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Аннотация: В статье представлены ре-
зультаты педагогического исследования, целью 
которого был анализ системы принципов ис-
правления, применяемых в местах лишения сво-
боды на современном этапе развития уголовно- 
исполнительной системы. Задача исследова-
ния заключалась в анализе педагогических 
основ исправительного процесса. Решение за-
дачи осуществлялось с применением обще-
научных методов. В качестве результата была 
выделена система принципов, отражающих 
различные специфические стороны многооб-
разного воспитательного процесса в исправи-
тельных учреждениях, но применяемых в не-
разрывном единстве и образующих целостную  
систему. 

Сегодня очевидно, что «сохраняется рост 
преступности, в том числе и рецидивной, несмо-
тря на замены лишения свободы более мягкими 
видами наказаний. В этом контексте особую важ-
ность приобретает повышение эффективности 
воспитательной работы с осужденными в испра-
вительных учреждениях» [1, с. 7]. Поэтому мы 
считаем своевременной постановку задачи пе-
реосмысления и анализа педагогических основ 
исправительного процесса с целью выделения 
системы принципов, отражающих различные 
специфические стороны многообразного воспи-
тательного процесса в исправительных учреж-
дениях (ИУ), но применяемых в неразрывном 
единстве и образующих целостную систему. Зна-
ние и применение этих принципов создают не-

обходимую педагогическую основу деятельно-
сти сотрудников исправительных учреждений, 
способствуют их профессиональному развитию  
[2; 3]. Мы согласны с А.А. Кулаковой, которая 
утверждает, что для правильного решения вос-
питательных задач большое значение имеют 
глубокое знание и умелое применение сотрудни-
ками ИУ принципов исправления осужденных. 
Это помогает проникать в сущность педагоги-
ческого процесса, видеть перспективу воспи-
тательной деятельности, умело использовать в 
практической работе различные методы воздей-
ствия на сознание и поведение правонарушите-
лей, определять оптимальные средства и фор-
мы работы с ними [4]. Принципы исправления 
служат своеобразными ориентирами, которые 
помогают сотрудникам исправительных учреж-
дений ИУ достигать намеченных педагогиче-
ских целей в оптимальные сроки, с наименьшей 
затратой сил и средств, делают педагогический 
процесс наиболее эффективным [5, с. 155].

Слово принцип (лат. principium – начало, 
основа) означает основное исходное положение 
какой-либо теории, учения, науки. Под прин-
ципами перевоспитания и исправления следует 
понимать основные и обязательные требования 
к содержанию, методам, формам организации 
воспитательного процесса. Поскольку принци-
пы являются руководящими началами деятель-
ности персонала исправительных учреждений, 
то безусловность и необходимость их соблюде-
ния распространяется на всех без исключения 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Принципы не могут быть неизменными, 
они сами и их содержание могут дополняться, 
видоизменяются, расширяться, углубляться в 
соответствии с практикой жизни и социальным 
заказом формирования личности. 

Принципы исправления в пенитенциарной 
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педагогике разработаны достаточно подробно. 
Однако следует отметить, что у исследователей 
нет единого мнения ни об их числе, ни об их со-
держании. При организации педагогического 
процесса следует руководствоваться общепеда-
гогическими и специфическими, свойственны-
ми воспитательной работе в уголовно-испол-
нительной системе принципами воспитания. 
Характерным моментом современного развития 
пенитенциарной науки, свидетельствующим о 
серьезности и масштабности подходов в реше-
нии проблемы исправления личности, является 
сближение принципов уголовно-исполнитель-
ного законодательства и педагогических прин-
ципов. Так, в ст. 8 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации закреплены 
следующие принципы: законность, гуманизм, 
демократизм, равенство осужденных перед за-
коном, принципы дифференциации и индивиду-
ализации исполнения наказаний, рационального 
применения мер принуждения, средств исправ-
ления осужденных и стимулирования их право-
послушного поведения, соединение наказания 
с исправительным воздействием. Приведенные 
принципы уголовно-исполнительного законода-
тельства достаточно близки к принципам пени-
тенциарной педагогики, которые получили свое 
закрепление в Концепции воспитательной ра-
боты с осужденными в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы (2000). 
В соответствии с нею в числе педагогических 
принципов, которые по своей направленности 
выступают как специфические принципы пере-
воспитания и исправления, можно назвать прин-
ципы: незыблемости основных прав и свобод 
человека и гражданина; гуманизма; законности; 
приоритета цели исправления при исполнении 
наказания; системности и преемственности ис-
правительного воздействия; опоры на положи-
тельные качества личности; сохранения, упроч-
нения и восстановления социально-полезных 
связей осужденных; участия общественности в 
делах уголовно-исполнительной системы. Все 
эти принципы образуют систему, имеющую вну-
треннее единство и связи между составляющи-
ми ее элементами.

Рассмотрим отдельные принципы более де-
тально. Принцип незыблемости основных прав 
и свобод человека и гражданина закрепляет 
права на жизнь, здоровье, защиту чести, досто-
инства, необходимость приближения отбыва-
ния наказания к международным стандартам и 

правилам обращения с заключенными. Права и 
свободы человека должны найти подобающее 
место в педагогическом процессе. Принцип 
гуманизма определяет направленность специ- 
фических форм и методов работы с осужден-
ными, обусловленных нормами права. Он пред-
полагает, что в практике исполнения наказания 
должна быть исключена возможность причи-
нения осужденному физических страданий, 
унижения человеческого достоинства. В орга-
низации воспитательного воздействия на осуж-
денных приоритет должен отдаваться психолого- 
педагогическим, социальным методам, должны 
приниматься меры к сокращению взысканий. 
Принцип законности характеризует специфику 
организации воспитательного процесса и прове-
дения воспитательной работы в условиях стро-
гой правовой регламентации. Вся жизнедеятель-
ность осужденных и сотрудников, их поведение, 
взаимоотношения, общение четко прописаны в 
нормативных документа приказах, инструкциях, 
правилах, отступать от которых ни сотрудник, 
ни осужденный не имеют права. Законность как 
принцип педагогической практики свойственен 
всем без исключения воспитательным системам. 
Все они функционируют в определенном право-
вом пространстве. Однако для уголовно-испол-
нительной системы этот принцип имеет чуть 
ли не решающее значение, поскольку регламен-
тирует взаимоотношения, с одной стороны, с 
лицами, ограниченными в правах, с другой, на-
деленными широкими властными полномочия-
ми. В такой неравнозначной, «неравноправной» 
ситуации необходимо безусловное соблюдение 
прав и законных интересов каждой из сторон, 
что может быть достигнуто лишь при строгом 
соблюдении норм права. 

Принцип приоритета цели исправления при 
исполнении наказания означает, что вся деятель-
ность органов и учреждений, исполняющих на-
казания, должна быть направлена на достижение 
именно этой цели. Однако этот принцип, несмо-
тря на принимаемы усилия, не стал ведущим в 
пенитенциарной практике и отчасти продолжает 
иметь декларативный характер. 

Принцип системности и преемственности 
исправительного воздействия. Как известно, 
система – это единое целое, состоящее из вза-
имосвязанных элементов. Системность в орга-
низации педагогического процесса означает, что 
он должен быть организован как единое целое, 
в котором в органичной взаимосвязи сочетались 
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бы и соответствовали друг другу цели, задачи, 
содержание, направления, формы и методы вос-
питательной работы, а также средства исправ-
ления и другие его элементы. Преемственность 
предполагает согласованность действий в вос-
питательной работе всех без исключения со-
трудников. Не менее важным при этом является 
согласованность, последовательность и непре-
рывность воспитательных программ, методик, 
технологий перевоспитания, приобретаемых 
осужденными знаний, умений и навыков. В пе-
дагогике принципу опоры на положительные 
качества личности всегда придавалось приори-
тетное значение. Этот принцип предполагает не-
обходимость выделения в личности осужденно-
го положительных качеств или черт характера, 
опираясь на которые можно было бы добиться 
формирования и развития других недостаточно 
развитых или отсутствующих и обусловленных 
целями перевоспитания и исправления требуе-
мых качеств и черт. 

Принцип сохранения, упрочнения и вос-

становления социально-полезных связей осуж-
денных исходит из того, что человек, будучи 
элементом общественных отношений, не может 
находиться вне социальных связей. Социально-
полезные связи и отношения оказывают воспи-
тательное воздействие на личность. Они фор-
мируют позитивные общественные установки, 
помогают выстроить ближние и дальние жиз-
ненные цели, дают уверенность личности в том, 
что ее ждут дома, что она нужна соответствую-
щим социальным институтам. Особенно важно 
руководствоваться этим принципом в отноше-
нии лиц, имеющих длительные сроки лишения 
свободы. 

Каждый из рассмотренных принципов при-
меняется в педагогическом процессе не изоли-
рованно от других, а в неразрывном единстве, 
образуя целостную систему. Все они отражают 
какую-то специфическую сторону многооб-
разного воспитательного процесса, выступают 
в тесной взаимосвязи, углубляют и обогащают 
друг друга.
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Аннотация: Цель статьи: выявить наиболее 
эффективные методы обучения при профессио- 
нальной подготовке сотрудников транспорт-
ной сферы. Для решения поставленных задач 
анализируются как традиционные, так и совре-
менные методы обучения. Результаты исследо-
вания сводятся к тому, что профессиональное 
обучение в рассматриваемой сфере должно быть 
ориентировано на практику и новейшие обра-
зовательные подходы с использованием проб- 
лемно-ориентированного обучения и современ-
ных цифровых технологий. 

Транспортное образование является не-
отъемлемой частью российской системы об-
разования и характеризуется следующими по-
казателями: количество вузов – 18; вузы и их 
филиалы расположены в 8 федеральных округах  
(в 41 субъекте РФ); общие количество обучае-
мых – более 320 тыс. человек; ежегодный выпуск 
по всем формам и уровням обучения – более  
60 тыс. человек; штатная численность про-
фессорско-преподавательского состава – более  
19 тыс.  человек, в том числе свыше 2 тыс. док-
торов наук и др. [5].

Актуальность применения современных 
методов обучения в высших образовательных 
учреждениях транспортного комплекса Рос-
сии при подготовке технических и инженерных 
специалистов по эксплуатации транспортных 
средств и транспортной инфраструктуры не вы-

зывает сомнения. С учетом быстрого внедрения 
новых технологий, усложнения технических и 
расширения функциональных задач по взаимо-
действию подразделений транспортной отрасли 
расширяются требования к специалистам такого 
профиля. 

Следовательно, с учетом новых задач, сто-
ящих перед российской системой образования 
и кадровым обеспечением национальной транс-
портной системы, транспортное образование 
стремится к совершенству методов обучения и 
предоставлению самых лучших педагогов и эф-
фективному применению новейших обучающих 
материалов. Это означает, что студенты учатся 
у ведущих преподавателей и ученых, которые 
являются признанными отечественными или 
даже международными экспертами в своих об-
ластях. Благодаря преподавателям студенты раз-
вивают навыки и приобретают опыт, который 
будет иметь основополагающее значение для их 
будущей карьеры. Стоит отметить, что в универ-
ситете любого направления профессиональной 
подготовки качество обучения зависит не только 
от содержания выбранного курса, уровня дову-
зовского образования и преподавателей, но и от 
самостоятельного обучения, что значительно от-
личается от обучения в школах или колледжах. 
Также особое внимание сегодня уделяется обу-
чению применять информацию на практике (на-
пример, студентов могут попросить ответить на 
вопросы, где нет правильного или неправильно-
го ответа, но есть возможность для приобрете-
ния собственного мнения, его аргументирования 
и отстаивания на дебатах в рамках программы 
семинаров). Ориентирование обучения на прак-
тику связано с работами многих педагогов, из 
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которых видно, что наименее продуктивным 
средством обучения является чтение и лекции 
(5 % освоения материала), а наиболее эффек-
тивным – практическая работа (75 % освоения 
материала). Между ними занимают положение 
методы, имитирующие реальный опыт. 

