-модель управления основными про-
цессами компании доминирует на предприяти-
ях водопроводно-канализационного хозяйства. 
Однако по мере активизации инвестиционных 
процессов и реструктуризации предприятия та-
кой отрасли неизбежно станут адаптировать ее к 
рыночным условиям деятельности, что, в част-
ности, связано с переходом к ценностно ориен-
тированной модели управления.

Ценностно ориентированная модель  
управления водоснабжением

Ценностно ориентированный менеджмент 
является в своем роде управленческой филосо-
фией и подходом в корпоративном управлении, 
основной целью которого является создание 
максимальной стоимости в организации. В ос-
нове такого подхода находятся ценности потре-
бителей.

Ценностно ориентированную модель управ-
ления водоснабжением в общем виде можно 
представить следующим образом (рис. 3). Фак-
тически ценности рассматриваются не локаль-
но в разрезе каждой технологической стадии 
водоснабжения, а на уровне комплексного обо-
рота продукта «вода». Поэтому при ценностно 
ориентированной модели, прежде всего, строят-
ся циклы по продукту – так называемые циклы 
оборота питьевой воды по каждому ценностно-
му параметру.

В рамках этой модели ключевое значение 
приобретают сквозные инструменты ценностно 
ориентированного управления качеством водо-
снабжения:

• по объему воды и бесперебойности –  
водный баланс;

• по напору воды – гидравлические  
модели;

• по качеству воды – водно-химический 

баланс;
• по доступности тарифов – баланс дохо-

дов и расходов.
В силу этого при ценностно ориентирован-

ном подходе становится возможным балансиро-
вать оборот питьевой воды, исходя из требова-
ний конкретной ценности потребителя. Более 
того, возникает возможность «транслировать» 
эти требования на уровень каждой технологиче-
ской стадии водоснабжения, а также на уровень 
процессов и ресурсов [9]. 

В рыночных условиях необходимо управ-
лять именно всем жизненным циклом услуги 
водоснабжения, что обусловлено следующими 
моментами: 

• именно на уровне оборота воды по все-
му жизненному циклу (по всем технологиче-
ским стадиям водоснабжения) обеспечивается 
соответствие услуги ценностям потребителей;

• не конкретные технологические стадии 
напрямую должны быть подчинены ценностям, 
а, напротив, комплексный оборот воды должен 
быть подчинен ценностям (в свою очередь, под 
оборот воды должны формироваться процессы 
на технологических стадиях, под процессы – ре-
сурсы);

• потери при водоснабжении рассматрива-
ются как действия в цепочке оборота воды, не 
создающие ценности (иными словами, в таких 
случаях оборот воды не отвечает ценностям по-
требителя).

В результате возникает понимание основ-
ных преимуществ использования именно цен-
ностно ориентированной модели управления 
процессами компании.

Заключение

В статье были изложены основные пути со-
вершенствования процесса управления компа-
ний ресурсоснабжающего сектора на примере 
предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства. В качестве основных методов при-
нятия управленческих решений предложны 
производственно-технологическая и ценностно 
ориентированная модели управления ресурсо- 
снабжающих компаний на примере водоснабже-
ния. Были выявлены основные преимущества и 
недостатки каждой из моделей и сделан вывод 
о соответствии ценностно ориентированной мо-
дели управления требованиям рыночной эконо-
мики и потребителей. Для формирования моде-
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лей управления ресурсоснабжающих компаний 
был предложен метод архитектурного подхода, 

позволяющий описать процессы верхнего уров-
ня на примере компаний водоснабжения.

Список литературы

1. Ильин, И.В. Управление деятельностью предприятия как объекта контрактного взаимодей-
ствия / И.В. Ильин, А.И. Левина // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета. Экономические науки. – 2007. – № 3-1(51). – С. 54–61.

2. Карттуне, Э. Водоснабжение: пер. с фин. / Э. Карттуне. – СПб. : Новый журнал, 2005.
3. Водоснабжение и водоотведение в Санкт-Петербурге / Коллектив авторов. – СПб. : Новый 

журнал, 2008.
4. Нагорная, Т.С. Совершенствование методологии менеджмента управляющих компаний в 

сфере ЖКХ / Т.С. Нагорная // Молодой ученый. – 2017. – № 20. – С. 260–26 [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : https://moluch.ru/archive/154/43556/.

5. Левина, А.И. Повышение эффективности снабжения позаказного производства за счет при-
менения математических моделей управления запасами / А.И. Левина, А.С. Дубгорн // Перспективы 
науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2017. – № 1(88). – С. 107–110.

6. Водоснабжение Санкт-Петербурга / Коллектив авторов. – СПб. : Изд-во «Новый  
журнал», 2003.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

8. Ильяшенко, О.Ю. Инновационное развитие ИТ-архитектуры предприятия посредством вне-
дрения системы бизнес-аналитики / О.Ю. Ильяшенко, И.В. Ильин, А.А. Лепехин // Наука и бизнес: 
пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2017. – № 8(74). – С. 59–66.

9. Архипов, И. Энергия воды / И. Архипов // Эксперт Северо-Запад. – 2010. –  
№ 26-27. – С. 20–21.

10. Voronkova, O.V. Assessment of the Influence of Human Factor on the Working Process 
Effectiveness as a Factor for Improving the Efficiency of Production Management at Industrial  
Enterprises / O.V. Voronkova, Yu.E. Semenova, O.V. Lukina, A.Yu. Panova, E.N. Ostrovskaya //  
Espacios. – 2018. – Т. 39. – № 48. – P. 25.

References

1. Il'in, I.V. Upravlenie dejatel'nost'ju predprijatija kak ob#ekta kontraktnogo vzaimodejstvija /  
I.V. Il'in, A.I. Levina // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
politehnicheskogo universiteta. Jekonomicheskie nauki. – 2007. – № 3-1(51). – S. 54–61.

2. Karttune, Je. Vodosnabzhenie: per. s fin. / Je. Karttune. – SPb. : Novyj zhurnal, 2005.
3. Vodosnabzhenie i vodootvedenie v Sankt-Peterburge / Kollektiv avtorov. – SPb. : Novyj  

zhurnal, 2008.
4. Nagornaja, T.S. Sovershenstvovanie metodologii menedzhmenta upravljajushhih kompanij v sfere 

ZhKH / T.S. Nagornaja // Molodoj uchenyj. – 2017. – № 20. – S. 260–26 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : https://moluch.ru/archive/154/43556/.

5. Levina, A.I. Povyshenie jeffektivnosti snabzhenija pozakaznogo proizvodstva za schet primenenija 
matematicheskih modelej upravlenija zapasami / A.I. Levina, A.S. Dubgorn // Perspektivy nauki. –  
Tambov : TMBprint. – 2017. – № 1(88). – S. 107–110.

6. Vodosnabzhenie Sankt-Peterburga / Kollektiv avtorov. – SPb. : Izd-vo «Novyj zhurnal», 2003.
7. Federal'nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 7.12.2011 № 416 – FZ «O vodosnabzhenii i vodootvedenii».
8. Il'jashenko, O.Ju. Innovacionnoe razvitie IT-arhitektury predprijatija posredstvom vnedrenija 

sistemy biznes-analitiki / O.Ju. Il'jashenko, I.V. Il'in, A.A. Lepehin // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : 
TMBprint. – 2017. – № 8(74). – S. 59–66.

9. Arhipov, I. Jenergija vody / I. Arhipov // Jekspert Severo-Zapad. – 2010. – № 26-27. – S. 20–21.

© Д.А. Серов, И.В. Ильин, В.М. Ильяшенко, 2019



118

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 7(100) 2019
ECONOMICS AND MANAGEMENT

УДК 330.47

Д.А. СЕРОВ, О.Ю. ИЛЬЯШЕНКО, З.У. БИККУЛОВА

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого», г. Санкт-Петербург

АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 
ПРИ ЦЕННОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ 

Ключевые слова: архитектура управления; 
водоснабжение; производственно-технологиче-
ский подход; система управления; технологиче-
ские стадии водоснабжения; управление; ценно-
сти потребителя; ценностно ориентированный 
подход.

Аннотация: Решение задачи по обеспече-
нию устойчивого роста российской экономики 
делает актуальным поиск путей стабилизации 
и развития отрасли водоснабжения. Цель ис-
следования заключается в построении архитек-
туры управления водоснабжением при ценност-
но ориентированном подходе. Для достижения 
цели были поставлены и решены следующие 
задачи: изложены принципиальные пути со-
вершенствования управления водоснабжением, 
исходя из необходимости ориентации оказывае-
мых услуг на ценности потребителя; рассмотре-
но содержание перехода от производственно- 
технологического к ценностно ориентированно-
му управлению водоснабжением; проанализиро-
ваны принципиальные изменения в архитектуре 
управления при ценностно ориентированном 
подходе к водоснабжению. В качестве метода 
исследования используется архитектурный под-
ход к управлению организациями. В результате 
исследования предложены схема цикла управ-
ления процессами водоснабжения и структура 
параметрического управления процессами во-
доснабжения при ценностно ориентированном 
подходе.

Введение

В настоящее время актуален поиск путей 
стабилизации и развития отрасли водоснаб-
жения для решения задачи по обеспечению 

устойчивого роста российской экономики. К 
сожалению, на современном этапе динамика 
водопроводно-канализационного хозяйства ха-
рактеризуется негативными тенденциями. Так, 
доля убыточных предприятий водопроводно- 
канализационного хозяйства достигла 80 %. 
Такое положение дел стало следствием всего 
предшествующего этапа функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства и обуслов-
лено целым комплексом объективных при-
чин, связанных с деятельностью организаций  
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
и водоснабжающих организаций. Фактически 
положение дел в отрасли продолжает ухудшать-
ся из-за невозможности обеспечить устойчивое 
функционирование предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства. 

Российские водоснабжающие организации 
для стабилизации своей деятельности оптими-
зируют расходы на текущую эксплуатацию и 
капитальный ремонт, а также на развитие. Для 
этого четко структурируются и ранжируются за-
траты предприятия, выявляются возможности 
сокращения затрат в тесной связи с производ-
ственно-технологическими процессами оказа-
ния услуги [8]. 

Значительные возможности в деле ста-
билизации и развития предприятий водопро- 
водно-канализационного хозяйства приобре-
тают вопросы, связанные с разработкой и вне-
дрением эффективных систем управления. При 
этом важно в полной мере учитывать требова-
ния рыночной экономики к бизнес-деятельности 
ресурсоснабжающих организаций.

Основные ценности потребителя  
услуги водоснабжения

Назначение любой бизнес-системы – удов-
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летворение потребностей потребителей. Для 
конкретизации потребности используется ка-
тегория «ценности потребителя». Данная кате-
гория характеризует ключевые (значимые) тре-
бования потребителя к удовлетворению своей 
потребности при потреблении товара и услуги, а 
следовательно, значимые для потребителя свой-
ства и характеристики товара и услуги [4; 9]. 

Основные ценности потребителя при обес- 
печении водой представлены в табл. 1.

Ценности потребителя выступают основой 
при формировании любого рыночного (коммер-
ческого) оборота товара и услуги [2; 3]. 

Водоснабжение требует определенной орга-
низации технологических стадий оборота воды, 
каждая из которых объединяет взаимосвязанные 
действия по получению специализированного 
результата (полуфабриката и конечного про-
дукта). Вместе с тем способ организации этих 
стадий (в рамках одинаковой функционально-
технологической специализации) может суще-
ственно различаться, что напрямую влияет на 
систему управления водоснабжением. Причем 
ценности потребителя могут по-разному «транс-
лироваться» на параметры услуги по водоснаб-
жению и, соответственно, на всю цепочку тех-
нологических стадий обеспечения водой. При 
этом могут использоваться два принципиально 
различающихся подхода.

Производственно-технологический  
подход к управлению водоснабжением

Основная суть такого подхода к управле-
нию водоснабжением – недифференцирован-
ный подход к потребителям и ориентация на 
собственные производственно-технологические 
возможности и ограничения по отдельным тех-
нологическим стадиям. При этом в режиме ре-
ального времени неизвестны, например, коли-

чество, напор и качество обеспечения питьевой 
водой по конкретному потребителю [1]. В целом 
сами процессы водоснабжения при производ-
ственно-технологическом подходе неизбежно 
сталкиваются с существенными ограничениями 
с точки зрения ориентации на ценности потре-
бителя.

Основные недостатки такого подхода свя-
заны со следующими обстоятельствами. Во-
первых, соответствие услуги ценностям по-
требителей должно обеспечиваться не только 
на отдельных технологических стадиях. Не-
обходимо «отслеживать» каждый ценност-
ный параметр на уровне оборота воды по всем 
технологическим стадиям водоснабжения. 
Во-вторых, потери при водоснабжении не рас-
сматриваются как действия по всей цепочке 
оборота воды, создающие ценности. В данном 
случае речь идет о подходе к потерям с пози-
ций отдельных технологических стадий водо- 
снабжения.