Следовательно, вузам необходимо исполь-
зовать больше практических и лабораторных 
занятий, чтобы улучшить эффективность обу-
чения студентов и, как следствие, повысить его 
рейтинг. Но этим подход к современному об-
учению не ограничивается, сегодня в системе 
транспортного образования используют не толь-
ко традиционные лекции и семинары, но и со-
временные способы преподавания: электронное 
обучение, решение кейсов, организация дебатов. 
На современном этапе развития транспортного 
образования основными методами преподавания 
и обучения являются: лекция, семинар, самосто-
ятельное обучение, лабораторно-практическое 
обучение, кейс-метод, организация экскурсий в 
специализированные музеи, предприятия, про-
блемно-ориентированное обучение, т.е. обу-
чение посредством реальных задач и проблем, 
реализация научных, творческих и общественно 
полезных проектов, электронное обучение и об-
учение через исследование.

Однако, несмотря на то, что самыми исполь-
зуемыми методами обучения в системе транс-
портного образования до сих пор остаются лек-
ции и семинары, сейчас все чаще преподаватели 
используют современные цифровые технологии 
(мультимедиа), сочетающие в себе различные 
типы цифрового мультимедиа, такие как текст, 
изображения, аудио и видео в презентации для 
передачи информации аудитории: электронные 
доски, телевизоры, компьютеры вместо привыч-
ного лекционного оборудования – доски и мела. 
Положительной стороной применения цифро-
вых технологий является то, что студенты, кото-
рым предоставляется доступ к мультимедийным 
учебным материалам, могут взять под контроль 
свое обучение, получая знания в подходящем 
темпе и в направлении, соответствующем их по-
требностям и желаниям. Существуют следую-
щие наиболее часто используемые мультимедиа 
для представления материала: анимация для де-
монстрации концепций (например, трехмерных 
фигур в геометрии, работы внутренних органов 
в медицине); звуковые сигналы (например, пе-
ние птиц в орнитологии); визуализация (напри-
мер, данных в программировании) [3]. 

Традиционные образовательные подходы 
привели к несоответствию между тем, что пре-
подается студентам, и тем, что нужно транспорт-
ной отрасли. Поэтому эффективным методом 
обучения в высших учебных заведениях можно 
считать проблемно-ориентированное обучение, 
позволяющее готовить творческих выпускни-
ков, которые могут мыслить критически и ана-
литически, решать стоящие перед ними задачи. 

Поэтому проблемно-ориентированное об-
учение рассматривается как инновационная 
мера, побуждающая студентов учиться с помо-
щью реальных кейсов. Преподаватель использу-
ет мультимедиа для изменения и визуализации 
представления материалов курса. Благодаря 
включению элементов цифрового мультимедиа 
в проект учащиеся могут лучше учиться, по-
скольку они используют различные сенсорные 
методы, что делает их более восприимчивыми 
к представленной информации и позволяет луч-
ше ее усваивать. Еще одним преимуществом 
создания мультимедийных проектов в обучении 
является то, что когда студенты создают муль-
тимедийные проекты, они, как правило, делают 
это в группах, что позволяет учиться работать 
совместно, используя свои групповые навыки и 
различные виды деятельности для достижения 
общих целей проекта [2]. 

Кейсы как техника обучения, использующая 
описание реальных ситуаций, которые представ-
ляют собой проблему или дилемму для обсуж-
дения и решения, ставит студентов в роль лиц, 
принимающих решения и отвечающих, как они 
решат эту проблему [1]. Представляется эффек-
тивным использовать тематические исследова-
ния в курсе обучения с помощью методологии 
кейсов, специально разработанной по тем или 
иным дисциплинам. Данный метод вызывает 
среди студентов интерес, поскольку существует 
необходимость применения абстрактных поня-
тий и теории на практике. В ходе кейса студен-
ты должны рассортировать и проанализировать 
данные, представленные в нем, рассмотреть со-
ответствующую теорию, сделать выводы и пред-
ставить решения. Благодаря командной работе и 
групповому обсуждению совместное обучение 
играет большую роль в раскрытии различных 
решений, понимании плюсов и минусов каждо-
го из них и взвешивании преимуществ. В насто-
ящее время кейс-метод, впервые примененный 
в бизнес-профессиях, широко распространен по 
всем дисциплинам, в т.ч. при подготовке специ-
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алистов для транспортной отрасли. Кроме ис-
пользования цифровых технологий и кейсов, 
исследователи в области профессионального 
образования [4] предлагают широко применять: 
групповые дискуссии, индивидуальные презен-
тации, мастер-классы и конференции, мозговой 
штурм.

Таким образом, методы обучения в транс-
портном образовании трансформируются и рас-

ширяются с учетом интересов инновационного, 
социально-ориентированного развития страны: 
если раньше методы обучения ограничивались 
лекциями, семинарами и лабораторными рабо-
тами, то сегодня часто применяются групповые 
дискуссии, подготовки презентаций, практику-
мы, конференции, мозговые штурмы, ролевые 
игры, кейсы, что, безусловно, повышает уровень 
рассматриваемого образования. 
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Аннотация: Цель статьи: обосновать необ-
ходимость использования мультимедийных тех-
нологий в современной информационной среде. 
Задачи: рассмотреть специфику и преимущества 
мультимедиатехнологий. Выделить сферы при-
менения, проанализировать их влияние на чело-
веческое восприятие. Гипотеза: использование 
медиатехнологий будет наиболее эффективно, 
если внедрить их в образовательную среду, тем 
самым повысив информационную грамотность 
и эффективность обучения. Поставленные зада-
чи решались методами критического и систем-
ного анализа современной информационной 
среды. Проведенное исследование позволило 
утверждать: использование мультимедийных 
продуктов в информационной среде и особенно 
в образовательной сфере является современным 
и востребованным средством передачи инфор-
мации, которое повышает эффективность вос-
приятия информации, повышает интерес и фор-
мирует информационную грамотность. 

Природа человека, наделенного мышлением 
и стремящегося к познанию, побуждала его на 
протяжении многих веков заниматься познава-
тельной деятельностью. Человечество собира-
ет, хранит и передает знания. Информационные 
потоки стали такими большими, что появилась 
необходимость в новых формах передачи ин-
формации. Это послужило причиной всеобщей 
глобализации и информатизации. Для челове-
чества это означало переход на новый этап раз-
вития от общества индустриального к обществу 

информационному. Большое количество инфор-
мации и развитие компьютерных технологий 
послужило основой возникновения информаци-
онного пространства, которое является совокуп-
ностью знаний и информации, формирующейся 
и постоянно изменяющейся в процессе эволю-
ции общества [1]. Информационное простран-
ство – это средство, позволяющее субъектам, ко-
торые получают или производят информацию, 
взаимодействовать друг с другом и тем самым 
организовывать его структуру. Существование 
огромного количества сведений и информаци-
онных площадок ставит перед нами следующий 
вопрос: как именно передавать информацию, 
если ее объем очень большой?

Еще несколько лет назад информация была 
представлена в трех форматах: печатные мате-
риалы, телевидение, радиовещание. С развити-
ем информационных технологий, всеобщей ин-
формационной сети Интернет стало возможным 
соединять разные средства подачи информации 
в единой среде. Основой развития нового фор-
мата в современном пространстве стали мульти-
медийные технологии, которые воздействуют на 
пользователя через разные каналы восприятия, 
тем самым подразумевая совмещение доступ-
ных средств передачи информации, таких как: 

• текст;
• изображения (иллюстрации, инфографи-

ка, схемы, диаграммы и другие способы визуа-
лизации данных);

• видео, спецэффекты, моушен-дизайн;
• анимация (2D, 3D);
• аудио (музыка, речь, звуковые эффекты);
• элементы интерактивности.
Все эти средства переплетаются в мульти-

медийных технологиях, где «мультимедиа» – 
это одновременное применение разнотипного 
контента (фото, видео-, аудиофайлов, а также 
графики, анимации, текста). Специфика мульти-
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медиа заключается в синкретичности, то есть в 
объединении абсолютно противоположных спо-
собов коммуникации, логически дополняющих 
и продолжающих друг друга [4]. Каждое сред-
ство передачи информации возможно применять 
в мультимедийных проектах, соединяя с другим 
для наиболее яркого и понятного представления 
информации. Например, статистические данные 
наиболее наглядно и информативно будут вос-
приниматься не в таблицах, а в виде смешанной 
визуализации данных – анимированных диа-
грамм или интерактивной инфографики с до-
полняющим звуковым рядом. Так, человек будет 
быстрее считывать информацию благодаря ее 
наглядности и динамичности. Последователь-
ность действий понятнее будет изложена по-
средством совмещения видео и моушен-дизайна 
или интерактивной презентации. Добавление 
видео- и аудиофайлов помогает задействовать 
слух, что положительно сказывается на усвое-
нии визуальной информации, когда задействуют 
несколько каналов запоминания. Творчески из-
ложенный материал, подкрепленный визуаль-
ной и звуковой информацией с динамичными 
переходами, помогает создавать ассоциативные 
связи, улучшая запоминание [4]. Таким образом, 
большой объем разной по типу информации 
можно представлять рационально и гармонич-
но, используя все виды средств передачи инфор-
мации в единой медиасреде. В мультимедийном 
продукте отдельные средства передачи инфор-
мации вплетаются в единый уникальный сцена-
рий в соответствии с его назначением и сферой 
применения. В результате получается продукт с 
качественно новыми характеристиками, направ-
ленный на вербальное и наглядно-чувственное 
восприятие информации. Технологии развива-
ются, возможности компьютерных средств ра-
стут, мультимедийных продуктов становится 
все больше, они популярны и востребованы в 
разных сферах жизни деятельности человека. 
В современном обществе можно выделить не-
сколько направлений, в которых мультимедий-
ные продукты активно используются:

• в образовании: виртуальные лаборато-
рии, электронные учебники, интерактивные 
презентации, обучающие тренажеры, вик- 
торины;

• в культуре и искусстве: виртуальные экс-
курсии, выставки, визуализация разрушенных 
объектов, цифровые записи музыкальных про-
изведений, инсталляции;

• в науке: системы компьютерного моде-
лирования механизмов и процессов, объекты 
дополненной реальности;

• медицина: виртуальные операции, симу-
ляторы человеческого тела;

• в бизнесе: реклама, представление ста-
тистических данных и результатов деятельно-
сти, онлайн-магазины, каталоги;

• в досуге человека: игры, виртуальная ре-
альность, киноиндустрия.

Каждый мультимедийный продукт может 
быть предназначен как для общественного поль-
зования, так и для индивидуального, и позволяет 
взаимодействовать онлайн, в режиме реального 
времени в любом месте, где есть сеть Интернет, 
либо офлайн, при отсутствии подключения к 
сети с определенного технического средства и 
в удобном для себя временном режиме. Другой 
немаловажной отличительной чертой мультиме-
диа является возможность использовать инте-
рактивность. Интерактивные продукты основа-
ны на взаимодействии ресурса и пользователя. 
При интерактивном взаимодействии возмож-
ность влиять на познавательный процесс повы-
шает внимание и уровень заинтересованности. 
Пользователь может выбирать удобный режим 
просмотра информации, от последовательного 
до произвольного, переключаться между инфор-
мационными блоками в зависимости от постав-
ленных задач. Среди таких продуктов следует 
выделить разные виды интерактивного взаимо-
действия.

1. Синхронное. Наиболее часто встречает-
ся в продуктах, которые направлены на тести-
рование, аудирование индивидуальных пользо-
вателей или групп. Такой вид взаимодействия 
осуществляется при отправлении запроса поль-
зователем серверу и остановке дальнейшего ис-
пользования продукта до получения ответа. Вид 
прост в организации, линеен и удобен для вос-
приятия, так как имеет один фокус внимания. 
Востребован при проведении исследований и 
выявления уровня знаний. Пользователю предо-
ставляется информация в определенной автора-
ми последовательности. 

2. Асинхронное. При асинхронном взаимо-
действии пользователь имеет доступ к инфор-
мации продукта, независимо от своего запроса 
и ответа сервера, является удобным при выделе-
нии различных тем в общей структуре продукта, 
где пользователь самостоятельно выбирает по-
следовательность работы. Позволяет повысить 
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производительность. Ожидая ответа, может 
работать над другими задачами. Самый распро-
страненный пример подобного взаимодейст- 
вия – электронная почта. Такой вид представле-
ния информации не линеен и наиболее часто ис-
пользуется в образовательных продуктах.

Одним из наиболее важных этапов инфор-
матизации общества является активное приме-
нение мультимедиатехнологий в образователь-
ных процессах. 

В связи с особенностями быстрого получе-
ния информации знания не закладываются фун-
даментально, путем конспектирования вручную 
или многократного повторения, как это было до 
появления электронных девайсов. Такой способ 
усвоения знаний в значительной мере трениро-
вал память, повышал концентрацию внимания и 
в целом положительно влиял на работоспособ-
ность мозга. Учитывая этот нюанс, педагогам 
следует адаптировать инновационные техноло-
гии под свои профессиональные нужды, извле-
кая как можно больше пользы. Этому способ-
ствует использование презентаций, содержащих 
в себе изображения, визуальные, звуковые эф-
фекты, оформление и структуру, привлекаю-
щую, а затем удерживающую внимание. Пре-
зентация – незаменимый помощник в линейной 
подаче лекционного материала, удобен при соз-
дании контролирующих тестов для проверки 
усвоения знаний. Интерактивные презентации –  
это презентации, последовательность работы 
которых зависит от выбора пользователем того 
или иного предложенного варианта, такой фор-
мат подачи материала позволяет пользователю 
вести диалог в информационном поле. Еще один 
способ использования презентаций в учебном 
процессе – это интерактивные рабочие тетради, 
которые рассылаются педагогом для заполнения 
и последующей проверки [4]. Именно образова-
тельная среда позволяет сформировать у пользо-
вателей понятие информационной грамотности, 
хорошо ориентироваться в информационном 
пространстве, отбирать, анализировать, струк-
турировать информационные потоки, уметь 
пользоваться медиапродуктами в соответствии 
с поставленными задачами и развивать навыки 
создания уникальных авторских мультимедий-
ных продуктов. Гармоничная визуализация и ди-
намичность подачи материала вызывает устой-
чивый интерес к предмету изучения, формирует 
положительную мотивацию к самому процессу 
обучения, вызывает познавательный интерес и, 

как следствие, развивает эмоционально и интел-
лектуально. 

Результаты научных исследований подтвер-
дили тот факт, что наглядность подачи материа-
ла и использование цвета и звука в мультимедий-
ных продуктах значительно увеличивают объем 
понимания и запоминания человеком информа-
ции. Визуализация помогает правильно структу-
рировать и анализировать информацию. Схемы, 
графики, диаграммы, рисунки способствуют 
усвоению больших объемов информации. При 
этом мультимедийные и анимационные эффек-
ты усиливают воздействие презентационного 
материала на слушателей, убеждая согласиться 
с докладчиком [2]. Таким образом, создается но-
вая форма образовательной среды, характеризу-
ющейся в первую очередь «фотографической» 
памятью, расширением памяти визуализацией, 
усилением информации, а также синтезом 
знаний, культуры, образования и высоких 
технологий [2]. 

Владеть технологиями мультимедиа необхо-
димо в современном мире любому активному и 
интеллектуально развитому члену общества не 
зависимо от профессии, об этом говорят следу-
ющие факторы: во-первых, информации мно-
го, необходимо ее разобрать, структурировать, 
собрать воедино и зафиксировать в доступном 
формате. Мультимедиатехнологии идеально 
подходят для такой задачи. Во-вторых, мульти-
медиа помогает предоставить информацию в 
наиболее удобном виде, что значительно ускоря-
ет процесс получения и усвоения информации. 
Взаимодействие с информацией на цифровых 
носителях позволяет использовать навигацию, 
оставлять закладки на важных моментах, де-
лать пометки и т.д. Перед мультимедийным про-
дуктом ставятся задачи проинформировать 
аудиторию, сделать материал доступным, струк-
турированным, интересным. Но как любой ин-
формационный проект, он должен быть актуаль-
ным, содержательным, информационно верным, 
как проект, визуализирующий информацию, 
иметь стилевое единство формы и содержания, 
удобочитаемость, гармоничное сочетание худо-
жественных образов (шрифт, цвет, изображения, 
блоки текста, заголовки и т.д.). Звуковое сопро-
вождение должно подчеркивать смысловой и 
художественный контент. Дизайн интерфейса, 
структура и навигация должны учитывать ос-
новные принципы юзабилити, характерные для 
всей медиасреды.
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В информационном обществе информация 
является таким же стратегически важным ре-
сурсом, как и все остальные (духовные, мате-
риальные и др.). Если учесть объем различных 
сведений, то становится очевидно, что для их 
систематизации, хранения и передачи необхо-
димы специальные средства, такие как мульти-
медиатехнологии. Несомненным достоинством 
таких продуктов является объединение больших 
объемов информации, в том числе видеофайлов, 
аудиозаписей, а также возможность хранения на 
одном ресурсе (например, библиотечные серве-
ры). Несомненно, удобна функция приближения 
изображения или увеличения фрагмента для 
более детального знакомства. Мультимедийные 
формы подачи информации позволяют стать 
активным участником информационного поля, 
тем самым формируют информационную гра-
мотность.

 Все вышеперечисленное говорит об огром-

ном потенциале применения мультимедиатех-
нологий в роли средства подачи информации. 
Рассмотрев возможности сферы применения и 
влияние на человеческое восприятие мультиме-
дийных продуктов, можно с уверенностью ска-
зать, что мультимедийная культура развивается, 
охватывая все новые сферы жизнедеятельности 
человека. Но, как и перед любым продуктом, 
оказывающим влияние на сознание человека, 
перед мультимедиа стоит задача создания про-
дуктов, имеющих смысловое содержание, про-
веренную информацию и гармоничное соедине-
ние всех средств подачи информации в единый 
актуальный и эргономичный продукт, компози-
ционно целостный, визуально организованный 
и функциональный. Востребованность этого 
направления подтверждает не только необходи-
мость использования данных технологий на те-
кущем этапе развития, но и целесообразность их 
изучения и дальнейшего развития.
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Аннотация: При создании данной статьи 
автор преследовал цель – определение просо-
циальной направленности образующихся не-
формальных подростковых групп как психо- 
лого-педагогического феномена. Была выдвину-
та гипотеза о том, что при объединении подрост-
ков в неформальную группу образуется группа 
с положительной социальной направленностью. 
Для подтверждения выдвинутой гипотезы и 
достижения цели была обозначена следующая 
задача: на основе краткого анализа научной 
литературы в области исследования процесса 
группообразования в подростковом возрасте вы-
явить и обосновать просоциальную направлен-
ность образующихся неформальных групп под-
ростков.

Введение

По оценке А.В. Мудрика, на современном 
этапе развития социума общество сверстников 
можно отнести к одному из основных микро-
факторов социализации подрастающих поколе-
ний [5]. Как следствие, феномен просоциальной 
подростковой группы стал важным психолого-
педагогическим явлением, связанным с вопро-
сами социального воспитания подростков.

Краткий анализ научной литературы  
в области исследования процессов группо- 

образования в подростковом возрасте

Потребность включенности подростка 
в группу сверстников определяется дуализ-
мом потребности обособления и аффилиации, 

свойственной подростковому возрасту [8]. Эта 
потребность, как отмечает И.С. Кон, для под-
ростков имеет самостоятельную ценность и мо-
тивирует его принимать и придерживаться груп-
повых правил и норм поведения для вступления 
или сохранения членства в этой группе [2]. 

С другой стороны, по результатам научных 
исследований А.В. Мудрика, социальное про-
странство оказывает основное развивающее 
влияние на подростка именно через такую груп-
пу [5]. То есть подростковая группа становится 
связующим звеном между человеком и обще-
ством, через нее подросток становится частью 
социума [7]. 

Исследуя мотивы предпочтения подростком 
определенной группы сверстников, необходи-
мо отметить, что этот выбор «своей» компании 
только условно можно рассматривать как само-
стоятельный для подростка, так как «подросток 
свободен в выборе компании из того веера пред-
ложений, который ‘‘застает’’ его в конкретное 
время и в конкретной среде (территории) своего 
обитания» [3, с. 85]. Тем не менее «движущие 
силы» объединения подростков в группы имеют 
просоциальную направленность [5].

Авторы, исследующие процессы группо- 
образования, отмечают, что группа, формируясь 
по интересам (неформальные группы) для удов-
летворения потребностей, свойственных под-
ростковому возрасту, изначально имеет просо-
циальную направленность, так как подросткам 
просоциальное поведение свойственно. Сход-
ство таких потребностей, связанных с ними 
целей и методов их достижения способствует 
развитию межличностных отношений между 
сверстниками в группе [6, с. 97].

В ходе анализа научной литературы по во-
просам группирования подростков нами был 
выделен основной «список» потребностей, реа-
лизация которых побуждает подростков к поис-
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ку «своей» компании. К основным из них можно 
отнести потребности в:

– общении, получении новой информации;
– психологическом принятии социумом; 
– самоактуализации; 
– повышении самооценки и преодолении 

комплекса неполноценности; 
– психологической защите от подавления 

в семье личной инициативы;
– групповой защите от агрессии сверст- 

ников; 
– эмоционально наполненной совместной 

деятельности [2; 3; 6; 8].
Подросток, зачастую не осознавая этого, ре-

шает задачи, связанные с личностным развитием 
и саморазвитием. Как отмечает В.А. Сухомлин-
ский, человек в этом прекрасном возрасте стре-
мится к идеалу, мечтает совершать что-нибудь 
очень нужное людям, что-то героическое, ста-
рается соответствовать социально одобряемым 
нормам поведения [9]. 

«В содержании самооценки подростков пре-
валируют основные моральные черты: доброта, 
честность, справедливость. Довольно высокий 
уровень самокритичности подростков позволяет 
им признавать в себе много отрицательных ка-
честв и осознавать необходимость от них изба-
виться» [8, с. 96].