Как свидетельствует практика, именно про-
изводственно-технологический подход домини-
ровал и продолжает преобладать в деятельно-
сти российских водоснабжающих организаций. 
Однако по мере активизации инвестиционных 
процессов и реструктуризации предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства не-
избежно начинают адаптироваться к рыночным 
условиям деятельности. 

Основу рыночной экономики составляет 
функционирование рынков товаров и услуг. При 
этом должна обеспечиваться ориентация пара-
метров товара и услуги на потребности потре-
бителя. Поэтому в условиях рыночной экономи-
ки ориентация обеспечения водой на ценности 
потребителя становиться ключевым фактором 
деятельности предприятий и организаций, осу-
ществляющих деятельность в области водо- 
снабжения. 

Таблица 1. Ценности потребителя услуги водоснабжения

№ 
пп Параметры потребности в услуге Ценности потребителя услуги

1 Объем и напор воды (количество воды) Обеспечение водой в требуемых объемах.
Обеспечение водой с необходимым напором

2 Режим обеспечения водой (во времени) Бесперебойное обеспечение водой 24 часа в сутки
3 Качество воды Обеспечение водой требуемого качества

4 Стоимость услуги водоснабжения Обеспечение водой по доступным тарифам (доступность тарифов).
Обеспечение прозрачности расчетов
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Ценностно ориентированный подход  
к управлению водоснабжением

Ценностно ориентированный подход связан 
с выделением ценностей потребителя и с ори-
ентацией параметров воды (и соответствующих 
бизнес-процессов) на выделенные ценности по-
требителя.

Фактически ценности рассматриваются не 
локально в разрезе каждой технологической 
стадии водоснабжения, а на уровне комплекс-
ного оборота продукта «вода» по конкретному 
ценностному параметру. Поэтому при ценност-
но ориентированном подходе, прежде всего, 
строятся циклы по продукту – так называемые 
циклы оборота питьевой воды по каждому цен-
ностному параметру («объем и напор», «каче-
ство», «режим», «стоимость»). 

Соответственно, управление бизнес-про-
цессами также ориентировано на сквозные цен-
ностные параметры. В рамках этого подхода 
ключевое значение приобретают сквозные ин-
струменты ценностно ориентированного управ-
ления водоснабжением: водный баланс, гидрав-
лическое моделирование, водно-химический 
баланс и баланс доходов и расходов. 

В силу этого при ценностно ориентирован-

ном подходе становится возможным, во-первых, 
балансировать оборот питьевой воды, исходя из 
требований конкретной ценности потребителя. 
Во-вторых, «транслировать» эти требования на 
уровень каждой технологической стадии водо-
снабжения, а также на уровень процессов и ре-
сурсов [1]. 

В рыночных условиях необходимо управ-
лять именно всем жизненным циклом услуги во-
доснабжения, что обусловлено следующим. 

1. Именно на уровне оборота воды по все-
му жизненному циклу (по всем технологиче-
ским стадиям водоснабжения) обеспечивается 
соответствие услуги ценностям потребителей.

2. Не конкретные технологические стадии 
напрямую должны быть подчинены ценностям, 
а, напротив, комплексный оборот воды – ценно-
стям (в свою очередь, под оборот воды должны 
формироваться процессы на технологических 
стадиях, а под процессы – ресурсы).

3. Потери при водоснабжении рассматри-
ваются как действия в цепочке оборота воды, не 
создающие ценности (иными словами, в таких 
случаях оборот воды не отвечает ценностям по-
требителя).

Таким образом, в наибольшей степени тре-
бованиям рыночной экономики отвечает именно 

Рис. 1. Блок-схема управленческой деятельности
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ценностно ориентированный подход к управле-
нию водоснабжением, к которому и необходимо 
переходить ресурсоснабжающим организациям. 

Вопросы управления можно одновременно 
рассматривать как фактор и результат перехода 
от производственно-технологического к цен-
ностно ориентированному управлению водо-
снабжением. При такой смене парадигмы управ-
ления его архитектура существенно меняется. 
Проанализируем эти изменения с использова-
нием методологии структурного анализа и про-
ектирования (SADT) [7] и разработанных на ее 
основе моделей описания, анализа и реинжини-
ринга процессов предприятия [5; 6]. Основные 
компоненты системы управления представлены 
на рис. 1.

Как видно из приведенной блок-схемы, вхо-
дящая управленческая информация «обрабаты-
вается» субъектом управления в соответствии с 
принципами управления и поставленными целя-
ми, с применением управленческих ресурсов в 
рамках конкретной организационной структуры 
и при помощи определенных функций, методов 
управления и технологии принятия и внедрения 
управленческих решений. На этой основе вы-
рабатываются управленческие решения и осу-
ществляются управленческие воздействия на 
объект управления для получения требуемого 
результата.

Проведем сравнительный анализ архитекту-
ры управления при производственно-технологи-
ческом и ценностно ориентированном подходах 
(табл. 2). 

Схематично управленческий цикл при цен-
ностно ориентированном подходе представлен 
на рис. 2. При этом каждый из приведенных на 
схеме четырех контуров означает конкретный 
сквозной ценностный параметр водоснабжения 
(«объем и напор», «качество», «режим», «стои-
мость»).

Методы управления

При производственно-технологическом под- 
ходе преобладают организационные методы 
управления в рамках жесткой линейной и функ-
циональной иерархии. Напротив, ценностно 
ориентированный подход ослабляет необходи-
мость доминирования организационных мето-
дов и существенно расширяет возможности при-
менения экономических и социальных методов 
управления.

Технология принятия и внедрения  
управленческих решений

Производственно-технологический и цен-
ностно ориентированный подходы настолько 

Таблица 2. Сравнительная характеристика компонентов архитектуры управления

№ пп Компоненты
Особенности

Производственно-технологический 
подход Ценностно ориентированный подход

1 Объект управления Конкретные технологические стадии 
водоснабжения 

Целостный оборот воды по сквозным взаи-
мосвязанным ценностным параметрам, под-
чиненным ценностям потребителя

2 Субъект управления
Руководители и специалисты, взаи-
модействующие в рамках управления 
технологическими стадиями водо-
снабжения 

Руководители и специалисты, взаимодейству-
ющие в рамках управления сквозными цен-
ностными параметрами оборота воды 

3 Принципы управления

Доминирование прямых связей.
Реагирование на факты.
Планирование на основе экстра- 
поляции.
Централизация.
Сбалансированность технологиче-
ских стадий.
Эффективность затрат

Активное использование обратных связей.
Предупредительное управление.
Планирование на основе прогнозирования и 
мониторинга.
Оптимальное сочетание централизации и де-
централизации.
Комплексная сбалансированность оборота 
воды.
Целевая эффективность

4 Цели управления
Ориентированы преимущественно на 
конкретную технологическую стадию 
(функциональный характер)

Ориентированы преимущественно на кон-
кретные ценности потребителя и соответ-
ствующие параметры оборота воды (меж-
функциональный характер)
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различаются, что это не может не отразиться на 
процессе принятия и внедрения управленческих 
решений. Основные возникающие при этом раз-
личия приведены в табл. 3.

Организационная структура управления 
процессами водоснабжения

Различия между производственно-техноло-

гическим и ценностно ориентированным под-
ходами находят свое отражение в принципиаль-
ных различиях в организационной структуре 
управления. 

Производственно-технологический подход 
выступает основой линейно-функциональной 
(линейно-штабной) организационной структуры 
управления. Такая организационная структура 
представлена на рис. 3.

Рис. 2. Цикл управления процессами водоснабжения при ценностно ориентированном подходе
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В ней доминируют функциональные связи, 
то есть управление ориентируется на обособлен-
ные технологические стадии водоснабжения, а 
не на полный оборот воды. Поэтому линейно-
функциональная организационная структура 
управления нацелена на решение, прежде все-
го, проблем, находящихся в компетенции одной 
функциональной службы и на одной технологи-
ческой стадии водоснабжения. Приспособить-
ся к решению проблем сквозного оборота воды 
этой структуре мешают трудности межфункцио-
нальных связей. 

Ориентация на сквозные ценностные па-
раметры водоснабжения обуславливает не-
обходимость применения параметрического 
управления, которое основывается на матрич-
ных связях и является по своему содержанию 
межфункциональным управлением. Схема тако-
го управления представлена на рис. 4. С точки 
зрения ценностно ориентированного подхода 
такая структура управления обеспечивает вза-

имодействие между различными линейными 
и функциональными подразделениями, между 
линейными подразделениями и между функ- 
циональными подразделениями, исходя из тре-
бований сквозных ценностных параметров обо-
рота воды, а также ориентирует систему управ-
ления производственно-технологическими и 
управленческими процессами на соблюдение 
ценностей потребителя. Тем самым создаются 
организационно-управленческие условия для 
перехода к ориентации системы обеспечения во-
дой на ценности потребителей.

Управленческие ресурсы

Ресурсная база управления специализиру-
ется под функционально выделенные управ-
ленческие задачи и определенные технологии 
выполнения этих задач. С этих позиций при про-
изводственно-технологическом подходе управ-
ленческие ресурсы специализированы в рамках 

Таблица 3. Разработка и внедрение управленческих решений  
при разных подходах к управлению водоснабжением

№ Этапы разработки и внедрения 
управленческих решений

Особенности
Производственно-технологический 

подход Ценностно ориентированный подход

1 Сбор фактов и выявление сим-
птомов проблемы

Сбор и обобщение фактов обычно 
происходит в разрезе технологиче-
ских стадий

Сбор и обобщение фактов обычно проис-
ходит в разрезе взаимосвязанных сквоз-
ных ценностных параметров оборота 
воды

2 Формулировка проблемы
Проблема носит функциональный 
характер (ориентирована на конкрет-
ную технологическую стадию)

Проблема носит межфункциональный 
характер и связана с отклонениями взаи-
мосвязанных сквозных ценностных пара-
метров оборота воды

3 Анализ причин проблемы
Преобладает функциональный ана-
лиз, ориентирующий на нехватку 
ресурсов

Преобладает ценностный анализ, ори-
ентированный на влияние проблемы на 
уровень удовлетворения конкретных цен-
ностей потребителя

4 Определение целевых показа-
телей решения проблемы

Основные показатели связаны с ре-
сурсным обеспечением

Основные показатели связаны с уровнем 
удовлетворения конкретных ценностей 
потребителей

5 Поиск решения проблемы
Решения носят преимущественно 
функциональный характер (связаны 
с конкретной технологической ста-
дией)

Решения имеют межфункциональный ха-
рактер (не ограничиваются конкретной 
технологической стадией, а разрабаты-
ваются исходя из возможностей по всему 
обороту воды)

6

Реализация решения проблемы На основе функциональных связей На основе сквозных межфункциональ-
ных связей

Оценка эффективности реше-
ния проблемы

Преимущественно с точки зрения 
функционирования конкретной тех-
нологической стадии

Преимущественно с точки зрения полно-
ты удовлетворения ценностей потребите-
ля и уровня его удовлетворенности 

Корректировка реализуемого/
реализованного решения (при 
необходимости)

На основе функциональных связей На основе сквозных межфункциональ-
ных связей
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преимущественно функциональной структу-
ры. При ценностно ориентированном подходе 
управленческие ресурсы объединены в рамках 
продуктово-параметрической структуры. Со-
ответственно, существенно различаются тре-
бования к составу и свойствам управленческих 
ресурсов. Например, качественно иные требова-
ния предъявляются к количеству и качеству про-

граммного обеспечения для управления техно-
логическими процессами водоснабжения. Так, 
на основе перспективных решений в области 
информационных систем и автоматизации был 
создан и апробирован в водоснабжающей орга-
низации единый автоматизированный комплекс 
диагностики, мониторинга и управления сетью 
водоснабжения. 

 

Рис. 3. Организационно-управленческие связи при производственно-технологическом  
подходе к управлению водоснабжением

Условные обозначения:
  – линейные руководители (подразделения) по технологическим стадиям водоснабжения;
  – функциональные руководители (подразделения) по технологическим стадиям водоснабжения;
  – функциональные руководители (подразделения) на уровне водоснабжающей организации;
  – исполнители по технологическим стадиям водоснабжения
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Рис. 4. Параметрическое управление процессами водоснабжения
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Управленческие решения

Управленческие решения при производ-
ственно-технологическом подходе нацелены, 
прежде всего, на узкофункциональные задачи в 
рамках конкретных технологических стадий во-
доснабжения. Поэтому их эффективность оце-
нивается с позиций локальных критериев. При 
этом принимаемые управленческие решения на 
одной технологической стадии водоснабжения 
могут ухудшать функционирование другой тех-
нологической стадии. Управленческие решения 
при таком подходе принимаются уже при насту-
плении негативных событий. Это не позволяет 
профилактически предупреждать потери и со-
средотачивает управленческие усилия преиму-
щественно на нейтрализации последствий и/или 
на разработке вынужденных корректирующих 
мероприятий «на будущее».

При ценностно ориентированном подходе 
управленческие решения приобретают систем-
ный и комплексный характер, основываясь на 
сквозных ценностных параметрах оборота воды. 
Поэтому в данном случае ключевым критери-
ем эффективности управленческих решений 
становится степень удовлетворения ценностей 
потребителей. Эффективность каждой техно-
логической стадии водоснабжения оценивается 
не локально, а с точки зрения оборота воды в 
целом, а вместо сбалансированности отдельных 
технологических стадий водоснабжения упор 
делается на комплексную сбалансированность 
оборота воды в целом. На смену эффективности 
затрат приходит целевая эффективность и созда-
ются условия для профилактики и недопущения 
потерь за счет прогнозирования и мониторинга. 

Проведенный сравнительный анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что между про-
изводственно-технологическим и ценностно 

ориентированным подходами к управлению 
водоснабжением имеются существенные разли-
чия. Поэтому можно говорить о необходимости 
перехода от производственно-технологического 
к ценностно ориентированному мышлению ру-
ководителей и специалистов.

Переход к ценностно ориентированному 
подходу к управлению водоснабжением пред-
ставляет собой масштабный проект развития 
ресурсоснабжающей организации, который тре-
бует инвестиционных затрат и должен разраба-
тываться с применением современных управ-
ленческих технологий. При этом широко может 
использоваться метод эксперимента. 

Заключение

Переход к ценностно ориентированному 
управлению водоснабжением повышает устой-
чивость, надежность и управляемость водоснаб-
жением, сокращает издержки на эксплуатацию и 
обслуживание инфраструктуры водоснабжения, 
а также обеспечивает прозрачное формирование 
данных для системы расчетов с абонентами. Тем 
самым повышается качество водоснабжения.

Дальнейшее развитие ценностно ориенти-
рованного подхода возможно по следующим 
основным направлениям: развитие функцио-
нала самой системы ценностно ориентирован-
ного управления водоснабжением и снижение 
затрат на ее функционирование; распростране-
ние элементов системы ценностно ориентиро-
ванного управления водоснабжением на про-
цессы водоотведения; тиражирование системы 
ценностно ориентированного управления в 
водопроводно-канализационном хозяйстве; ис-
пользование элементов системы ценностно ориен-
тированного управления в других коммунальных  
отраслях.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00452).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Ключевые слова: строительное производ-
ство; эффективность производственного про-
цесса; специализированные потоки; сетевое 
планирование; производственный персонал.

Аннотация: Эффективное управление стро-
ительным производством и правильная его орга-
низация для обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития отрасли являются важнейшими 
задачами в условиях ориентации хозяйственной 
деятельности на достижение наилучших резуль-
татов. Целью исследования является выявление 
актуальных мер повышения организации стро-
ительного производства в сложных экономиче-
ских условиях. Задачи исследования: обосно-
вание применения метода специализированных 
потоков в строительных организациях; разработ-
ка системы комплексной оценки производствен-
ного персонала. Методология: абстрагирование, 
метод экспертной оценки, системный анализ. 
Вывод: в условиях дефицита финансовых и ин-
вестиционных ресурсов у строительных пред-
приятий экономически оправдана реализация 
организационных мероприятий повышения эф-
фективности организации производства.

Современное состояние строительного про-
изводства в регионах зачастую характеризуется 
низкими значениями коэффициента прогрессив-
ности, неэффективным использованием рабо-
чего времени машин и механизмов [1, c. 183]. 
Оборудование на строительных площадках 
предприятий используется не с полной загруз-
кой по времени и мощности. Для совершенство-
вания организации производства автором пред-
лагаются помимо технических мероприятий, 
направленных на сокращение сроков строитель-

ства и увеличения объема выполненных работ, 
реализация организационных мер: организация 
работ специализированными потоками; изме-
нение графика работы основного технологиче-
ского оборудования; организация собственными 
силами проверки качества работ; внедрение си-
стемы комплексной оценки персонала. 

По улучшению организации труда предлага-
ется введение работ по организации специали-
зированных потоков на основном производстве. 
Специализированные потоки представляют со-
бой работу специализированных звеньев в од-
ной комплексной бригаде. В данный момент 
зачастую на одной строительной площадке ра-
ботает несколько строительных комплексных 
бригад. Каждая бригада возводит объект от 
начала и до конца. Вследствие этого нераци-
онально используется строительная техника, 
простаивают рабочие в ожидании своей работы. 
Введение специализированных потоков значи-
тельно повлияет на снижение численности ра-
бочих, рост производительности труда, а также 
на уровень специализации производства, что 
отразится на снижении себестоимости работ и 
сокращении сроков строительства [2]. Специфи-
ка работ поточным методом такова, что работа 
ведется полностью на всей площадке, то есть 
каждый этап работ проводит специализирован-
ное звено, переходя от одного объекта к другому. 
Каждый вид работ проводится в определенный 
период времени в соответствии с нормами и тех-
нической документацией. Так, этап за этапом 
бригада полностью готовит площадку к вводу. 
Тем самым повышается качество работ, так как 
повтор одних и тех же действий ведет к автома-
тизации деятельности рабочих. При подготовке 
данного мероприятия затрачивается время на 
организационные вопросы и изучение рабочими 
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специфики работ. Переход из нескольких бригад 
в одну потребует решения вопросов организа-
ционного плана (назначение звеньевых, соста-
ва звеньев и т.д.), составления графиков работ 
рабочих и механизмов. Затрат дополнительных 
материальных ресурсов не потребуется.

В рамках выполнения работ методом специ-
ализированных потоков предусматривается ис-
пользование метода сетевых графиков при опе-
ративном календарном планировании. Сетевое 
планирование основано на моделировании про-
цесса с помощью сетевого графика и представ-
ляет собой совокупность расчетных методов, ор-
ганизационных и контрольных мероприятий по 
планированию и управлению комплексом работ. 
Система сетевого планирования позволяет: фор-
мировать календарный план реализации некото-
рого комплекса работ; выявлять и мобилизовы-
вать резервы времени, трудовые, материальные 
и денежные ресурсы; осуществлять управление 
комплексом работ по принципу ведущего звена с 
прогнозированием и предупреждением возмож-
ных срывов в ходе работ [3, c. 34].

Реализация данного мероприятия также не 
требует дополнительного расхода ресурсов, а 
является лишь одним из направлений оптимиза-
ции работ по планированию производственного 
процесса.

Для повышения эффективности органи-
зации производства предлагается внедрить на 
предприятии систему комплексной оценки пер-
сонала, по результатам которой решается вопрос 
о необходимости дополнительного обучения и 
переподготовки, а также перемещение наибо-
лее квалифицированного персонала на сложные 
участки работ. Оценка персонала будет прово-
диться не только в рамках профессионального 
соответствия выполняемым видам работ, но и 
с целью изучения психологической совмести-

мости в коллективе. Для реализации данного 
мероприятия будет создана рабочая группа по 
оценке и аттестации рабочих из имеющихся 
на предприятии трудовых ресурсов. По итогам 
ежеквартальной аттестации принимается реше-
ние о необходимости повышения квалификации 
производственного персонала. Таким образом, 
в результате внедрения системы оценки про-
изводственного персонала повысится уровень 
дисциплины, эффективности обратной связи и 
ответственности работников. На основе полу-
ченных в ходе оценки персонала результатов 
руководящий аппарат может принимать реше-
ние о выборе оптимальных методов управления 
персоналом с целью повышения эффективности 
организации производства на рассматриваемом 
предприятии. 

Для организации работы по осуществлению 
контроля качества работ потребуется привлече-
ние дипломированного в данной области спе-
циалиста, что приведет к увеличению затрат на 
основную и дополнительную заработную плату. 
Однако результативность мероприятия, выра-
женная в увеличении коэффициента ритмично-
сти производственного процесса [4], обеспечит 
полное выполнение генподрядных работ, а так-
же снизит производственные затраты.

Таким образом, реализация предложенной 
программы повышения эффективности орга-
низации производства организационными ме-
тодами позволит строительным предприятиям 
постепенно наращивать объемы производства 
и ввода в эксплуатацию объектов, сократить  
внутрисменные и целодневные простои, по-
высить организационный уровень работы с 
заказчиками, уровень профессионализма про-
изводственного персонала и в целом конкурен-
тоспособность предприятия на рынке строи-
тельного производства. 
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Аннотация: Инновационная деятельность 
в условиях глобализационной экономики зна-
ний должна стать неотъемлемой составляющей 
деятельности любого предприятия, ориентиро-
ванного на постоянное развитие, приобретение 
конкурентных преимуществ, укрепление своих 
рыночных позиций. Под инновационной актив-
ностью принято понимать интенсивность осу-
ществления экономическими субъектами дея-
тельности по разработке и привлечению новых 
технологий или усовершенствования продуктов 
и услуг. Целью статьи является составление 
универсальных критериев оценки для расчета 
инвестиционной активности бизнеса. Для этого  
был проведен библиографический обзор поня-
тия «инновационная активность». Далее, опре-
делен пул первичных данных, которыми должен 
обладать аналитик-исследователь, а также его 
информационная база. В заключении автор ут-
верждает об экономической эффективности раз-
работанной методики оценки инновационной 
активности предприятия, так как она позволя-
ет оценить текущее состояние инновационной 
активности и учесть указанные показатели при 
принятии решений относительно дальнейшего 
инновационного развития.

Определение сущности инновационной ак-
тивности как экономической категории требует 
рассмотрения широкого комплекса аспектов, 
имеющих дело с реализацией предприятием 
инновационных мероприятий. На наш взгляд, 
можно выделить ряд признаков, которые по-
зволяют отнести предприятие к инновационно 
активному: постоянное совершенствование и 

обновление продукции; приобретение, освое-
ние и использование прогрессивной техники и 
новейшего оборудования; обновление сырьевой 
базы за счет применения нового вида сырья; 
внедрение совершенных технологий в производ-
ственный процесс; наличие развитой системы  
информационно-коммуникационных техноло-
гий; наличие высококвалифицированных кад- 
ров; использование новых источников энергии и 
энергосберегающих технологий; совершенство-
вание организационной структуры; использова-
ние новейших маркетинговых технологий; вне-
дрение экологических нововведений и т.п. 

Сравнительный анализ трактовок дефини-
ции «инновационная активность предприятия» 
позволяет сделать выводы относительно основ-
ных элементов исследуемой категории. Напри-
мер, ученый И.А. Тарасенко утверждает, что 
инновационная активность предприятия опре-
деляется его направленностью на реализацию 
стратегических целей развития в условиях ры-
ночной конкуренции в целях обеспечения устой-
чивости функционирования предприятия и его 
успешности в долгосрочной перспективе [1]. 

Группа исследователей – В.П. Баранчеев, 
Н.П. Масленникова, В.М. Мишин – говорит, что 
инновационная активность предприятия – это 
комплексная внутренняя характеристика, осно-
ванная на свойствах, способностях и компетен-
циях организации как потребителя и поставщи-
ка инновационного продукта [1]. 

А.Г. Пригожин определяет инновационную 
активность предприятия как динамику действий 
предприятия по созданию инноваций и их прак-
тической реализации; она является индикатором 
вектора движения предприятия по формирова-
нию конкурентных преимуществ в условиях ак-
тивизации динамики изменений внешней среды 
и ограниченности ресурсов [2].

Некоторые ученые, такие как К.В. Балдин, 
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А.В. Барышева, М.М. Ищенко, И.И. Передеря-
ев, характеризуют инновационную активность 
предприятия как отдельную категорию иннова-
тики, сущностью которой является оценка ха-
рактера инновационной деятельности предпри-
ятия [2].

Таким образом, основными базисами эко-
номической категории «инновационная актив-
ность» является инновационная деятельность, 
активность, то есть более высокая интенсив-
ность осуществления инновационной деятель-
ности, реализация (использование) инноваци-
онного потенциала, фактически полученные 
частичные и интегральные результаты иннова-
ционной деятельности.

Высокая инновационная активность по-
зволяет сформировать (развить) конкурентные 
преимущества предприятия: повысить конку-
рентоспособность товара, создает конкурентные 
преимущества как на краткосрочную, так и на 
среднесрочную перспективу; позволяет выявить 
новые потребности потребителей, создает кон-
курентные преимущества на долгосрочную пер-
спективу; позволяет повысить эффективность 
производства, что обеспечивает не только кон-
курентоспособность продукции, но и конкурен-
тоспособность предприятия в целом.