В работах Е.А. Левановой отмечено, что это 
характерная особенность подросткового воз-
раста. Такие устремления обуславливаются же-
ланием человека «шагнуть со ступени» детства 
в «открытую дверь» взрослой жизни. Это при-
водит к актуализации внутриличностных про-
цессов подростка, вызывающих потребность: в 
переосмыслении собственных нравственных по-
зиций; в изменении видения мира и себя в этом 
мире; в обогащении своего эмоционального  
опыта [4].

Это приводит к возрастанию активности у 
подростков. Как отмечено С.Л. Рубинштейном и 
Д.Н. Узнадзе, «активность – типичный для дан-
ной личности, обобщенный, ценностный способ 
отражения, выражения и осуществления жиз-
ненных потребностей» [1, с. 13–14]. Подростки 
хотят помогать другим, «делать что-то не только 
для себя, отдыха, будущей карьеры, потому что 
заниматься серьезными и ответственными дела-
ми – значит быть нужным и востребованным по-
настоящему» [1, с. 99]. Подросток испытывает 
потребность в самовыражении, признании свер-
стниками и взрослыми важности выполняемых 

им действий. «Потребность личности в самовы-
ражении есть утверждение самоценности сво-
его бытия, а самовыражение возможно только 
при условии признания меня другими людьми... 
Переживание своей самоценности оказывается 
способом возвышения, возрастание жизненной 
активности» [1, с. 100–103].

Однако авторами работ по психологии под-
ростков (А.А. Реан, И.С. Кон и др.) отмечается, 
что людям в подростковом возрасте могут быть 
свойственны потребности, которые однозначно 
нельзя отнести к просоциальным, например ге-
донистический риск [2; 8]. 

С другой стороны, как отмечает К.А. Абуль-
ханова-Славская, рисковость подростковых ини-
циатив, «которая констатируется социологами и 
из которой затем вырастает опасная тенденция 
не только фрондерства, но и конфронтации с 
группой и обществом», необходимо рассма-
тривать как выражение личностной активности 
при отсутствии понимания способов ее просо-
циального выражения для получения эмоцио-
нального отклика окружающих на действия под- 
ростка [1, с. 51].

Как отмечает А.В. Мудрик, такое стрем-
ление к риску можно нивелировать, используя 
(предлагая подростку заранее созданную, на-
пример, в формальных спортивно-патриотиче-
ских группах) «систему ситуаций допустимого 
и страхуемого риска» либо формы поведения, 
«канализирующие в социально приемлемое рус-
ло потребность в достижениях, желание выде-
литься и т.д.» [5, с. 225].

По оценкам исследователей в области про-
филактики ассоциального поведения подростков 
(С.В. Косарецкая, С.Г. Косарецкая, Н.Ю. Синя-
гина и др.), переход от просоциальных устрем-
лений, свойственных в подростковом возрасте, к 
асоциальным, обычно связан с тем, что, не полу-
чая ожидаемой высокой оценки предпринимае-
мых действий, подросток «повышает уровень 
критичности» к себе и к этим действиям, ставит 
под сомнение их социальную значимость, что 
может привести к изменению ценностных ори-
ентиров с просоциальных на «имидж хулигана, 
забияки, циника, тогда как вначале эти черты со-
вершенно не были присущи внутреннему складу 
их личности» [1, с. 95]. Изначально свойствен-
ная подросткам «конструктивная» активность, 
проявляемая в стремлении к изменению «мира 
к лучшему», к «творческой самореализации»  
[3, с. 61], не только при «систематическом по-
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давлении», но даже при отсутствии эмоцио- 
нального подкрепления в положительной оцен-
ке окружающих может перейти в «деструктив- 
ную» [3, с. 62]. 

Заключение

Подводя итог проведенного теоретического 
анализа научной литературы в области исследо-
вания процесса группообразования в подрост-
ковом возрасте, мы, опираясь на представлен-

ную выше позицию экспертов в этой области, 
можем сделать вывод о том, что, несмотря на 
возможные проявления частью подростков де-
структивной активности, «исследования доста-
точно определенно показывают, что девиант-
ность и асоциальность нельзя воспринимать как 
естественную форму поведения большинства 
подростков в неформальных объединениях»  
[3, с. 74], то есть основная часть образующихся 
неформальных подростковых групп имеет про-
социальную направленность. 
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нарушение речи; дидактические игры; старший 
дошкольный возраст.

Аннотация: Цель исследования: экспери-
ментально доказать, что целенаправленный ком-
плекс дидактических игр улучшает состояние 
фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста с ФФНР. В эксперимен-
те участвовали дети старшего дошкольного 
возраста с установленным логопедическим за-
ключением ФФНР. Изучение уровня развития 
фонематического восприятия было проведе-
но по методике Л.С. Волковой, Г.Г. Голубевой,  
Н.В. Нищевой. Для проведения формирующего 
эксперимента были сформированы две группы 
по 5 детей в каждой с одинаковым уровнем фоне-
матического восприятия. С экспериментальной 
группой проведены занятия с использованием 
дидактических игр, направленных на развитие 
фонематического восприятия. Контрольный экс-
перимент показал, что дети экспериментальной 
группы имели более высокие показатели уровня 
развития фонематического восприятия, чем дети 
контрольной группы, что доказывает эффектив-
ность применения целенаправленных дидакти-
ческих игр для развития фонематического вос-
приятия у детей с ФФНР.

Проблемы с речью у детей с каждым го-
дом становятся все более частой причиной об-
ращения родителей к специалистам (педиатру,  
неврологу, логопеду, дефектологу), которые 
применяют свои диагностические методики для 

выявления и коррекции речевых нарушений. 
Среди детей с нарушениями речевого развития 
значительную часть составляют дети старшего 
дошкольного возраста с фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием речи (ФФНР). Несфор-
мированность фонематического восприятия 
приводит к тому, что ребенок испытывает значи-
тельные затруднения не только в процессе овла-
дения произносительной стороной речи, но и в 
процессе звукового анализа слов, овладения гра-
мотой, т.к. только после достижения определен-
ного (стартового) уровня фонематического вос-
приятия ребенок может полноценно овладеть 
звуковым анализом и синтезом, а впоследствии  
и навыками письма и чтения. Роль фонематиче-
ского слуха для развития всей речевой функции 
важна для овладения чтением и письмом. У де-
тей с несформированным фонетико-фонемати-
ческим восприятием возникают затруднения 
в овладении грамотой, что в преобладающем 
большинстве случаев является причиной дис-
графии и дислексии.

Цель исследования: экспериментально до-
казать, что целенаправленный комплекс дидак-
тических игр улучшает состояние фонематиче-
ского восприятия у детей старшего дошкольного 
возраста с ФФНР. В соответствии с целью были 
поставлены следующие задачи: выявить со-
стояние фонематического восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с ФФНР; экс-
периментально подтвердить эффективность 
использования дидактических игр в работе по 
формированию и коррекции фонематического 
восприятия у детей с ФФНР.

В работе были использованы теоретический 
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(анализ психолого-педагогической и методиче-
ской литературы по проблеме исследования),  
социально-педагогический (наблюдение, бесе-
ды с детьми, изучение медико-педагогической 
документации), экспериментальный (проведе-
ние констатирующего, формирующего и кон-
трольного экспериментов) и статистический 
(количественный и качественный анализ полу-
ченных данных) методы исследования. В экспе-
рименте участвовали 10 детей 5–6 лет с установ-
ленным логопедическим заключением ФФНР. 
Для изучения уровня развития фонематическо-
го восприятия были использованы методики, 
разработанные Л.С. Волковой, Г.Г. Голубевой,  
Н.В. Нищевой [2; 3]. Обследование каждого 
ребенка проводилось индивидуально. Стимуль-
ный речевой и наглядный материалы соответ-
ствовали традиционным логопедическим тре-
бованиям. Все методики подавались в игровой 
форме. Эксперимент состоял из пяти блоков по 
пять заданий в каждом: обследование восприя-
тия и дифференциации изолированных звуков; 
повторение слогов с оппозиционными звука-
ми; дифференциация оппозиционных звуков, 
не смешиваемых в произношении; дифферен-
циация звуков, смешиваемых в произношении; 
обследование восприятия и дифференциации 
звуков в словах. Оценка выполнения каждого 
задания проводилась в баллах (от 0 до 1), мак-
симальное количество баллов – 25. По резуль-
татам констатирующего эксперимента были 
определены уровни развития фонематического 
восприятия: высокий – 20–25 баллов (100–80 %),  

средний – 10–20 баллов (80–40 %), низкий –  
0–10 баллов (40–0 %). Констатирующий экс-
перимент показал, что 7 детей имели средний 
уровень развития фонематического восприятия,  
3 ребенка – низкий уровень. 

Для проведения формирующего экспери-
мента мы создали две группы. Эксперименталь-
ная группа состояла из 5 детей с ФФНР (3 де-
тей со средним уровнем и 2 ребенка с низким 
уровнем развития фонематического воспри-
ятия). Контрольная группа также состояла из  
5 детей с ФФНР (4 детей со средним уровнем и 
1 ребенок с низким уровнем развития фонемати-
ческого восприятия). 

Формирующий эксперимент был проведен 
на базе экспериментальной группы. Контроль-
ная группа в проведенном нами формирующем 
эксперименте не участвовала. Эксперимент 
длился с сентября 2019 г. по февраль 2020 г., 
индивидуальные и групповые занятия проводи-
лись 2 раза в неделю. В основе систематизации 
дидактического материала лежала последова-
тельность работы таких авторов, как Т.Б. Фили-
чева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, Т.А. Ткачен-
ко, Т.В. Александрова [1; 4; 5]. Логопедическая 
работа по развитию у детей фонематического 
восприятия проводилась в несколько этапов: 

а) узнавание неречевых звуков; 
б) различение одинаковых слов, фраз, зву-

кокомплексов и звуков по высоте, силе и тембру 
голоса; 

в) различение слов, близких по звуковому 
составу; 

Рис. 1. Динамика итогового балла оценки фонематического восприятия  
в экспериментальной группе до и после формирующего эксперимента

ребенок 1 ребенок 2 ребенок 3 ребенок 4 ребенок 5

Итоговый балл до формирующего эксперимента

Итоговый балл после формирующего эксперимента
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г) дифференциация слогов; 
д) дифференциация фонем.
Для оценки эффективности проведенных 

нами мероприятий был осуществлен контроль-
ный эксперимент, в котором использовались 
те же задания, что и в констатирующем экспе-
рименте. В контрольном эксперименте также 
участвовали две группы: экспериментальная 
группа, участвующая в формирующем экспери-
менте, и контрольная группа, которая обучалась 
по обычной методике.

На момент проведения контрольного экспе-
римента в экспериментальной группе улучши-
лось состояние звукопроизношения детей. Дети 
экспериментальной группы перестали испыты-
вать трудности при различении, дифференциа-
ции сходных звуков на слух и в произношении, 
также стали хорошо воспроизводить слоговые 
цепочки. Не составило трудности выполнение 
заданий на выбор слов с заданным звуком. Дети 
стали свободно отличать дефектное произноше-
ние звуков от правильного.

По результатам контрольного эксперимента  
были определены итоговые баллы, констатиру-
ющие значительное улучшение фонематическо-
го восприятия у всех детей экспериментальной 
группы (рис. 1).