Оценку инновационной активности пред-
приятия можно построить на основе анализа 
состояния его деятельности непосредственно в 
сфере научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) и взаимосвязан-
ных с ней структурных элементов. Сравнитель-
ными величинами могут выступать показатели 
ретроспективного анализа, среднеотраслевые 
значения или значения соответствующих пока-
зателей конкурентов.

Для оценки инновационной активности 
аналитик-исследователь должен обладать следу-
ющими первичными данными: нематериальные 
активы, количество занятых в сфере НИОКР, 
численность работников предприятия, стои-
мость оборудования опытно-приборного назна-

чения, стоимость оборудования производствен-
но-технологического назначения, введенные 
основные производственные фонды, среднего-
довая стоимость основных производственных 
фондов предприятия, выручка от реализации 
новой или усовершенствованной продукции, 
общая выручка от реализации всей другой про-
дукции, научно-исследовательские и учебно- 
методические инвестиционные проекты и дру-
гие инвестиционные расходы. Информационной 
базой для их расчета служат формы финансовой 
и специализированно статистической отчетно-
сти (форма № 1 (баланс), форма № 2 (отчет о 
финансовых результатах), форма № 1-ИН, фор-
ма № 2 (инвестиции)). В случае их отсутствия  
аналитик может своевременно разработать со-
ответствующие анкеты для сбора необходимой 
информации.

Конечные выводы о состоянии инновацион-
ной активности предлагается осуществлять на 
основе расчета и сравнительного анализа сле-
дующих оценочных показателей: коэффициент 
обеспеченности интеллектуальной собственно-
стью, коэффициент персонала, занятого в НИР и 
ОКР, коэффициент имущества, предназначенно-
го для НИР и ОКР, коэффициент освоения новой 
техники, коэффициент освоения новой продук-
ции, коэффициент инновационного роста.

Расчет интегрального показателя осущест-
вляется балльно-интегральным методом, то 
есть по общей совокупности баллов, которые 
набраны по определенным критериям оценки. 
Применение разработанной методики оценки 
инновационной активности предприятия на эта-
пе разработки стратегических планов позволя-
ет оценить текущее состояние инновационной 
активности и учесть указанные показатели при 
принятии решений относительно дальнейшего 
инновационного развития. В стратегическом ме-
неджменте оценка инновационной активности 
должна использоваться на этапе разработки кор-
поративной стратегии и выбора стратегического 
поведения предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопро-
сы сближения международных стандартов фи-
нансовой отчетности с системой бухгалтерского 
учета в Азербайджанской Республике, выделя-
ются проблемы внедрения международных стан-
дартов финансовой отчетности в отечественную 
практику учета, обосновывается необходимость 
перехода к системе МСФО, проводится сопо-
ставление республиканских положений по бух-
галтерскому учету с международными стандар-
тами финансовой отчетности.

Как известно, международные стандарты 
финансовой отчетности (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) – набор документов 
(стандартов и интерпретаций), регламентиру-
ющих правила составления финансовой отчет-
ности, необходимой внешним пользователям 
для принятия ими экономических решений в от-
ношении предприятия. В отличие от некоторых 
национальных правил составления отчетности, 
МСФО представляют собой стандарты, осно-
ванные на принципах, а не на жестко прописан-
ных правилах [1].

 Международные стандарты финансовой от-
четности – это гармонизация учетных политик 
и счетов, используемых в разных странах мира.

Гармонизированные стандарты финансовой 
отчетности являются фактором для расширения 
возможностей инвестирования, повышения эф-

фективности рынка капитала, снижения капи-
тальных затрат и ускорения роста бизнеса на со-
временном этапе развития.

Применение международных стандартов 
финансовой отчетности значительно повышает 
надежность компании в международных отно-
шениях, облегчает привлечение иностранных 
партнеров и расширяет возможности для биз-
неса, а также требует применения специальных 
правил для отражения и раскрытия ключевых 
учетных записей.

После восстановления государственной не-
зависимости Азербайджана в результате дина-
мичной интеграции в мировую экономику с уси-
лением экономических позиций иностранных 
инвесторов на внутреннем рынке страны и, как 
следствие, формированием и развитием эконо-
мических связей национальных предпринима-
телей с компаниями и фирмами стран, прежде 
всего, входящими в Евросоюз, возникла необ-
ходимость в разработке единых правил форми-
рования финансовой отчетности, понятной для 
внешних пользователей, основную долю кото-
рых составляют инвесторы экономически раз-
витых стран.

По сути дела, это и обусловило актуаль-
ность разработки новой концепции националь-
ного бухгалтерского учета и необходимость его 
реформирования в соответствии с МСФО.

Как известно, Президентом Азербайджан-
ской Республики 4 мая 2018 года был подписан 
Закон № 1140-VQD «О внесении изменений в 
Закон Азербайджанской Республики ‘‘О бухгал-
терском учете’’» [2].

 В соответствии с этим законом все органи-
зации должны составлять и вести финансовую 
отчетность в рамках международных стандар-
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тов финансовой отчетности.
Кроме того, национальные стандарты бух-

галтерского учета будут отменены после публи-
кации МСФО, как того требует указанный закон.

Данный закон также включает несколь-
ко важных новых концепций. Так, те главные 
бухгалтеры, которые успешно сдали экзамен и 
получили сертификат профессионального бух-
галтера, становятся членами профессиональной 
организации бухгалтеров.

Можно согласиться с мнением ведущих 
специалистов республики о том, что реализация 
Указа Президента Азербайджанской Республи-
ки о внесении изменений в Закон о бухгалтер-
ском учете от 4 мая 2018 года требует устране-
ния многих текущих проблем.

1. Низкий уровень знаний и навыков в об-
ласти применения МСФО и нехватка квалифи-
цированных специалистов в области МСФО. 
МСФО требует подготовки высококвалифици-
рованных специалистов в этой области, что так-
же приведет к значительным затратам на подго-
товку специалистов.

2. Отсутствие официального статуса фи-
нансовой отчетности по МСФО.

3. Отсутствие или недостаточность мето-
дических материалов по переходу к применению 
МСФО, учитывающих отраслевые особенности, 
в том числе на азербайджанском языке. МСФО 
(IFRS) «Финансовые инструменты» требует рас-
крытия информации о справедливой стоимости 
финансового актива и финансовых обязательств, 
что требуется при применении этого стандарта в 
банковском секторе Азербайджана. Важно, что-
бы изменения в составе финансовой отчетности 

были связаны с принятием МСФО 9 «Финансо-
вые инструменты» [3].

4. Необходимо внесение изменений в план 
бухгалтерского учета для правильной организа-
ции синтетического и аналитического учета фи-
нансовых активов.

5. Недостаточный уровень контроля за ка-
чеством отчетности, составляемой по МСФО. 
Создание «Наблюдательного комитета», кото-
рый будет комментировать точность отчетов, 
подготовленных на основе МСФО.

6. При признании ценных бумаг и связан-
ных с ними операций хеджирования необходи-
мо уточнить различия между требованиями по 
учету хеджирования в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности и 
местным законодательством.

7. Несовместимость правил налогового 
учета со стандартами МСФО. Азербайджан все 
еще находится в процессе приведения налогово-
го учета к международным стандартам. С соз-
данием единой системы бухгалтерского учета 
важно привести налоговый учет к требованиям 
МСФО.

8. Международный стандарт финансовой 
отчетности 17 «Аренда», который вступит в 
силу с 1 января 2021 года, необходим для того, 
чтобы соответствующие органы начали серьез-
ную подготовку со вступлением в силу стандар-
та МСФО 4 «Договоры страхования». Поскольку 
применение нового стандарта требует измене-
ния в механизме расчета, полезно исследовать, 
как это влияет на страховые компании, которые 
сталкиваются с отсутствием достаточности ка-
питала [3].
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Аннотация: В настоящее время в Россий-
ской Федерации функционируют и обращаются 
государственные ценные бумаги, удостоверя-
ющие займы, в которых должником выступают 
государство, орган государственной власти и 
управления. Актуальность данной работы со-
стоит в том, что практически ежедневно на фи-
нансовом рынке происходят изменения, которые 
влияют на другие его части. Фондовый рынок 
не исключение, в частности, главная его часть –  
это рынок государственных ценных бумаг. В 
статье автором ставится цель провести анализ 
рынка ценных бумаг и выявить его достоинства 
и недостатки. Для этого выявляются критерии 
оценки деятельности профильных организа-
ций, а также анализируется государственная 
программа «Развитие финансовых и страховых 
рынков, создание международного финансового 
центра». В заключении делается вывод о пози-
тивных сторонах развития российского рынка 
ценных бумаг за счет массового выпуска цен-
ных бумаг, благодаря приватизации государ-
ственных предприятий и появлению новых ком-
мерческих образований и холдингов, которые 
способствуют привлечению денежных средств  
акционеров.

Центробанк РФ поставил несколько задач 
для развития российского рынка ценных бумаг 
(РЦБ) на 2016–2018 гг. Самое первое – это обе-
спечение дальнейшего развития РЦБ для повы-
шения результативности в перераспределении 
капитала и увеличения возможного привлечения 

внешних капиталов для организаций благода-
ря усовершенствованию нормативно-правовой 
базы. Также необходим пересмотр концепций, 
применяемых в регулировании деятельности 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и инфраструктурных организаций. Осо-
бое внимание в этой регуляции нужно уделить 
отсутствию требований к финансовой устойчи-
вости [1].

С 2009 по 2014 гг. наблюдался рост привле-
каемых средств на РЦБ РФ, но в связи со всем 
известными нам событиями в мире, в которых 
оказалась замешана и Россия, мировое сообще-
ство начало отток своего капитала из России, 
что существенно сказалось на фондовых рын-
ках, начался спад финансовых оборотов. Одно-
временно с этим существенно стал «падать» 
рубль, что отразилось на бюджете страны, дефи-
цит бюджета приходится восполнять из резер-
вов. Подобные события, естественно, заставля-
ют государство увеличить долю ценных бумаг 
на рынке. Россия пытается покрыть дефицит 
бюджета, удержать инфляцию, появившуюся из-
за падения цен на углеводороды, что очень даже 
логично.

Подобные меры будут иметь смысл, пока 
в стране идут импортозамещение и поддержка 
отечественной экономики в сельском хозяйстве, 
промышленности и пр.

Фондовый рынок – отличное средство для 
восполнения дефицита в государственном бюд-
жете и удержания инфляции при помощи заме-
ны части денежных средств ценными бумагами. 
Это важный помощник, благодаря которому уда-
ется избежать краха в экономике. Рынок ценных 
государственных бумаг – это своего рода защит-
ный механизм, который спасает государство во 
время обвала капитала.
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В ситуации, сложившейся на данный мо-
мент, можно предположить, что количество цен-
ных бумаг на рынке будет расти. Однако, если 
рубль все-таки «укрепит» свои позиции и сни-
зится доля экспортируемой нефти и сырья, то по 
отношению к ВВП в России исчезнет пробле-
ма дефицита бюджета. У государства не будет 
необходимости в эмиссии ценных бумаг, ведь 
бюджет станет профицитным. Правительством 
Российской Федерации была запущена государ-
ственная программа «Развитие финансовых и 
страховых рынков, создание международного 
финансового центра» [2].

Данная госпрограмма предполагает, что 
Россия к 2020 году должна войти в рейтинг са-
мых ликвидных финансовых рынков и в ТОП-
10 самых крупных международных финансо-
вых центров. С 61 места в GFCI (The Global 
Financial Centres Index) и 35 места в IFCD Index 
(International Financial Centers Development) к 
2020 году Россия должна подняться минимум до 
10 строчки, следуя проекту госпрограммы [3].

На самом деле, перспективы у рынка госу-
дарственных ценных бумаг очень большие. Рос-
сия заинтересована в том, чтобы он развивался и 
правильно функционировал, и старается создать 
все необходимые для этого условия. Государство 
старается улучшить нормативно-правовую базу, 
усилить контроль над правильным ее исполне-
нием, развивается инфраструктура рынка, созда-
ются планы развития.

Таким образом, несмотря на все проблемы, 
с которыми столкнулась Россия и ее экономика 
за последнее время, и несмотря на то, что нор-
мативно-правовое законодательство, которое ре-
гулирует рынок государственных ценных бумаг, 
далеко не совершенно, рынок этот существу-
ет, работает, развивается, влияет на экономику 
страны и способствует развитию предпринима-
тельства в России.

1. Фондовый рынок растет и движется 
по своим нормам, правилам и законам, кото-
рые определяются специализацией фиктивного 
капитала, при этом он тесно связан с рынком  
капитала.

2. Обращается большое количество видов 
и разновидностей ценных бумаг, таких как обли-
гации, государственные обязательства и многие 
другие.

3. Благодаря капиталу, вложенному в цен-
ные бумаги, формируется эффективная и ра- 
циональная экономика, т.к. это дает определен-
ный стимул для мобилизации свободных денеж-
ных средств и распределения их в согласии с по-
требностями рынка.

Самая слабая сторона рынка государствен-
ных ценных бумаг, пожалуй, это сильная зависи-
мость не только от экономических потрясений, 
но и политических. В связи с этим ему прихо-
дится работать еще более усиленно, нежели, на-
пример, рынку капиталов или другим механиз-
мам рыночных отношений.
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Таблица 1. Прогнозы государственной программы «Развитие финансовых  
и страховых рынков, создание международного финансового центра»

2012 год 2020 год
Капитализация рынка ценных бумаг (в % ВВП страны) 75 % 145 %
Соотношение капитализации публичных компаний к ВВП 64 % 104 %
Объем биржевых торгов на российском рынке 63 трлн руб. 240 трлн руб.
Объем публичных размещений акций на внутреннем рынке 0,4 трлн руб. 1,8 трлн руб.
Доля иностранных ценных бумаг в обороте российских бирж 1,7 % 6,2 %
Оборот торгов корпоративными облигациями 3,98 трлн руб. 15,49 трлн руб.
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Аннотация: Устойчивость и эффективное 
функционирование банковских учреждений во 
многом зависят от состава, структуры клиент-
ской базы банка, ее качественных характеристик. 
В современных условиях, когда конкуренция на 
рынке финансовых услуг чрезвычайно высока 
и когда осуществляется «передел» клиентской 
базы между банками и иными финансовыми по-
средниками, между различными группами бан-
ков, между банками и финтехкомпаниями, перед 
каждым коммерческим банком остро стоит во-
прос о модернизации процесса работы с кли-
ентской базой в стратегических и тактических 
аспектах. В статье исследуются прогрессивные 
инструменты формирования и управления кли-
ентской базой банков с целью достижения кон-
курентных преимуществ. 

Цель: выявление направлений развития кли-
ентской базы банка в современных условиях на 
пути повышения конкурентоспособности.

Задачи: изучить научные основы форми-
рования и управления клиентской базой банка, 
аналитическим путем определить возможные 
направления развития клиентской базы банка с 
целью достижения высокого уровня конкурен-
тоспособности.

Гипотеза исследования: грамотно сфор-
мулированные направления развития клиент-
ской базы банка определяют успех борьбы за  
клиента. 

Методы: в исследовании использованы об-
щие и специальные методы научного познания: 
анализ, наблюдение, синтез, обобщение.

В результате проведенного анализа была 
сформулирована совокупность направлений 
развития клиентской базы банка в современных 
условиях.

В настоящее время одним из стратегиче-
ских направлений обеспечения экономической 
безопасности страны является эффективное и 
бесперебойное функционирование банковской 
системы. Актуальность вопроса подтвержда-
ется достаточно короткими перерывами между 
экономическими кризисами, обострением по-
литических отношений, вводом и отменой эко-
номических санкций, влиянием глобализации 
на экономику. Именно поэтому постепенно на 
первый план выходит проблема повышения кон-
курентоспособности российских банков. Тен-
денции к росту конкурентной борьбы приводят 
к применению инструментов, которые способны 
поддерживать на высоком уровне конкурентные 
преимущества коммерческих банков в условиях 
постоянно меняющейся ситуации на финансо-
вом рынке. По этой причине коммерческие бан-
ки заинтересованы в выборе более эффективных 
путей построения банковской деятельности. 
На пути к успеху коммерческие организации 
формируют новые организационные структу-
ры, определяют современные методы работы с 
клиентами, повышают качество стратегическо-
го управления, внедряют новые направления 
маркетинга, проводят мероприятия по увеличе-
нию клиентской базы. Ключевой особенностью 
банковской деятельности является аккумулиро-
вание денежных ресурсов с их последующим 
распределением [1]. Для обеспечения своей 
деятельности банк должен располагать струк-
турированными ресурсами, которые состоят из 
собственного капитала и привлеченных средств 
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клиентов. Именно клиенты создают основу бан-
ковского финансирования (вкладчики, покупа-
тели банковских продуктов и услуг), а также 
выступают активными пользователями средств 
фондов – заемщики, участники сделок по бан-
ковским гарантиям. Таким образом, обосновы-
вается необходимость результативной работы с 
потенциальным клиентом. 

Рассмотрим наиболее прогрессивные на-
правления привлечения и удержания клиента, 
которые активно используются коммерческими 
банками.

Менеджеры банка ставят перед собой за-
дачу определения категорий клиентов и набора 
продуктов для той или иной категории. Помимо 
категорий клиентов, функционал менеджеров 
включает в себя определение объема потенци-
альных продаж, расчет эффективности бизнеса, 
определение потребности в финансировании. 

Главным инструментом маркетингового 
анализа принято считать сегментацию. Сегмен-
тация направлена на разделение крупного рынка 
на более мелкие однородные части посредством 
выделения групп клиентов со схожими потреб-
ностями. 

Наличие в банке информации обо всех круп-
ных и средних клиентах позволяет рассчитать 
общий потенциал и долю клиентских сегментов 
в разрезе основных продуктов [4]. В результате 
осуществления сегментации в рамках опреде-
ленных в банке критериев важности выделяют 
значимых для банка клиентов, которые будут 
оказывать серьезное влияние на банковский 
бизнес. Далее сотрудники проводят анализ фирм 
внутри выделенных сегментов и оценивают 
уровни взаимодействий с потенциальными кли-
ентами. Ответственные сотрудники готовят спе-
циальные предложения по каждой приоритет-
ной для банка отрасли. Конкретизировать такие 
предложения можно при наличии информации 
о доходности организаций, объемах производ-
ственных мощностей, штатной численности, 
объемах реализации. Все эти данные позволяют 
определить примерные размеры потребностей 
клиента в банковских продуктах и услугах. 

Современный рынок характеризуется на-
личием крупных холдингов, консорциумов, син-
дикатов. Банк получает возможность оценить 
бизнес каждой организации, состоящей в группе 
с целью предоставления эксклюзивного предло-
жения. Таким образом, осуществляется анализ 
цепочек клиентов с целью последующего при-

влечения финансовых потоков таких клиентов  
в банк. 

В процессе формирования комплекса пред-
ложений клиенту важно помнить о формирова-
нии экономического эффекта как для клиента, 
так и для банка. Многие банки предлагают кли-
ентам комплексные пакеты продуктов и услуг. 
Обслуживание клиента на таком уровне предла-
гает определенные льготы для клиента, что яв-
ляется выгодным для клиента. Для банка в дан-
ном случае доходность формируется от общего 
объема оказываемых услуг. Банки могут поль-
зоваться возможностью привлечения клиентов 
методом, основанным на хозяйственных связях 
между клиентами банка и их контрагентами. 
Данный метод ведет к перекрестным продажам 
продуктов и услуг. Например, поставщику сы-
рья и производителю готовой продукции банки 
могут предложить льготные тарифы при обслу-
живании в одном банке, факторинговые про-
граммы и т.д. 

Получая большой объем информации о 
действующих и потенциальных клиентах, бан-
киры формируют четкое представление о по-
требностях каждого клиента. Исходя из этого, 
с целью повышения конкурентоспособности и 
привлечения значимых клиентов банки форми-
руют эксклюзивные отношения с такими кли-
ентами. Подобные отношения достигаются в 
случае наличия глубоких знаний у сотрудника 
банка о бизнесе клиента с учетом особенностей 
отрасли, в которой они работают, рынка сбыта и 
с учетом предполагаемых направлений работы. 
Например, создатели готовой продукции могут 
не знать о возможностях коммерческого исполь-
зования отходов их производства, наличии более 
выгодного режима налогообложения. Поэтому 
возможность банка предложить клиентам уни-
кальные услуги повышает вероятность привле-
чения большого числа клиентов. Однако многие 
сотрудники банка не имеют образования в эко-
номической сфере. Для проведения всесторон-
него анализа необходимо владеть данными сфер 
политики, сельского хозяйства, промышленно-
сти и т.д. Учитывая широкое распространение 
информационных технологий, необходимо раз-
работать специальный программный комплекс –  
автоматизированные аналитические инструмен-
ты, которые будут призваны за короткое время 
предоставить информацию о интересующем 
продукте и возможностях клиента. Таким обра-
зом, у банка появляется возможность экономить 
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на ресурсах, так как данный процесс связан с 
оптимизацией бизнес-процессов. Банковские 
специалисты получат возможность оперативно 
владеть данными о востребованных продуктах 
и услугах. Внедрение рассматриваемого ком-
плекса позволит сократить административные 
расходы и уменьшить временные затраты со-
трудников. В деле привлечения и удержания кли-
ентов большое внимание уделяется оптимизации  
бизнес-процессов. Главной целью данного про-
цесса является обеспечение оперативного реаги-
рования на потребности клиента одновременно 
с повышением удовлетворенности клиентов об-
служиванием в банке.

Банковские сотрудники с целью удержания 
клиента могут предложить клиенту эксклюзив-
ные услуги. В качестве таких услуг могут вы-
ступать обучение клиента, консультирование по 
различным вопросам, организация встреч с дру-
гими клиентами банка в дружественной обста-
новке с целью налаживания отношений между 
клиентами, проведение переговоров с клиента-
ми, решение вопросов бухгалтерии. Ключом к 
созданию банка, сконцентрированного на отно-
шениях, становятся знания о реальных потреб-
ностях клиентов. Здоровые отношения с клиен-
тами должны включать выгоды, выходящие за 
пределы контрактных обязательств.

Анализируя вышесказанное, приходим к 
выводу, что успешная конкурентная позиция 
банка зависит от клиентоориентированной стра-
тегии. Эффективность выбранной стратегии 
складывается из взаимосвязанного применения 
следующих инструментов.

1. Управленческие информационные тех-
нологии, которые позволяют банку аккумули-
ровать информацию о клиентах, выявлять по-
тенциальные прибыльные группы клиентов, а 
также создавать оптимальные предложения.

2. Маркетинговый анализ. Такой анализ 
позволяет спрогнозировать объемы предполага-

емых продаж продуктов и услуг.
3. Сегментация. Данный процесс представ-

ляет собой выделение из неоднородного рын-
ка ряд однородных сегментов с последующей 
группировкой клиентов по схожим интересам и 
потребностям. Результатом сегментации являет-
ся формирование продуктов для выбранных сег-
ментов рынка.

4. Линейно связанные привлечения кли-
ента в сочетании с анализом цепочек клиентов. 
Анализ информации о существующих клиентах, 
в том числе и их контрагентов, с целью сделать 
контрагента клиентом банка.

5. Эксклюзивные отношения – возмож-
ность обеспечить предложения клиентам, ис-
ключительно исходя их потребностей, в тот или 
иной момент времени с целью повышения кли-
ентской лояльности и построения доверитель-
ных отношений клиента с банком.

6. Пакетные предложения банка, которые 
предполагают комплексное предоставление ус-
луг с учетом отраслевой специфики клиента. 
Таким образом, в банке формируется льготная 
политика обслуживания, которая приводит к вы-
годе клиента и банка.

7. Формирование предложений дополни-
тельных услуг клиенту. С учетом постоянных 
изменений в законодательстве формирование 
новых технологий обучения клиента вопросам 
рыночных законов, консультирование по нало-
говым, бухгалтерским вопросам, рекомендации 
по ведению бизнеса закладывают новый формат 
отношений банка с клиентом и формируют уни-
кальный имидж банка.

Лояльность клиентов складывается из на-
личия индивидуального подхода и особого 
внимания к клиенту. Следование данным на-
правлениям позволяет банку стать доверенным 
советником клиенту. Поэтому будущее успеш-
ного банка состоит в индивидуальной работе с 
клиентом.
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Аннотация: Современный этап социально-
экономического развития России характеризу-
ется интенсивным становлением информаци-
онно-сетевого общества и экономики знаний. 
Ключевыми факторами обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия, удержания лиди-
рующих позиций на рынке и, соответственно, 
увеличения прибыли становятся активизация 
инновационной деятельности, широкое рас-
пространение инновационных технологий, про-
дуктов и услуг. Цель исследования: оценить 
состояние инновационного потенциала нефте-
газодобывающих предприятий страны в совре-
менных условиях. Задачи исследования: анализ 
динамики показателей инновационной активно-
сти предприятий отрасли; выявление основных 
тенденций использования инновационного по-
тенциала; оценка реализации инновационного 
потенциала нефтегазовых компаний. Методы 
исследования: научное абстрагирование, мате-
матическое моделирование, метод сопоставле-
ния данных. В результате проведенного исследо-
вания автор делает вывод о недоиспользовании 
инновационного потенциала предприятий неф- 
тегазодобывающего сектора.