Сравнивая результаты обследования фоне-
матического восприятия в экспериментальной 
группе на констатирующем и контрольном эта-
пах исследования, мы видим положительную 
динамику. Значительно улучшилось фонема-
тическое восприятие у всех детей группы. Так, 

у одного ребенка экспериментальной группы 
уровень развития фонематического восприятия 
изменился со среднего до высокого уровня, у од-
ного – с низкого до среднего уровня. В контроль-
ной группе тоже наблюдалась положительная 
динамика, но в меньшей степени (рис. 2).

Сравнение динамики развития фонематиче-
ского восприятия у детей экспериментальной и 
контрольной групп показало, что эксперимен-
тальная группа дала более высокие показатели 
уровня развития фонематического восприятия, 
чем контрольная группа. Это доказывает эффек-
тивность применения целенаправленных ди-
дактических игр для развития фонематического 
восприятия у детей с ФФНР.

Полученные результаты доказали, что ди-
дактические игры являются эффективной техно-
логией формирования и коррекции фонематиче-
ского восприятия у детей старшего дошкольного 
возраста с ФФНР. Проведенная работа показала 
целесообразность и необходимость исследова-
ний по изучению детей с ФФНР в контексте раз-
работки алгоритма эффективного использования 
дидактических игр, направленных на развитие и 
совершенствование фонематического восприя-
тия, в коррекционной работе учителя-логопеда, 
воспитателя логопедической группы детского 
дошкольного образовательного учреждения, ро-
дителей. Перспективы исследования заключа-
ются в дальнейшей разработке, детализации и 
применении описанных методов в коррекцион-
ном обучении детей старшего дошкольного воз-
раста с ФФНР.

Рис. 2. Динамика итогового балла оценки фонематического восприятия  
в контрольной группе до и после формирующего эксперимента

ребенок 1 ребенок 2 ребенок 3 ребенок 4 ребенок 5

Итоговый балл до формирующего эксперимента

Итоговый балл после формирующего эксперимента
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НРАВСТВЕННОСТЬ – СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Ключевые слова: социальная среда; позна-
вательные процессы; нравственность; сознание; 
подходы; отношения; личность; деятельность.

Аннотация: Цель статьи заключается в 
компетентном рассмотрении проблемы нрав-
ственно-психологической зависимости созна-
ния человека от окружающего мира и от себя. 
Выявлено, что развитие человека обосновано 
эмоционально-нравственными отношениями 
окружающего социума, который создает психо-
логический фон динамикой влияния познава-
тельно-эмоциональных процессов.

Гипотезой исследования стало положение 
о том, что нравственность формируется в про-
цессе поэтапного становления нравственно-
этических понятий как обобщенного продукта 
сознания, путем накопления позитивно-нрав-
ственного опыта. Для решения поставленной 
задачи применялись следующие методы иссле-
дования: теоретический анализ и обобщение  
научно-методической литературы.

В результате сформулирована позиция ав-
торов о социальной регуляции деятельности и 
общения как основных источниках нравствен-
ности. Выделена роль духовно-нравствен-
ных ценностей и морально-этических норм  
поведения.

История жизни общества – процесс постро-
ения новых программ активной деятельности и 
творческого отношения человека к миру. Лич-
ность относится к числу общечеловеческих цен-
ностей. 

В.Г. Акопов называет общественную жизнь 
вкладом в историю и нравственную культуру 

человеческого общества. Личность должна счи-
таться с требованиями общества и быть культур-
ной, творческой и ответственной перед собой и 
людьми с историческим осознанием, понимать 
историю развития своего общества и госу- 
дарства.

Нравственность не передается по наслед-
ству, а образуется прижизненно как социально-
нравственный продукт человеческого сознания 
со всеми психологическими компонентами. Ее 
нельзя взять в руки, как предмет, о ней можно 
философски рассуждать и осмыслять ее содер-
жание и значение как категорию психологии.

Так, по утверждению психолога А.В. Пет- 
ровского, основу личности составляют духовно- 
нравственные убеждения, принципы и морально- 
этические нормы. Ощущая на себе доброту, че-
ловек начинает относиться к себе как к доброму 
человеку. Он постепенно овладевает своим по-
ведением и природой с помощью специальных 
психологических орудий (знаков). 

Итогом стало образование нравственной са-
мооценки, когда образцы и правила поведения 
выступают внешними регуляторами нравствен-
ной основы личности. Каждый человек сам про-
ходит через процесс нравственного развития и 
самосовершенствования.

Пусковые социальные механизмы выступа-
ют в качестве психологических орудий. Посте-
пенно этапы развития сознания шли от начала 
самосознания, которое постепенно приобретало 
самостоятельность. 

Общество имеет духовно-нравственный по-
тенциал к достижению социальной культуры. 
Постепенно изменялось рациональное мышле-
ние и способность смотреть на мир глазами об-
щества через призму выработанных компетент-
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ных этических понятий. 
Неравномерность развития зависит от вли-

яния противоречивой социально-нравственной 
среды. Так, есть плавные (эволюционные) пе-
риоды, где изменение психики происходит в 
накоплении нового. Есть скачки (критические 
периоды), где возникает переход на новый этап 
возраста (Б.Г. Ананьев [1]).

В исследованиях Л.С. Выготского определе-
ны линии поведения: естественного созревания 
и культурного совершенствования (овладение 
культурными способами поведения в мыш- 
лении [3]).

Л.С. Выготским обоснованы актуальный 
уровень развития ребенка и возможности зоны 
ближайшего развития его нравственного роста. 
Определить зону развития психики ребенка 
можно только с помощью взрослого. 

В зонах активизируется в зачаточном состо-
янии процесс созревания сознания как высшего 
уровня развития психики. Оно вбирает в себя 
элементы памяти о приобретении нравственных 
качеств и нравственного опыта обменом инфор-
мации когнитивных образований и механизмами 
взаимодействий орудий труда. 

Формирование нравственной сферы – целе-
направленно организованный процесс приобре-
тения нравственного опыта освоением заданных 
обществом нравственных образцов, норм и цен-
ностей, выработанных на основе базисных эти-
ческих понятий. 

Этика – учение о морали и нравственно-
сти, определяющая совокупность принципов 
человеческого поведения в обществе. Она от-
вечает на нравственный вопрос: «Какие нормы, 
цели и ценности люди должны ориентировать в 
своем поведении и отношении к деятельности  
(Н.В. Мельникова [4]).

Исследования Л.И. Божович о нравственной 
сфере личности [2] показывают интеграцию раз-
ных компонентов в ее структуре.

На первой ступени (когнитивный компо-
нент) это: узнавание – память (сохраненное 
воспроизведение воспринятого ранее). Смысл 
воспринятого образа создает мышление (нако-
пление нравственно-этических понятий, систе-
матизация их и обобщение в умозаключение). 
Человек начинает оценивать понятия, осмысля-
ет их и переносит на себя. В этом процессе уча-
ствует внимание.

Практически это и есть нравственное созна-
ние (утверждения), нормы (поступок), знания 

(правило, образец, предписание). Это и нрав-
ственные ценности (часть общечеловеческих 
ценностей: добро, справедливость, терпимость), 
это – гармония личности. 

Информация поступает из социальной сре-
ды, где имеется социальная компетентность о 
субъекте поведения, сформированная взаимо-
действием: осознанием себя и других и оценкой 
воспринятого. 

Достижения оцениваются мнением среды, 
требованием взрослого усвоить и превратить их 
в мотивы позитивно-нравственного поведения. 
Обогащают нравственный опыт и новые нрав-
ственно-этические понятия, процесс воображе-
ния (непроизвольность в элементах творчества).

Процесс нравственного развития – это при-
своение моральных норм, их обобщение и пре-
вращение во внутренние «моральные инстан-
ции», реализуемые поведением. Стержнем его 
постепенно становится нравственное сознание –  
способность понимать и оценивать мир и свою 
жизнь с позиций нравственных норм. 

Сознание – интегративное выражение пси-
хических процессов, которые не все сразу вклю-
чаются в него, некоторые из них находятся как 
бы за его порогом. Благодаря сознанию человек 
выделяет и противопоставляет себя окружаю-
щему миру, определенным образом восприни-
мая его.

На второй ступени (эмоциональный компо-
нент) находятся «переживания – чувства» (меж-
личностные и внутриличностные отношения) 
людей. В них яркость эмоций определяется вы-
сокой напряженностью (переживание сознани-
ем). Такие эмоции могут быть устойчивыми. 

Различные эмоциональные состояния явля-
ются базой в образовании чувств разного вида. 
Это, прежде всего: 

– интеллектуальные чувства: настроение 
организма (удивление от увиденного или ус-
лышанного); утверждение принятого решения 
(сомнение в приобретении сведений); убежде-
ние в личностном росте, ценность человеческой  
жизни;

– эстетические чувства: переживания  че-
ловека о внешней нравственной красоте, красо-
те поведения, природной среде (фон для нрав-
ственных отношений); 

– нравственные чувства: культура пережи-
ваний норм и ценностей, эмпатия в нравствен-
ных отношениях; в них большая доля принад-
лежит социальным проявлениям: сочувствию, 
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состраданию, сопереживанию, соучастию, со-
действию, они – средство обучения в обогаще-
нии сознания человека на будущее. 

Третья ступень развития нравственности 
характеризуется осознанием поведения (мотивы 
поступков). Оно личностно значимо в требова-
ниях морали общества. Это общественное явле-
ние социальной сферы жизни, когда отношения 
соответствуют морали и правилам нравственно-
го поведения (А.О. Прохоров [5]). 

Устойчивые нравственные отношения ста-
новятся чертами характера, а ценностное от-
ношение купирует познавательный процесс в 
нравственный опыт, который складывается по-

средством формирования этических понятий 
нравственного потенциала микро- и макросоци-
альной среды. 

Содержание нравственности раскрывает 
обычаи, нравы и отношения между людьми, 
ориентируя человека на конкретные отношения 
к деятельности, его моральное самосознание. 

Человек своим поведением показывает ре-
зультат своего морального выбора приоритетом 
выбранных ценностей. Их единение – нрав-
ственная сфера интеграции психических по-
знавательных процессов. Это ступени психоло-
гической закономерности структуры развития 
нравственной сферы. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  
9–11 КЛАССОВ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА О ВИЧ И СПИД

Ключевые слова: ВИЧ; СПИД; информиро-
ванность; анализ; школьники; заболеваемость; 
безопасность; группы риска; меры профилакти-
ки; данные; осведомленность; сексуальное пове-
дение; первичная профилактика.

Аннотация: В статье рассматривается уро-
вень осведомленности обучающихся 9–11 клас-
сов некоторых школ г. Петрозаводска о ВИЧ и 
СПИД до проведения профилактического заня-
тия по ВИЧ и СПИД и после. Для исследования 
использовалось занятие по теме «Пути распро-
странения ВИЧ/СПИДа. Как уберечься?». Дан-
ное занятие было взято из образовательной про-
граммы «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
учащихся образовательных учреждений». При-
водятся данные осведомленности в вопросах 
ВИЧ-инфекции юношей и девушек из разных 
школ и классов. Объект исследования – первич-
ная профилактика ВИЧ-инфекции среди несо-
вершеннолетних.

Предмет исследования – информирован-
ность учащихся по вопросам ВИЧ-инфекции.