В структуре инновационного потенциала  
современного предприятия выделяют ресурс-
ную составляющую (совокупность материально- 
технических, финансовых, информационных 
ресурсов, человеческого капитала, коммуни-
кационных и партнерских ресурсов) и резуль-

тативную составляющую, которая выступает 
отражением конечного результата реализации 
имеющихся возможностей [1, c. 62]. Прове-
денный анализ инновационной деятельности 
нефтегазодобывающих предприятий России 
в современных условиях показал их высокую 
инновационную активность как результат и 
инструмент адаптации субъектов к новым эко-
номическим условиям [2, c. 19], осложненным 
секторальными ограничениями, девальвацией 
валюты и неблагоприятной конъюнктурой на 
мировых сырьевых рынках (рис. 1). 

Предприятия отрасли обладают необходи-
мыми финансовыми ресурсами, технологиями, 
кадрами, опытом и пр. Так, начиная с 2016 г. 
нефтяные компании перманентно увеличивают 
долю затрат на НИОКР, растет число сотрудни-
ков, занимающихся НИОКР и коммерциализа-
цией нововведений [3, с. 19]. Благоприятным яв-
ляется рост обеспеченности интеллектуальной 
собственностью и прав на нее в виде патентов 
лицензий на использование изобретений, свиде-
тельств на промышленные образцы, полезные 
модели, программные средства, товарные знаки 
и знаки обслуживания, а также иных прав и ак-
тивов, необходимых для эффективного иннова-
ционного развития.

Немаловажным фактором роста иннова-
ционного потенциала является положительная 
динамика коэффициента инновационного роста, 
свидетельствующая об опыте предприятий по 
управлению инновационными проектами. Неф-
тяные компании сегодня выделяет существен-
ные средства на собственные и совместные ис-
следования по разработке новых технологий, 
обучение и подготовку персонала, связанного с 
инновациями, заключение договоров по прове-
дению маркетинговых исследований и пр. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ

Широкой практикой становится реализа-
ция на предприятиях стратегии инновационного 
развития, появление в организационной струк-
туре подразделений, служб, ответственных за 
инновационное развитие. Залогом поддержа-
ния имеющихся и формированием новых кон-
курентных преимуществ нефтяных компаний 
становятся перманентные исследования рынка 
инновационной продукции, а также адаптации 
стратегий продвижения такой продукции на  
рынок. 

Проведенное автором исследование дина-
мики показателей структурных компонентов 
инновационного потенциала предприятий неф- 
тегазового сектора национальной экономики 
позволило оценить их внутренние возможно-
сти и способности в целях повышения эффек-
тивности их коммерческой деятельности. Для 
общей оценки инновационных возможностей 
предприятий использовалась методика расчета 
интегрального показателя инновационного по-
тенциала, включающего совокупность показате-
лей его структурных компонентов с учетом их 

весовых коэффициентов [5, c. 363]. Результаты 
расчетов представлены в табл. 1.

Данное значение показателя позволяет 
предположить то, что деятельность по реализа-
ции инновационного потенциала нефтегазовых 
компаний не является стратегическим направле-
нием их развития. Предприятия отрасли тради-
ционно концентрируется на основной текущей 
деятельности, однако, располагая актуальными 
ресурсными элементами инновационного потен-
циала, активно реализуют новации, как техно-
логического характера, так и организационные, 
маркетинговые и управленческие. Нефтяные 
компании все чаще вступают в долгосрочное со-
трудничество с ведущими профильными вузами 
по целевой подготовке и привлечению кадров, 
по переподготовке и повышению квалификации; 
широко применяются собственные разработки 
в рамках инновационной стратегии. С целью 
дальнейшего развития инновационного потен-
циала необходима разработка мероприятий,  
обеспечивающих эффективное использование 
всех составляющих его компонентов.

Таблица 1. Средние интегральные показатели инновационного  
потенциала нефтегазовых предприятий России

Индекс инновационного 
потенциала

Субиндекс ресурсов  
для ведения инновационной 

деятельности
Субиндекс результатов  

инновационной деятельности
Субиндекс уровня управления 

инновационным развитием

Значение Уровень Значение Уровень Значение Уровень Значение Уровень
0,46 средний 0,70 высокий 0,66 средний 0,56 средний

Рис. 1. Динамика показателей использования инновационного потенциала  
предприятий нефтегазодобывающей отрасли, % [4]

Доля затрат на НИОКР  
в общей сумме затрат, %

Доля персонала, занятого в 
НИОКР, в общей численности 
персонала, %

Коэффициент обеспеченности 
интеллектуальной  
собственностью, %

Коэффициент инновационного 
роста, %

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Abstracts and Keywords

Bai Xue, Yin Yida
Research into the Existing Situation in Teaching the Chinese Language in Russia

Key words and phrases: Russia; Chinese; teaching.
Abstract: Teaching the Russian language began more than 150 years ago and formed its excellent tradition and 

integral system. Learning the Chinese language in Russia and cultural exchanges between China and Russia has a long 
history. At the end of the 17th and the beginning of the 18th century, “Chinese fever” arose in Russia. This is the 
beginning of cultural exchanges between the two countries. The exchange of language and culture has generated a 
large number of outstanding talents for cooperation in various fields between China and Russia; at the same time it has 
provided talented support for the development of bilateral relations and laid a solid social foundation.

The purpose is to analyze the spread of the Chinese language in Russia. The objectives are: (1) to identify the 
reason for the in-depth study of the Chinese language (2) to consider schools and institutes for studying the Chinese 
language in Russia.

The research methods included analysis and generalization of special literature, publications in periodicals 
devoted to events in the teaching of the Chinese language.

The results of the study showed that without a cultural exchange between Russia and China, without in-depth 
involvement in the spiritual culture of both countries, it would not be possible to add up fruitful cooperation and further 
strengthen relations. And although more and more people are interested in learning the Chinese language, nevertheless, 
in Russia there are not enough professional cadres of teachers who would not focus on written study and translation, 
but practically organize the work of students with native speakers. This is currently the number one task for those who 
study and teach Chinese.

S.V. Grebenyuk, I.E. Kabaev, A.A. Nitsa, A.V. Ivanenko
Ways of Improving the Adaptive Capacity of Cadets to Professional Work in the Units  

Performing Tasks in Different Climatic and Geographic Conditions
Key words and phrases: military-professional orientation; qualification requirements; pedagogical technique; 

conditions of mountainous terrain; physical training; mountain training; integration.
Abstract: Despite the expressed military-professional orientation of educational activities of cadets, specific 

training for service and combat activities, taking into account the climatic and geographical features of different regions 
is not fully implemented. In the qualification requirements, the professional training of cadets does not imply special 
training for professional activities in mountainous areas. However, such training is present in a number of disciplines 
they study. One of the main tasks is the gradual adaptation of cadets to the conditions of mountainous terrain, a 
reasonable need for knowledge, their relationship and the ability to use for other purposes. The aggregation of assets of 
mining and physical training will greatly enhance the effectiveness of educational activity of students and complete the 
task to their successful adaptation to a professional activity in the conditions of mountainous terrain.

A.S. Sakerdonova
Content Characteristics of the Concept of Ethnocultural Personality  

Applicable to the Professional Qualities of a Teacher
Key words and phrases: personality; ethnic culture; ethnocultural personality; ethnocultural qualities.
Abstract: The article deals with the problem of disclosing the content of the concept “ethnocultural personality”. 

The aim of the study is to define the understanding of an ethno-cultural personality in the context of the teacher’s 
professional quality. Based on the analysis of scientific literature, the concepts of “personality” and “ethnic culture” are 
identified and concretized. As a result of this study, the essence of the understanding of the “ethnocultural personality” 
as applied to the teacher’s professional qualities was determined.
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M.I. Klyueva, N.S. Pronina
Specifics of Teaching Foreign Language to Schoolchildren in the Conditions  

of Transition to Federal State Educational Standards
Key words and phrases: federal state educational standard; lesson; universal learning activities. 
Abstract: The purpose of this article is to determine the peculiarities of teaching foreign language in the transition 

to the new federal state educational standards. The requirements to the modern lesson are revealed; the differences of 
the modern English lesson that meets the requirements of the federal state educational standards from the traditional 
one are described and the activity of the teacher and the student at the lesson is clarified.

V.A. Rudagina
Re-Socialization of Persons with Addictive Behavior as a Pedagogical Problem

Key words and phrases: re-socialization; addictive behavior; psychological and pedagogical support.
Abstract: The aim of the study was to examine the actual problem of the re-socialization of adults with addictive 

behavior. The objectives are to analyze the nature and mechanisms of re-socialization of adults with addictive behavior, 
the possibility of psychological and pedagogical support of these persons. The hypothesis is that the analysis of the 
problem of the re-socialization of adults with addictive behavior will allow optimizing the forms and methods of 
psychological and pedagogical support of these individuals. The theoretical analysis identified the main problems of the 
re-socialization of adults with addictive behavior, the solution of which will improve the quality of psychological and 
pedagogical support of these individuals in the rehabilitation process.

O.M. Bobrova, E.V. Bobrova, L.I. Eremenskaya
Means and Methods of Improving Professional Applied Physical Training of University Students (PAPT)

Key words and phrases: professional applied physical training; vestibular system; means and methods of 
physical education.

Abstract: In determining the ways of implementation of professional and applied tasks in the process of 
physical education of students of particular importance is the search for tools that provide the most positive impact 
on the professionally important qualities and skills of the future specialist. One of the most promising ways to solve 
professional and applied problems was the maximum use of general physical culture to prepare students for the 
implementation of the GTO complex, which consisted in the individualization of improving the vestibular apparatus, 
which had a differentiated effect on the lagging physical qualities of students. As a result, recommendations were made 
to improve the physical qualities of PAPT.

A.A. Bolotnikov
Formation of Students’ Competences of Social Interaction by Means of Sports Games

Key words and phrases: competence; social competence; students; sports; social interaction.
Abstract: The article deals with the formation of competences of social interaction of students by means of sports 

games. The concept of “social interaction”, the structure and factors of successful development of the competence 
of social interaction of an individual are disclosed. The essence of sports games as one of the important factors in 
the formation of competencies of social interaction is studied. The study showed that it is a sports game that teaches 
students important life skills, such as respect for each other, disinterested behavior, making the right decisions, the 
ability to resolve conflicts, and also interact with each other. Sports games create an environment in which students 
learn to cope with the natural “fight or run” instinct in order to make consistent and difficult decisions in high-pressure 
situations. Diverse combinations of scenarios while participating in a sports game help the student to become flexible, 
persistent and patient.

E.B. Elizarova, V.V. Onufrieva
The Formation of Constructive Psychological Protection of Adolescents

Key words and phrases: psychological protection; protective mechanisms; coping strategies; destructiveness; 
teenager. 

Abstract: The article deals with the problem of psychological protection of a person in adolescence. The aim of 
the study was to study the conditions for the formation of constructive psychological protection. The authors’ attention 
is focused on checking the effectiveness of the program for the formation of constructive psychological protection.  
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A comparative analysis of the indicators of psychological protection carried out "before" and "after" the 
implementation of the program, made it possible to confirm its effectiveness in reducing destructive coping strategies in 
adolescents.

A.V. Nefedova, V.V. Onufrieva, N.V. Sabelnikova
Conflict Interactions in Married Couples with Different Type of Families

Key words and phrases: conflict; conflict interaction; young family; type of family relations; family stability.
Abstract: The article is devoted to the study of conflict interaction in young married couples. The purpose of the 

study is to identify the features of the conflict interaction of young spouses with various types of family relationships. 
The objectives are to describe the types of family relationships, establish the features of conflict interaction in couples 
of various types. The hypothesis is that conflicts between spouses are related to the degree of stability of family 
relations. The study used the following methods: “Diagnosis of marital relations” by V.P. Levkovich, O.E. Zuskova, 
“The nature of the interaction of spouses in conflict situations” by Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, and “Unfinished 
Proposals” by D. Sachs and S. Levy. The data obtained made it possible to identify statistically significant differences 
between them in terms of conflict level, areas of conflict, and family relations of spouses from families with different 
degrees of stability.

E.V. Putintseva
Typical Mistakes in Informative Indices of Duet Coordination Skills  

of 7–8 Year Old Children in Dancing Sports
Key words and phrases: children; duet training; European dancing program; dancing sports; concordance; 

typical mistakes; informative indices; coordination.
Abstract: The purpose of the study is to solve the problems associated with duet coordination skills in dancing 

sports. The author advances the hypothesis that revealing main components of duet action concordance, as well as 
typical mistakes in each of the components, taking into account the importance of informative indices, allows raising 
the skill-level of young dancers. The research methods are analysis of scientific and special literature, pedagogical 
observations, video monitoring, expert estimation method, and mathematical statistics. As a result of the investigation, 
coordination concordance components and informative indices are found and the analysis of typical mistakes in three 
dances of a shortened double-event taking into account important components of 7–8 year old dancers’ duet skills is 
presented. The tendency to maintain a certain ratio of errors made by athletes of related groups in the same informative 
indicators of skill development is revealed.

O.Yu. Fedorova, V.V. Onufrieva
Development of Visual Perception in Senior Preschool Learners

Key words and phrases: perception; visual perception; senior preschool age; formation of perception; the 
program.

Abstract: The purpose of the study was to study visual perception and identify the conditions for its formation 
in the senior preschool age. The objectives were the study of the problems of the process of visual perception; 
analysis of theoretical and empirical material; development and implementation of a formative program. In the 
course of the study, the techniques of the following authors were used: M.M. Bezrukikh, L.A. Venger, I.A Vintina  
et al. The hypothesis is that the successful formation of visual perception in preschool age will be effective under 
the implementation of the program. The findings are as follows: a comparative analysis of the components of visual 
perception was carried out "before" and "after" the implementation of the program and allowed establishing the 
effectiveness of the formative effects.

G.B. Moshchenok, E.A. Solntseva
Technical University Students’ Attitude to Family Life: Official Marriage or Common-Law Marriage
Key words and phrases: youth; family; traditional values; marriage; love; marriage contract; official marriage; 

family code of the Russian Federation; sociological research; respondents.
Abstract: The relevance of this research is that today the traditional model of family gradually loses its appeal. 

The trend in family-marriage relationships is changing. An officially registered marriage is losing its significance for 
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young people. A common phenomenon is civil marriage. The prenuptial agreement is gradually gaining its place. The 
aim of this work is to study and analyze the problem of the relationship of students of a technical university to family 
life, marriage, “civil marriage”, the marriage contract by the example of students of the Moscow Aviation Institute 
(scientific research university).

The objectives of the study are to obtain reliable primary information from students for further deeper research; 
conducting a sociological survey through questionnaires; analysis of the data obtained; designation of new trends 
in family-marriage relations. In the process, a hypothesis was put forward that, despite the popularity in the modern 
world of civil marriage, most young people still prefer to officially register their relationship. The main positions in 
the hierarchy of family values are occupied by love, mutual understanding and mutual support, stability of relations 
in a pair. The interrogation method and the method of statistical data processing were used. To identify the attitude 
of students to the problems of family, marriage and the marriage contract, the authors conducted a sociological study 
using a questionnaire survey of 185 respondents aged 16 to 22 years. The semantic units of the analysis are highlighted: 
family, marriage as a value and their significance for young people. Based on the study, changes in the perception of 
family and marriage relations by youth were identified, the motives for marriage were identified, the social readiness of 
young people for family life was determined. It was established that most of the students see their further successful life 
in the family, which they want to see as traditional, legalized marriage. The results of this study in some part coincide 
with the opinion of other authors (motivation for marriage, conclusion of a marriage contract, etc.), but the data on the 
high pragmatism of students are not confirmed.

Ts.A. Shamlikashvili, S.V. Kharitonov
Integration of Artificial Intelligence into Society: Challenges and Opportunities

Key words and phrases: artificial intelligence; mediation; social; humanitarian; research.
Abstract: The review on the problem of integration of artificial intelligence into the social space the difficulties 

and fears of the use of artificial intelligence in the context of possible solutions to the problem are considered. The 
aim of the research was to demonstrate the possibility and necessity of activation of efforts in the field of humanitarian 
research of artificial intelligence. In this regard, the objectives of the research were to review the relevance of the 
problem and find ways to solve it. As a working hypothesis, the possibility of using a mediation approach as integrating 
the results of other socio-humanitarian studies on the stated issues was considered. It is shown that the mediation 
approach can claim the role of a system-forming factor in the organization of socio-humanitarian studies of the use of 
artificial intelligence in society. 

Wang Xiaomei
Research into the Current Situation of Tourism Professional Training

Key words and phrases: tourism; professionals; training.
Abstract: In recent years, China’s tourism industry has developed rapidly. There is no lack of tourism either in the 

highest developed economic and cultural regional cities, or in the regions with national and natural flavor. At the same 
time, the development of tourism has absorbed many tourism professionals, and the demand of tourism for talents also 
determines the level of personnel training. However, behind the various indicators and data, there are various problems 
in the training of tourism professionals in China, such as the quality of personnel training, the department’s strategic 
concept of tourism professionals, and the overall quality of the professionals, etc.

The purpose is to analyze the current situation of the development of vocational training in the field of tourism. 
The objectives are to find out what the problem is in the field of tourism training. The research methods are analysis 
and generalization of special literature, publications in periodicals devoted to events in the history of tourism in Russia; 
study of archival materials.

M.A. Gamidov
Threat Assessment as a Basic Method of Modern Profiling  

and Prospects of Its Application in Law Enforcement Practices
Key words and phrases: profiling; threat assessment method; profiling technology; individual style of a profiler; 

profiling research.
Abstract: The article is devoted to the scientific study of threat factors and the development of threat reduction 
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measures in the framework of profiling. Attempts are made to study the functional characteristics of profiling abilities 
and to determine the main stages of the profiling technology based on the threat assessment method. The methods of 
theoretical analysis and generalization are applied to solve these problems. It is hypothesized that the threat assessment 
method works most effectively when a profiler is personally involved in the process of threat identification and his 
individual profiling style is developed. The author comes to the conclusion that the profiler`s personality plays a key 
role in the development of this method and in its implementation in the law enforcement practice.

S.O. Nikitina, A.M. Sharafutdinov, M.V. Korotkova, D.A. Korshunov
Using Mind Maps Technology in Professional Training of Students 

Key words and phrases: mind maps; work tool; cognitive abilities; cognitive activity; problem-based learning; 
vocational training; educational result; progress check.

Abstract: Among all areas of training of the enlarged group of specialties 44.00.00 “Education and Pedagogical 
Sciences”, the program 44.03.04 “Vocational training” (by industries) occupies a special place since this program is 
designed for training secondary vocational teachers (by the direction of training), and professionals in a particular field 
(by the program profile).

The purpose of the research is to analyze how the use of mind maps enhances students’ motivation for learning 
and improves their knowledge and skills.

The objectives of the study are to consider the basic requirements for vocational teachers’ training, the definition 
of training technologies, the choice of disciplines as “launch sites” for the creation of mind maps, the formation of 
educational results and a diagnostic map of the built competencies.

The research methods are descriptive, statistical, and empirical.
The hypothesis of the study is the assumption that the use of mind maps (in combination with other methods) will 

improve the quality of training.
By now, all participants in the educational process understand that it is in dire need of greater efficiency. This 

is primarily due to the fact that the existing technologies that allow increasing labor productivity and effective 
management impose special requirements on university graduates, especially teachers, who are expected to be familiar 
with up-to-date educational technologies based on the competence approach. Mind maps make it possible to solve the 
most complex tasks (both educational and industrial) at a qualitatively new level, which confirms their originality and 
innovativeness.

The studies have shown that the principles of creating mind maps, their models and directions for practical use 
in the teacher-student team in face-to-face learning are of great importance. They allow increasing the interactive time 
during lectures, seminars, and laboratory activities. The experiment to assess the students' progress showed positive 
dynamics in the application of mind maps, which allowed achieving significant results (an increase in the student 
progress was up to 20 %).

The use of mind maps in conjunction with the use of other methods testifies the development of the student's 
cognitive interest, not only in a particular discipline, but also in the profession in general, which is of great importance 
in vocational training.

M.P. Prokhorova, A.I. Obukhova, A.A. Malyaeva, V.A. Neveraeva
The Program of Development for Additional Education Teachers  

as a Tool to Improve their Professional Competence
Key words and phrases: program; additional education of children; teacher.
Abstract: The current situation in the system of additional education of children is characterized by a growing 

attention to the competence and professional development of teachers. The purpose of the work is the description of 
the content and design process of the program for the development of teachers of additional education for children. 
The objectives of the study are to describe the essence and content of the teacher development program, to present the 
stages of its design, to draw conclusions. The research hypothesis was the assumption that the teacher development 
program is an important tool for developing professional competence. We used general theoretical methods (source 
analysis, systematization, generalization). The results of the work are the substantiation of proposals for the 
implementation of the program for the development of an additional education teacher for children.
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P.S. Chernyshov
Methodological Aspects of Professional Training of Students of Pedagogical Specialties

Key words and phrases: students of pedagogical specialties; methodological aspects; professional training; 
integrated methodological approach.

Abstract: The relevance of this article is the problematic of the methodological aspects of the professional training 
of students of pedagogical specialties. In order to resolve the problematic aspect, the author considers this problem 
from the standpoint of the priority trends of modernity in the development of education, which are reflected in the 
structural, substantive, technological, procedural and instrumental levels and their specificity in the methodological 
component of professional training. The objectives of this study are to specify and study the methods of professional 
training of students of pedagogical specialties. The hypothesis of the study is that the methodological preparation of 
students of pedagogical specialties should include a complex of various factors corresponding to the modern stage of 
the development of education. The results of the research included the disclosure of the methodological specifics of the 
various areas of vocational training and the innovative component of the development of the method in professional 
activity.

N.S. Shcherbakova
On the Issue of the Readiness of Undergraduate Students in Linguistics for Intercultural Communication

Key words and phrases: bachelor of linguistics; readiness for intercultural communication; professional 
language training; competence; intercultural communication.

Abstract: The aim of the study is to determine the role of readiness for intercultural communication in the 
professional activity of the bachelor of linguistics. The hypothesis of the study: the formation of readiness for 
intercultural competence in teaching a foreign language contributes to the successful self-realization of bachelor of 
linguistics in professional activities. The objectives of the study are to analyze the scientific and pedagogical literature 
on the problem of the formation and development of professional readiness of students of a linguistic university; to 
reveal the essence of the content of readiness for intercultural communication; to determine the place of intercultural 
communication in the professional competence of the bachelor of linguistics. The research methods are theoretical 
(study and analysis of psychological and pedagogical literature, normative documents of higher education), empirical 
(analysis of the educational activities of the future bachelor of linguistics). The results of the research are as follows: 
the analysis showed that readiness for intercultural communication is one of the components of professional readiness 
and the initial stage of the professional competence of the future bachelor of linguistics, on the way to improving its 
professional and personal qualities.

К.В. Пермякова, М.У. Худайбердина, Н.Г. Погорелая
Лингвокогнитивный анализ текстовой цветовой картины мира

Ключевые слова: концепт «цвет»; цветообозначение; индивидуально-авторские колоративы; функцио-
нально-семантическое поле цвета.

Аннотация: В статье обсуждается проблема конструирования функционально-семантического поля цве-
та в художественном тексте. Целью статьи является когнитивный анализ колоративов в произведениях разных 
авторов, способствующих созданию текстовой цветовой картины мира. Методом исследования выступает коли-
чественно-качественный анализ цветообозначений. В результате исследования установлено, что вербализация 
художественного мировидения авторов сопровождается словотворчеством – созданием индивидуально-автор-
ских колоративов, что раскрывает динамичность концепта «цвет» в художественном тексте.

Yu.S. Vasilyeva
Methodological Aspects of Lexical Competence Formation in the Study of the English Language 

Key words and phrases: methods of teaching English; lexical competence; vocabulary; competence-based 
universalism of a person; speech actualization; communication; aspects of successful formation.

Abstract: The article focuses on the problem of identifying methodological aspects of the successful formation 
of lexical competence in the context of learning a foreign (English) language. In this research area, the author pays 
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special attention to the formation of precisely lexical competence in connection with the efficiency and productivity of 
learning a foreign language. The purpose of the article was to consider lexical competence as a factor in the formation 
of the competence-based universalism that self-actualizes in the sociocultural space of a modern person. The objectives 
are (1) to justify the development of vocabulary as the basis for the communicative competence of the individual; (2) 
to identify the structure of the process of formation of lexical competence; (3) to identify the methodological aspects 
of the successful formation of lexical competence. Methods: theoretical analysis, synthesis and isolation of structures. 
Results: A methodical procedure for the presentation of lexical units in the process of learning a foreign language was 
revealed. The psycholinguistic component of the formation in memory of links for storing lexical information related 
by semantic features is substantiated. The exercises that promote the productive learning of the vocabulary of a foreign 
(English) language and the formation on this basis of the lexical and communicative competencies of students are 
considered. 