Цель исследования – воздействие прове-
дения первичной профилактики на повышение 
уровня знаний обучающихся по ВИЧ-инфекции 
и предупреждение рискованного сексуального 
поведения в будущей взрослой жизни.

Задачи исследования:
1) изучить литературу по проблеме ВИЧ-

инфекции;
2) изучить пути передачи ВИЧ-инфекции; 
3) дать основную характеристику первич-

ной профилактики;
4) провести анкетирование среди учащих-

ся 9, 10 и 11 классов школ г. Петрозаводска для 
выявления уровня информированности по про-
филактике ВИЧ-инфекции до, после и через  
6 месяцев после проведения занятия; 

5) разработать рекомендации для образова-

тельного учреждения.
 Гипотеза: первичная профилактика будет 

способствовать повышению информированно-
сти школьников о путях передачи ВИЧ-инфекции 
и безопасному сексуальному поведению.

Для проведения исследования были исполь-
зованы словесный метод – беседа, социологи-
ческий опрос в форме анкетирования целевой 
группы – учащихся 9, 10 и 11 классов. Исполь-
зовались аудиовизуальные средства, наглядные 
пособия, применялись методические приемы: 
работа в группах, мозговой штурм на уроках 
ОБЖ, биологии по теме ВИЧ и СПИД. 

Исследования, проведенные нами, показа-
ли, что комплексная работа в образовательном 
учреждении по профилактике ВИЧ-инфекции 
(ОБЖ, биология, внеклассная работа и др.) дает 
позитивные результаты.

Эпидемия ВИЧ/СПИДа представляет со-
бой угрозу стабильности развития современно-
го общества большинства стран мира, включая 
Российскую Федерацию. К настоящему времени 
ВИЧ-инфекция зарегистрирована на всех ад-
министративных территориях Российской Фе-
дерации. Общепризнанно, что в современной 
России эпидемия ВИЧ/СПИДа представляет 
собой социо-медико-биологическое явление, от-
личающееся динамичностью, нарастающим не-
гативным эффектом, и сочетает в себе признаки 
чрезвычайной ситуации и долговременной про-
блемы [3]. 

ВИЧ остается одной из основных проблем 
глобального общественного здравоохранения: 
на сегодняшний день этот вирус унес почти  
33 миллиона человеческих жизней [1].

Первые случаи ВИЧ-инфекции были выяв-
лены в нашей стране в начале 80-х годов про-
шлого столетия В.И. Покровским [4].
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По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в мире начитывается примерно 
37,9 миллионов заболевших ВИЧ-инфекцией. 
В России на момент января 2019 года число за-
болевших прошло отметку одного миллиона  
(1 326 239 человек), из них 318 870 человек уже 
умерли [2].

На первом этапе исследования нами было 
проведено анкетирование среди школьников 
9–11 классов г. Петрозаводска на информиро-
ванность по теме ВИЧ/СПИД. В качестве при-
мера приведем данные 11 классов до занятия 
по профилактике ВИЧ-инфекции, в исследова-
нии приняли участие 202 обучающихся. Анкета 
включала такие вопросы, как: Откуда Вы полу-
чаете информацию о ВИЧ/СПИД? Знаете ли Вы, 
как расшифровываются термины ВИЧ и СПИД? 
Приведите примеры известных Вам путей зара-
жения. Как обезопасить себя от заражения ВИЧ? 
С какого момента после инфицирования человек 
может заразить других? Через какое время с мо-
мента возможного заражения в анализе крови 
можно выявить ВИЧ? Бывает ли, что Вы обме-
ниваетесь с кем-то своими маникюрными при-
надлежностями или бритвенными приборами? 
Как вы думаете, что надо делать, чтобы до мини-
мума снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией? 
Что бы Вы посоветовали своим сверстникам?

По первому этапу исследования были сде-
ланы следующие выводы: большинство учащих-
ся знает о проблеме ВИЧ/СПИДа (198 из 202), 
и лишь единицы кое-что слышали об этом (4 из 
202), не было ни одного респондента, который 
бы не знал о проблеме ВИЧ/СПИДа. Информа-
цию о ВИЧ/СПИДе учащиеся получают из не-
сколько источников: чаще всего из интернета 
(так ответили 154 школьников из 202 респонден-
тов) и от педагогов в школе (146 из 202), далее 
следовали журналы, книги, учебники, листовки; 
от родителей, друзей и другие источники.

Приведем примеры с ответами на некоторые 
вопросы анкеты. На вопрос «Знаете ли Вы, как 
расшифровываются термины ВИЧ и СПИД?» 
большинство ответило, что знают, но не могут 
вспомнить (139 из 202), далее следовал ответ, 
что знают (62 из 202), и 7 человек не знают.

Можно сделать вывод, что учащиеся доста-
точно информированы о путях заражения ВИЧ. 
Так, все учащиеся знают, что заражение ВИЧ-
инфекцией может произойти при уколах внутри-
венно, большинство знает, что вирус передается 
от матери ребенку (183 из 202).

Большинство знало, что при прикоснове-
ниях, рукопожатиях с зараженным человеком 
быть инфицированным ВИЧ нельзя, что нельзя  
заразиться через воздух при кашле или чиха-
нии (193 из 202), когда пользуешься общими 
мочалками, полотенцами, постельным бельем  
(185 из 202). 

Важным в анкете был вопрос: «С какого 
момента после инфицирования человек может 
заразить других?». Оказалось, что меньше поло-
вины учащихся знает, что заразить другого воз-
можно с момента своего заражения (78 из 202), 
44 человека затруднились ответить, 54 человека 
дали ответ «Когда появятся первые симптомы 
заболевания», и лишь 4 – что возможность зара-
жения возникает только тогда, когда разовьется 
СПИД.

Все учащиеся знают, что ВИЧ и СПИД – это 
не одно и то же. Большинство знает, что человек 
может быть ВИЧ-инфицированным, но не знать 
об этом и выглядеть и чувствовать себя здоро-
вым (200 из 202), что СПИД – это последняя ста-
дия ВИЧ-инфекции (189 из 202), что излечиться 
от ВИЧ/СПИД нельзя (199 из 202). Половина 
респондентов не знает, что при отрицательном 
результате теста на ВИЧ человек тем не менее 
может или не может быть заражен (115 из 202).

Таким образом, опрос показал, что инфор-
мированность учеников по вопросам ВИЧ-
инфекции оказалась на данном этапе хорошей: 
большинство учащихся знает о проблеме ВИЧ/
СПИДа; большинство информацию получает из 
нескольких источников, больше от педагогов и 
из интернета; большинство знает, что заражение 
ВИЧ-инфекцией происходит парентеральным 
и перинатальным путем и не передается быто-
вым способом, при кашле и поцелуе. Знают, что 
нельзя заразиться при прикосновениях и рукопо-
жатиях с зараженным человеком и пользовании 
общими бытовыми принадлежностями. Чуть 
больше половины знает, что через укусы до-
машних животных произойти заражение ВИЧ-
инфекцией не может, и больше половины не 
знает, что через насекомых заражение не пере-
дается; ученики знают, что предупредить ВИЧ- 
инфицирование возможно, если не употреблять 
наркотики; знают, что человек может быть ВИЧ-
инфицированным, но не знать об этом и чув-
ствовать себя здоровым; больше половины уча-
щихся не знает или затрудняется ответить, что 
с момента после инфицирования человек может 
заразить других сразу.
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На втором этапе исследования с учащимися 
9, 10 и 11 классов было проведено занятие по 
теме «Пути распространения ВИЧ/СПИДа. Как 
уберечься?». 

Проанилизируем данные информирован-
ности респондентов 11 класса до и после про-
ведения занятия. В анкетировании (содержание 
вопросов в анкете осталось без изменений) при-
няли участие 194 школьника. Все учащиеся по-
сле проведения занятия знали о проблеме ВИЧ/
СПИДа (194 из 194). Занятие проводилось после 
первого анкетирования спустя 10 дней. 

После проведения занятия, естественно, 
увеличились положительные ответы, что инфор-
мацию получают от педагогов. Из 194 респон-
дентов так ответили 186, до проведения занятия 
так ответили чуть больше половины.

На вопрос «Знаете ли Вы, как расшифровы-
ваются термины ВИЧ и СПИД?», если до заня-
тия учащиеся ответили «Да, знаю» (70 из 194) и 
«Да, знаю, но не могу вспомнить» (139 из 194), 
то после занятия почти все ученики 11 класса 
ответили, что знают (190 из 194).

О путях заражения ВИЧ учащиеся стали еще 
более информированы. Так, все учащиеся знают, 
что заражение ВИЧ-инфекцией может произой-
ти при уколах внутривенно, что вирус передает-
ся от матери ребенку. Все знают, что заражение 
ВИЧ-инфекцией не может произойти при при-
косновениях, рукопожатиях с зараженным чело-
веком; при поцелуях с ВИЧ-инфицированным 
человеком; когда пользуешься общей посудой, 
ванной, туалетом, бассейном; когда пользуешься 
общими мочалками, полотенцами; через воздух 
при кашле или чихании; через укусы насекомых 
и домашних животных; возможно через половой 
контакт.

Важным в анкете был вопрос «С какого 
момента после инфицирования человек может 
заразить других?». Оказалось, что больше по-
ловины учащихся знают, что заразить другого 
возможно с момента своего заражения (180 из 
194). В предыдущий раз, отвечая на этот вопрос, 
меньше половины учеников затруднились отве-
тить (44 из 194), а 54 из 194 учащихся ответили, 
что можно заразить других, «когда появятся пер-
вые симптомы».

Увеличилось количество правильных отве-
тов на следующие утверждения. Так, все учащи-
еся знали, что ВИЧ-инфицированный человек 
может выглядеть и чувствовать себя здоровым. 
Почти все знали, что человек может быть ВИЧ-

инфицированным, но не знать об этом (188 из 
194). Большинство знало, что СПИД – это по-
следняя стадия ВИЧ-инфекции, что от ВИЧ/
СПИД нельзя излечиться.

Большинство учеников 11 класса на вопрос  
«Бывает ли, что Вы обмениваетесь с кем-то 
своими маникюрными принадлежностями или 
бритвенными приборами?» ответило, что обме-
ниваются своими приборами только с подругами 
и родными (143 из 194), а ответ «Нет, никогда» 
выбрали 8 учащихся, также 2 ученика ответили 
«Не помню». 

На вопросы «Как вы думаете, что надо де-
лать, чтобы до минимума снизить риск зараже-
ния ВИЧ-инфекцией? Что бы Вы посоветовали 
своим сверстникам?» надо было вписать свои 
ответы. На этот вопрос дали ответы 145 учени-
ков из 194 анкетируемых. Ответы были следу-
ющие: не употреблять наркотики (так ответили 
38 школьников), быть осторожным при половом 
контакте (162 из 194), проверяться на ИППП (12 
из 194).

Таким образом, опрос показал, что инфор-
мированность учеников 11 класса по вопросам 
ВИЧ-инфекции после беседы оказалась выше 
информированности, которая была до проведе-
ния беседы.