L.Yu. Vitruk, P.B. Lisov, E.G. Skrebova, O.V. Khorvat
Special Characteristics of Didactic Representation of Complex  
Sentence Syntax in the Process of Teaching a Foreign Language

Key words and phrases: sentence-statement; coordination; submission; asyndeton; semantic-syntactic relations; 
didactic representation.

Abstract: The purpose of this article is to consider special characteristics of the didactic representation of 
the complex sentence syntax of the German language, which is based on the specifics of the speaker's cognitive 
activity, the asymmetry of the sign that determines the essence of linguistic analysis. The main problems solved in 
the framework of the chosen approach are clarification of semantic-syntactic relations expressed through complex 
sentences, the establishment of patterns of implementation of the syntactic structure in speech, use of visual aids, 
ensuring the degree of assimilation of grammatical material by students. As a result of the use of didactic representation 
in foreign language classes, it was revealed that it allows not only to rethink the key concepts of the syntax of a 
complex sentence “coordination”, “subordination” and “asyndeton” to reveal the cognitive mechanisms of establishing 
semantic-syntactic relations in various classes of complex proposals, but also to provide a reasoned rationale for the 
development of linguistic thought, to make difficult grammatical questions accessible for mastering, which increases 
the motivation of students to study the subject.

Yu.V. Gavrilova
“Neo-Firthian” Linguists: Who Are They?

Key words and phrases: linguistics; theory; function; meaning; semantics; collocation; colligation.
Abstract: The Neo-Firthian linguistic approach is still not widely known in Russian linguistics, which makes the 

topic of the article up to date. The purpose of the article is to provide a general overview of the research and key papers 
of the linguists belonging to the school. The author shows transformation of the key ideas and notions, suggested by 
John Firth and mentions papers published by his followers known as “Neo-Firthians”. The conclusion about the key 
features of the approach as well as its place in the history of linguistics is drawn.

A.M. Bochkarev
Problems of Digital Identification in the Modern System of Information Support

Key words and phrases: digital identification; identity; digital economy; blockchain; information support 
system.

Abstract: The article presents a study of the state and trends of digital identification in the modern system of 
information support. The aim of the study is to identify problems in the development of identification in the modern 
system of information support. The objective of the study is allocation of new opportunities for digital identification. 
The development of identification systems as part of information support is determined by modern needs in 
determining the identity of the subject in the system. That is why the ultimate goal of the study is to analyze and 
improve information systems. The hypothesis of the study is based on the assumption that the basis of the effective 
development of identification systems in Russia and in the world is the need to use new information technologies of 
blockchain.
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S.V. Grigoryeva
Strategic Stability as a Category of Organization Development 

Key words and phrases: motor transport enterprise; time stability; linear normalization; system approach; 
strategic stability; spatial stability.

Abstract: The article deals with the economic category of enterprise development "strategic stability" on the basis 
of a systematic approach. The emphasis is on the components of strategic sustainability. It is concluded that the vector 
of strategic stability in space is the total vector of components. The author proposes an algorithm for managing the 
strategic stability of road transport enterprises.

N.V. Kamenets
Overhead Costs: Historical Aspects of Formation in Russia 

Key words and phrases: general costs; general shop costs; general business expenses; cost classification; cost 
accounting method; overhead costs.

Abstract: The aim of this article is to consider the development of the essence and organization of overhead costs 
and composition of overhead costs articles in Russia. To achieve the main aim of the article the following objectives 
were set: analysis of the historical aspects of overhead costs definition and determination of composition of overhead 
costs articles applied in modern Russian accounting. The methods of research include analysis and synthesis of 
methodological tools for accounting for overhead costs. The hypothesis of research is an assumption of the existence of 
a single interpretation of the overhead costs. As a result of research the definition of overhead costs and composition of 
overhead costs are determined.

A.D. Moiseev
National Projects as a Basis for the Breakthrough Development  

of Social and Legal State of the Russian Federation
Key words and phrases: national project; state program; financial resources; financial resources; federal budget; 

extrabudgetary sources; regional budgets; state extrabudgetary funds; “model budget”.
Abstract: The article aims to show the impact of 12 national projects (2019–2024) plus the modernization of 

infrastructure on the development of the Russian economy. Tasks that characterize national projects are considered, 
stages are determined, deadlines are set for implementation, and responsible persons are appointed. The analysis 
method is used to form funds for the implementation of national projects worth 25.7 trillion Russian rubles, with a 
different socio-legal nature and aimed at increasing the well-being of the people of Russia, protecting dignity and rights 
of Russians.

The concept of a “model budget”, which leads to the formation of the budget of a municipal formation in 
uniformity, broken down by industry is introduced.

Problems of improving the monitoring of the implementation of national projects in the planned time frame are 
considered. It is proposed to bring the execution of various state programs adopted earlier, the implementation and 
completion of national projects by a single time frame.

A mechanism for monitoring national projects has been proposed.

A.P. Ovchinnikov
Criteria and Indicators of Evaluation of Efficiency of Innovative Activities of Enterprises

Key words and phrases: innovation; enterprise; assessment; criteria; efficiency.
Abstract: The purpose of the article is to formalize the criteria and indicators for evaluating the innovation 

activities of enterprises. The objectives are to consider approaches to assessing the innovation of the enterprise. The 
results obtained are as follows: in order to obtain objective and reliable assessment of the innovation activity of an 
enterprise, it is necessary to use a complementary set of indicators. The conclusion is that an integral indicator for 
assessing the level of efficiency of innovation activity, which has a clearly pronounced resultant attribute, is proposed.

D.A. Serov, I.V. Ilyin, V.M. Ilyashenko
Value-Oriented Model of Water Supply Management

Key words and phrases: water supply; management model; resource supplying organizations; technological 
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stages; management; consumer values.
Abstract: The article outlines the principal ways to improve the management of water supply based on the 

need to focus the services provided on the values of the consumer. The production technological and value-oriented 
management models of resource-supplying companies are considered on the example of water supply. The purpose 
of the article is to identify the most effective management system as a tool for the development of enterprises of water 
supply and drainage companies. The main methods of development and implementation of effective management 
systems are the construction of the system of requirements necessary for the introduction of the system into the 
industrial environment; modeling the system in real-world conditions and applying the architectural approach 
to describing the processes of top-level companies. The result of the study is the conclusion that the value-based 
management model is consistent with the requirements of a market economy and consumers.

D.A. Serov, O.Yu. Ilyashenko, Z.U. Bikkulova
A Value-Based Approach to Water Supply Management Architecture

Key words and phrases: management architecture; water supply; industrial and technological approach; 
management system; technological stages of water supply; management; consumer values; value-oriented approach.

Abstract: Solving the problem of ensuring the sustainable growth of the Russian economy makes it urgent to 
search for ways to stabilize and develop the water supply industry. The purpose of the research is to build water supply 
management architecture with a value-oriented approach. To achieve the goal, the following problems were set and 
resolved: the principal ways of improving water supply management based on the need to orient the services provided 
to consumer values were set out; the content of the transition from industrial and technological to value-oriented water 
supply management was considered; fundamental changes in the management architecture with a value-oriented 
approach to water supply were analyzed. As a research method, an architectural approach to managing organizations 
was used. As a result of the study, a scheme of the cycle of water supply process management and the structure of 
parametric control of water supply processes with a value-oriented approach were proposed.

N.V. Terekhova
Improving the Organization of Construction Production in Conditions of Limited Financial Resources
Key words and phrases: construction production; efficiency of production process; specialized flows; network 

planning; production personnel.
Abstract: Effective management of construction production and its proper organization to ensure sustainable 

economic development of the industry are the most important tasks in terms of orientation of economic activity to 
achieve the best results. The aim of the study is to identify relevant measures to improve the organization of 
construction production in difficult economic conditions. Objectives of the study: substantiation of application of the 
method specialized streams in construction organizations; development of a comprehensive evaluation of production 
staff. Methodology: abstraction, expert evaluation method, system analysis. Conclusion: in the conditions of shortage 
of financial and investment resources at the construction enterprises implementation of organizational measures of 
increase of efficiency of the organization of production is economically justified.

V.V. Shvedov
Methodology for Assessing Business Innovative Activity 

Key words and phrases: enterprise innovation activity; business innovation activity; assessment methodology.
Abstract: Innovative activity in the context of a globalized knowledge economy should become an integral part 

of the activities of any enterprise oriented towards continuous development, the acquisition of competitive advantages, 
and the strengthening of its market position. Innovative activity is commonly understood as the intensity of the 
implementation by economic actors of the development and attraction of new technologies or the improvement of 
products or services. The purpose of the article is to develop universal evaluation criteria for calculating the investment 
activity of a business. For this, a bibliographic review of the concept of innovative activity of the event was conducted. 
Further, a pool of primary data is determined, which the analyst-researcher should possess, as well as his information 
base. In conclusion, the author argues about the economic efficiency of the developed methodology for assessing the 
innovative activity of an enterprise, as it allows assessing the current state of innovation activity and taking these 
indicators into account when making decisions regarding further innovative development.
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A.B. Kulieva
The Essence of International Financial Reporting Standards and Features of Application in Azerbaijan

Key words and phrases: IFRS system; financial assets; accounting; financial instruments; professional 
accountants.

Abstract: The article discusses the convergence of international financial reporting standards with the Azerbaijani 
accounting system, highlights the problems of introducing international financial reporting standards into Azerbaijani 
accounting practice, justifies the need for transition to IFRS, compares Azerbaijani accounting regulations with 
international financial reporting standards.

M.I. Lvova
Analysis of Opportunities and Shortcomings of the Government  

Securities Market in the Period of the Russian Economy Transformation 
Key words and phrases: securities market; digital economy; securities; central bank of the Russian Federation.
Abstract: Currently, government securities in the Russian Federation are functioning and are circulating to certify 

a loan, in which the debtor is the state, the state authority and administration. The relevance of this work lies in the 
fact that almost every day there are changes in the financial market that affect its other parts. The stock market is 
no exception; in particular, its main part is the government securities market. In the article, the author sets a goal to 
analyze the securities market and identify its strengths and weaknesses. For this, the criteria for evaluating the activities 
of relevant organizations are identified, and the state program “Development of financial and insurance markets, 
creation of an international financial center” is analyzed. In conclusion, a conclusion is made about the positive aspects 
of the development of the Russian securities market due to the mass issue of securities, thanks to the privatization 
of state-owned enterprises and the emergence of new commercial entities and holdings that help attract shareholders' 
funds.

O.Yu. Lyamkina
Directions of Development of the Bank's Customer Base in Modern Conditions

Key words and phrases: commercial bank; bank competitiveness; bank innovations; customer-oriented 
strategy; bank customer base; customer relations; customer loyalty.

Abstract: Stability and effective functioning of banking institutions largely depend on the composition, structure 
of the bank's customer base, its quality characteristics. In modern conditions, when the competition in the financial 
services market is extremely high and when the "redistribution" of the customer base between banks and other 
financial intermediaries, between different groups of banks, between banks and financial companies is carried out, each 
commercial bank is faced with the issue of upgrading the process of working with the customer base in strategic and 
tactical aspects. The article examines the progressive tools of formation and management of the client base of banks 
in order to achieve competitive advantages. The purpose is to identify the directions of development of the bank's 
customer base in modern conditions on the way to improving its competitiveness. The objectives are to study the 
scientific basis for the formation and management of the bank's customer base, analytically identify possible directions 
of development of the bank's customer base in order to achieve a high level of competitiveness. The hypothesis of the 
study is that well-formulated directions of development of the bank's client base determine the success of the struggle 
for the client. The study used general and specific methods of scientific research, including analysis, observation, 
synthesis, generalization. A set of directions of development of the bank's customer base in modern conditions was 
formulated. 

E.A. Zubova
On the Issue of Assessing the Innovative Potential of Oil and Gas Companies at the Present Stage

Key words and phrases: innovation potential; innovation potential index; oil and gas companies; research and 
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development work; intellectual property.
Abstract: The modern stage of socio-economic development of Russia is characterized by intensive formation 

of information and network society and knowledge economy. A key factor in ensuring the competitiveness of the 
enterprise, maintaining a leading position in the market and, accordingly, increasing profits, is the intensification of 
innovation, the widespread use of innovative technologies, products and services. The purpose of the study is to assess 
the state of the innovative potential of oil and gas enterprises in modern conditions. The objectives of the study are 
analysis of the dynamics of indicators of innovative activity of enterprises in the industry; identification of the main 
trends in the use of innovative potential; evaluation of the innovative potential of oil and gas companies. The research 
methods include scientific abstraction, mathematical modeling, and data comparison method. The author concludes that 
the innovative potential of enterprises of the oil and gas sector is underutilized.
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