После третьего этапа исследования опрос 
показал, что информированность учеников  
11 класса по вопросам ВИЧ-инфекции через  
6 месяцев оказалась выше информированности, 
которая была до занятия и несколько ниже стала, 
чем была сразу после занятия:

• все учащиеся знают о проблеме ВИЧ/
СПИДа;

• большинство информацию получает из 
нескольких источников, чаще всего из интер- 
нета;

• большинство знает, что заражение ин-
фекцией происходит парентеральным и пери-
натальным способом и не передается бытовым 
способом, при кашле и поцелуе;

• ученики знают, что предупредить ВИЧ- 
инфицирование возможно, если не употреблять 
наркотики, сохранять верность своему партнеру 
и использовать презерватив;

• больше половины учащихся знает, что с 
момента после инфицирования человек может 
сразу заразить других. 

Исходя из полученных данных, необходимо 
отметить, что учащиеся через 6 месяцев после 
проведения занятия сохранили информацию о 
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ВИЧ-инфекции, но она была несколько хуже по 
сравнению с полученными данными второго ис-
следования. 

Исследования, проведенные нами, показа-
ли, что комплексная работа в образовательном 
учреждении по профилактике ВИЧ-инфекции 
(ОБЖ, биология, внеклассная работа и др.) дает 
позитивные результаты, но этого недостаточ-
но в связи с тем, что в настоящее время в Рос-
сии, в том числе и в Республике Карелии, идет 
эпидемия ВИЧ-инфекции. Даны рекомендации 
образовательным учреждениям: проведение до-
полнительных занятий с обучающимися 9, 10 и 

11 классов по профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции; специальная подготовка учи-
телей для проведения первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции. При проведении образователь-
ной программы по профилактике ВИЧ/СПИДа 
необходимо проводить входной, промежуточ-
ный и итоговый контроль знаний. Данный кон-
троль дает возможность определения информи-
рованности знаний учащихся, оценить пробелы 
в обучении и более подробно останавливаться 
на тех вопросах, которые были усвоены недоста-
точно. Такое обучение позволит на долгое время 
сохранить информацию. 

Список литературы

1. ВИЧ/СПИД. Основные факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.who.int/
ru/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids.

2. Официальная статистика по ВИЧ в России 2018–2019 (аналитика, графики) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html.

3. Профилактика ВИЧ/СПИД средствами образования // Сборник материалов по итогам меж-
дународной встречи «Профилактика ВИЧ-инфекции средствами образования: методы, проблемы, 
перспективы международного взаимодействия в этой области». – М. : Издательский дом «Этносфе-
ра», 2008. – С. 34.

4. Рахманова, А.Г. ВИЧ-инфекция / А.Г. Рахманова. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 9.

References

1. VICh/SPID. Osnovnye fakty [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://www.who.int/ru/
news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids.

2. Oficial'naja statistika po VICh v Rossii 2018–2019 (analitika, grafiki) [Jelektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa : https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html.

3. Profilaktika VICh/SPID sredstvami obrazovanija // Sbornik materialov po itogam mezhdunarodnoj 
vstrechi «Profilaktika VICh-infekcii sredstvami obrazovanija: metody, problemy, perspektivy 
mezhdunarodnogo vzaimodejstvija v jetoj oblasti». – M. : Izdatel'skij dom «Jetnosfera», 2008. – S. 34.

4. Rahmanova, A.G. VICh-infekcija / A.G. Rahmanova. – Sankt-Peterburg, 2004. – S. 9.

© А.А. Чуринов, 2020



37

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(114) 2020
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

УДК 371.01

К.И. ШИШКИНА, А.А. МИЛЮТИНА

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический  
университет», г. Челябинск

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БУЛЛИНГА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КОЛЛЕКТИВА

Ключевые слова: буллинг; начальная шко-
ла; процесс профилактики буллинга; младшие 
школьники; коллектив.

Аннотация: В качестве целей данной ра-
боты рассматриваем определение направлений 
работы педагога по профилактике буллинга у 
младших школьников средствами коллектива. 
Задачи: определить составляющие процесса 
профилактики буллинга среди младших школь-
ников, проанализировать точки зрения и взгля-
ды ученых на данную проблему, рассмотреть 
этапы работы по профилактике буллинга в на-
чальной школе, определить направления ра-
боты по устранению агрессивного поведения 
ребенка, причины конфликтов обучающихся  
и др. Основным методом, используемым при 
написании работы, являлся анализ имеющихся 
исследований в области изучаемой проблемы, а 
также их обобщение и систематизация с целью 
создания авторского взгляда на процесс профи-
лактики буллинга в начальной школе. Достигну-
тым результатом является описание содержания 
этапов процесса профилактики буллинга (фор-
мирование основ положительных отношений в 
коллективе и формирование основ формальной 
структуры; формирование мажорного тона кол-
лектива и совершенствование коллективистских 
взаимодействий). Кроме этого, описаны методы 
и направления формирования навыков конструк-
тивного реагирования.

Анализируя результаты изысканий по про-
блеме профилактики буллинга, мы пришли к 
выводу, что существует два подхода к данной 
проблеме: психологический и педагогический. 
На наш взгляд, интересный опыт профилактики 

предложен Д.Н. Соловьевым [5]. Автор предла-
гает педагогический подход к профилактике, ос-
нову которого составляет реализация потенциа-
ла первичного коллектива. Данная деятельность 
опирается на мероприятия, включающие в себя 
создание благоприятного положительного от-
ношения внутри коллектива, развитие формаль-
ных и неформальных взаимоотношений членов 
коллектива. Исследователь делает упор на осу-
ществление коллективных творческих дел, на-
правленных на поддержание эмоционально по-
ложительного отношения внутри коллектива и 
заботу о членах коллектива и о других людях, 
как средстве профилактики буллинга. 

Д.Н. Соловьев выделил этапы общей и спе-
циальной профилактики буллинга у подростков 
средствами потенциала первичного коллектива. 
Естественно, что методы профилактики у млад-
ших школьников будут иными, нежели у под-
ростков. Кроме того, без прямого и основного 
участия учителя в данном процессе не обойтись. 

Предлагаемые Д.Н. Соловьевым этапы про-
филактики можно переструктурировать и видо-
изменить в соответствии с возрастными особен-
ностями детей младшего школьного возраста.

Таким образом, мы сочли возможным в ка-
честве одного из средства профилактики бул-
линга использовать потенциал первичного кол-
лектива.

Младший школьный возраст – период раз-
вития коммуникативных навыков, формирова-
ния умения конструктивно решать возникающие 
противоречия. Кроме того, в младшем школьном 
возрасте ребенок продолжает стремиться к об-
щению со сверстниками и учителями. Данные 
особенности возраста могут оказать содействие 
в процессе профилактики буллинга, если ис-
пользовать их в нужном направлении.
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Вслед за Д.Н. Соловьевым мы предлагаем 
разделить на два этапа процесс профилактики 
буллинга средствами первичного коллектива у 
младших школьников. 

Первый этап включает в себя две состав-
ляющие: формирование основ положительных 
отношений в коллективе и формирование основ 
формальной структуры. 

Формирование основ положительных отно-
шений в коллективе младших школьников пред-
полагает создание таких составляющих, как ра-
дость от общения, симпатия, желание общаться. 
Данный этап возможен при реализации учите-
лем таких форм, как игры, тренинги, совмест-
ные экскурсии и т.д. Основная задача классного 
руководителя – создание благоприятного соци-
ального климата, комфортного пребывания в 
коллективе. Важно в данном процессе привле-
чение психолога, который поможет подобрать 
тренинговые упражнения, способствующие 
сплочению коллектива младших школьников, с 
учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.

Формирование основ формальной структу-
ры класса предполагает создание и формули-
ровку цели коллектива, а также органов само- 
управления. 

Прежде всего, на данном этапе необходима 
формулировка педагогических требований со 
стороны учителя, которые были бы решитель-
ными по форме, ясными по содержанию. Кроме 
того, немаловажен элемент внушения. Это по-
зволяет педагогу сформировать ядро актива. Как 
правило, это ученики, которые хорошо учатся, 
выполняют школьные режимные требования, 
а также обладают определенной степенью тре-
бовательности как к себе, так и к другим. Дан-
ная стадия предполагает создание органов уче-
нического самоуправления. Однако в младшем 
школьном возрасте нельзя опираться только на 
органы самоуправления, так как ядро актива еще 
недостаточно опытно в плане самоорганизации 
и наличия лидерских качеств. Педагогам необ-
ходимо предъявлять к учащимся категорические 
требования, но при этом опираясь на ядро акти-
ва. Педагог на данном этапе должен четко отсле-
живать случаи невыполнения членом коллектива 
требований школьного режима, которые будут 
рассматриваться им как сознательное противо-
действие, требующее принятия необходимых 
мер воздействия. Учитель является в данном 
случае координатором деятельности коллектива 

и должен привлекать членов актива для предот-
вращения конфликтных ситуаций в коллективе. 

Второй этап профилактики предполагает 
формирование мажорного тона коллектива и 
совершенствование коллективистских взаимо- 
действий. 

Говоря о формировании мажорного тона 
коллектива, мы имеем в виду сплочение груп-
пы. Важной составляющей в данном процессе 
является общение, так как процессы сплочения 
коллектива наблюдаются только при активном 
общении между собой всех членов коллектива. 
Только в случаях тесного общения могут воз-
никнуть ситуации, способствующие укрепле-
нию и совершенствованию коллективных взаи-
модействий [4].

Совершенствование коллективистских вза-
имодействий предполагает создание коллек-
тивных норм, традиций. Т.Е. Конникова под 
коллективными традициями подразумевала су-
ществующие тенденции и отношения в конкрет-
ном коллективе. По ее мнению, именно тради-
ции представляют собой показатели общности 
жизни каждого класса и школы в целом. Решение 
классных проблем, разрешение конфликтных 
ситуаций – это решающий показатель активно-
го принятия происходящей ситуации с позиций 
обучающихся. Т.Е. Конникова утверждала, что в 
процессе создания традиций должно принимать 
участие большинство членов школьного коллек-
тива. Таким образом, процессы формирования 
обычаев представляют собой становление обще-
го в идее и должны проецировать общие пере-
живания всех членов коллектива [2].

Данные этапы являются лишь частью мер 
профилактики буллинга. И, на наш взгляд, без 
психологической профилактики они не прине-
сут желаемого результата в работе с учениками 
начальной школы. В связи с тем, что младший 
школьный возраст является сензитивным пе-
риодом для развития многих психологических 
свойств личности, особое внимание необходимо 
уделить агрессивному поведению ребенка. 

В младшем школьном возрасте процессы 
возбуждения преобладают над процессами тор-
можения. Ребенку легко возбудиться, но труд-
но успокоится. Его коммуникативные навыки 
развиты недостаточно хорошо для того, чтобы 
уметь, например, разрешить конфликтную ситу-
ацию. Нравственные и моральные понятия так-
же находятся на стадии формирования, поэтому 
часто младший школьник стремится к лидерству 
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при помощи агрессии. 
У многих детей младшего школьного воз-

раста присутствуют случаи косвенной и прямой 
физической агрессии. К косвенной агрессии от-
носят порчу чужих игрушек, одежды сверстни-
ка, школьных принадлежностей и т.д. Прямая 
агрессия предполагает нанесение физического 
увечья другому ребенку: удары по голове или 
лицу, плевки, кусание, царапание и т.д. У млад-
ших школьников такое агрессивное поведение 
всегда инициативно и активно. Кроме того, оно 
становится иногда опасным для окружающих 
детей, потому требует грамотной коррекции [1].

Для данной возрастной категории детей 
инициатором проявления агрессии часто ста-
новятся отдельные дети. Младшему школьни-
ку важно иметь авторитет среди сверстников, 
быть значимым для учителя и других взрослых. 
Таким образом он удовлетворяет свое желание 
принадлежности. Причин агрессивного пове-
дения младших школьников множество. Среди 
них: индивидуальные личностные качества, сло-
жившаяся атмосфера в классе, компенсаторное 
поведение ребенка, особенности воспитания  
и пр. Но каковы бы ни были причины, наличие 
агрессивных детей в классе – это всегда опас-
ность возникновения буллинговых реакций.

В этой связи снижение враждебных и агрес-
сивных реакций будет являться одной из следу-
ющих мер профилактики буллинга у младших 
школьников.

Как уже говорилось выше, коммуникатив-
ные навыки младшего школьника находятся на 
этапе своего развития, поэтому в перечень мер 
профилактики буллинга важно включение та-
кой составляющей, как формирование навыков 
конструктивного реагирования в конфликтной 
ситуации. 

В младшем школьном возрасте причины 
конфликтов можно условно разделить на эндо-
генные и экзогенные. К первой группе причин 
относятся особенности воспитания ребенка, 
материальное положение семьи, статус самого 
ребенка в классе. Ко второй группе причин от-
носят личностные коммуникативные качества 
ребенка, его психическое развитие и особен-
ности нервной системы в целом. Важен учет 
всех причин конфликтного поведения младшего 
школьника с целью выработки стратегии управ-
ленческого воздействия на данный процесс. 

В начальной школе в процессе формирова-
ния навыков конструктивного реагирования в 

конфликтной ситуации целесообразно исполь-
зовать такие методы, как психологическая игра 
и беседа.

В структуру профилактической работы не-
обходимо включить также развитие толерантно-
сти и эмпатии у ребенка.

Развитие у ребенка эмпатии связано с воз-
растными изменениями, связанными с темпера-
ментом, эмоциональной возбудимостью и вли-
янием на него социальных групп [3]. К концу 
обучения в начальной школе уровень эмпатий-
ности ребенка повышается, так как увеличива-
ется количество проявлений эмпатии [6]. Чем 
выше у ребенка уровень эмпатийных способно-
стей, тем больше он будет стремиться к созида-
тельным контактам. 

Задача классного руководителя в процессе 
профилактики буллинга – развитие аффектив-
ной сферы ребенка. В качестве средств можно 
использовать такие методики, как ролевая игра, 
сказкотерапия, музыкотерапия, танцы и пр. 

Наряду с формированием и развитием эм-
патических способностей у ребенка младшего 
школьного возраста в рамках проблемы профи-
лактики буллинга важно формировать толерант-
ность. «Продуктом» сформированности толе-
рантности должно стать умение конструктивно 
вести взаимодействие с людьми и группами, 
имеющими конкретные различия.

Анализ существующих исследований по-
зволил нам выделить ряд принципов, опираясь 
на которые, педагог может вести работу в дан-
ном направлении: 

• отказ от насилия как средства приобще-
ния человека к какой-либо идее; 

• добровольность выбора;
• «свобода совести»;
• умение принудить себя, не принуждая 

других;
• следование традициям и обычаям, не на-

рушая общественные потребности и нормы;
• принятие других людей, отличных от 

себя по различным признакам (национальным, 
расовым, культурным, религиозным и другим).

Таким образом, если в структуру профилак-
тики буллинга у младших школьников внести 
такой компонент, как профилактика средствами 
коллектива, то работа в данном направлении, на 
наш взгляд, будет эффективной в связи с сензи-
тивностью данного возрастного периода к фор-
мированию положительного эффективного ком-
муникативного настроя ребенка. 
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Аннотация: В статье представлена характе-
ристика педагогических условий организации и 
повышения эффективности физкультурно-спор-
тивной деятельности в Международном детском 
центре «Артек» и определена их весомость в 
повышении качества оздоровления и развития 
артековцев. Цель исследования заключается в 
выявлении значимости педагогических усло-
вий организации физкультурно-спортивной де-
ятельности для повышения ее эффективности. 
Предполагается, что учет значимости педаго-
гических условий в организации и реализации 
физкультурно-спортивной деятельности позво-
лит значительно повысить ее эффективность. 
Для решения выдвинутых в исследовании за-
дач использовались следующие методы: ана-
лиз литературных источников, систематизация, 
экспертная оценка. В результате проведенного 
исследования охарактеризованы и систематизи-
рованы педагогические условия, обеспечиваю-
щие эффективность физкультурно-спортивной 
деятельности в Международном детском центре 
«Артек» и выявлена весомость каждого из этих 
условий при реализации в комплексе.

Стратегия развития и воспитания детей и 
молодежи Российской Федерации на период 
до 2025 года в качестве главных приоритетов 
определяет развитие, сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения, популяри-
зацию физической культуры и спорта. Решение 

данной задачи требует новых подходов к про-
блеме организации физкультурно-спортивной 
работы с детьми и молодежью, обновления тео-
ретических концепций и практической деятель-
ности по воспитанию физически и психологиче-
ски здоровых молодых людей [1; 4]. 

Государственные инициативы в области мо-
дернизации физкультурно-спортивной деятель-
ности в детском лагере направлены на создание 
инновационной системы физической культуры 
и спорта. Физкультурно-спортивная и оздоро-
вительная деятельность в детском лагере опре-
деляется как комплекс условий и мероприятий, 
обеспечивающих укрепление здоровья детей, 
профилактику заболеваний, медицинское и  
санитарно-гигиеническое обслуживание, режим 
питания в экологически чистой и благоприятной 
среде, закалку организма, занятия физической 
культурой и спортом [3].

Международный детский центр «Артек» 
(МДЦ «Артек») является ведущим центром 
управления и развития инноваций в системе 
дополнительного образования, отдыха и оздо-
ровления детей Российской Федерации. МДЦ 
«Артек» представляет собой большой спортив-
ный комплекс, оснащенный самым современ-
ным физкультурно-спортивным оборудованием 
и квалифицированными специалистами. Все это 
способствует формированию инновационного 
потенциала лагеря в организации физкультурно-
спортивной деятельности [2; 5].

Эффективность физкультурно-спортивной 
работы в МДЦ «Артек» обуславливается многи-
ми факторами, среди которых важное место за-
нимают специально создаваемые с этой целью 
педагогические условия.
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Организация физкультурно-спортивной 
деятельности в МДЦ «Артек» будет успешной 
при соблюдении следующих педагогических  
условий: 

– использование здоровьеформирующей 
среды детского центра подразумевает исполь-
зование общеразвивающей, спортивно-видо-
вой и оздоровительной инфраструктуры МДЦ 
«Артек» с учетом уровня физической подго-
товленности, спортивных интересов, мотивов 
физкультурно-спортивной деятельности, пси-
хофизиологических особенностей детей и под-
ростков; 

– систематическое обновление содержа-
ния физкультурно-спортивной деятельности 
МДЦ «Артек» с учетом современных реалий и 
запросов детей и подростков; использование ин-
новационных технологий, форм и методов физ-
культурно-спортивной деятельности и достиже-
ние на этой основе нового качества результатов; 
учет взаимосвязи физического и нравственного 
воспитания при организации физкультурно-
спортивной деятельности;

– формирование образовательно-профес-
сиональной среды подразумевает создание обра-
зовательной среды для педагогического коллек-
тива, включает подбор кадров для организации, 
планирования и реализации физкультурно-спор-
тивной работы в детском центре, а также систе-
матическое повышение квалификации сотруд-

ников;
– организация физкультурно-оздорови-

тельной работы с учетом индивидуально-лич-
ностных особенностей детей включает в себя 
проведение мониторинга физического потен-
циала каждого школьника, прибывшего в МДЦ 
«Артек»; увеличение объема двигательной ак-
тивности детей в период их пребывания в МДЦ 
«Артек»; диагностика качества физкультурно-
спортивной деятельности детей и подростков и 
корректирующие мероприятия.

В рамках проведенного исследования по 
результатам экспертного опроса был уточнен 
комплекс педагогических условий и определе-
на степень их влияния на эффективность физ-
культурно-спортивной деятельности. В качестве 
экспертов были отобраны 45 педагогов МДЦ 
«Артек», принимающих участие в организа-
ции и реализации физкультурно-спортивной 
работы. Выявленный рейтинг педагогических 
условий, по мнению экспертов, приведен на  
рис. 1.

Как видно из рис. 1, все выявленные педа-
гогические условия способствуют повышению 
эффективности процесса физкультурно-спор-
тивной деятельности. При этом, учитывая осо-
бенности образовательной деятельности в МДЦ 
«Артек», становится понятным, что наиболее 
значимое педагогическое условие (организация 
физкультурно-оздоровительной работы с уче-

Рис. 1. Рейтинг педагогических условий для повышения  
эффективности физкультурно-спортивной деятельности МДЦ «Артек»
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том индивидуально-личностных особенностей 
детей) влияет не только на повышение двига-
тельной активности ребенка в период лагерной 
смены, но и способствует повышению заинтере-

сованности в занятиях физической культурой и 
спортом, что позволяет добиться оздоровитель-
ного эффекта как в краткосрочном периоде, так 
и в долгосрочной перспективе.
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ются вопросы актуальности и необходимости 
развития и поддержания качественного уровня 
спорта в связи с его ведущей ролью в социализа-
ции и развитии личности. Целью статьи является 
рассмотрение спорта в критериях социализации. 
Задача: проведение оценки социологического 
анализа спорта как агента социализации. К ме-
тодам исследования можно отнести анализ пер-
воисточников, а также экстраполяцию теорий 
социализации на спорт. Важность результатов 
данной статьи лежит в объяснении необходимо-
сти присутствия спорта на определенных этапах 
развития человека как личности.

Спорт в наши дни является важнейшим со-
циальным феноменом, который оказывает вли-
яние на такие общественные сферы, как поли-
тика, экономика, семья и культура. В политике 
можно вести речь про отношения на междуна-
родной арене, формирование определенной иде-
ологии и создание патриотических настроений. 
Если касаться сферы экономики, то в первую 
очередь стоит указать доходные статьи от прове-
дения различного рода спортивных мероприятий 
глобального уровня (чемпионаты, олимпиады  
и т.д.), также это развитие коммерческого сег-
мента спортивной отрасли. Но самое большое 
влияние спорт оказывает на сферы семьи и 
культуры, где непосредственно происходит фор-
мирование ценностей, жизненных ориентиров 
человека, которые будут проходить «красной 
нитью» через всю его жизнь. 

Непосредственно сам процесс социали-
зации в данной ситуации стоит рассматривать 
как важнейший этап в целостном становлении 

индивида как личности. Благодаря ему человек 
включается в систему социальных отношений и 
становится полноправным членом социальной 
системы, с присущим ему набором социальных 
статусов и ролей. 

Если рассматривать процесс социализации 
человека, который будет изначально ориенти-
рован на спортивную деятельность как на нечто 
профессиональное или околопрофессиональ-
ное, то можно будет выделить следующие осо-
бенности. 

Самое первое, с чем столкнется индивид, –  
первичные агенты социализации. Это бли-
жайшее окружение, которое оказывает непо-
средственное воздействие на формирующуюся 
личность, обычно это семья, родители, друзья, 
ровесники, учителя и тренеры. Так, например, 
семья и по большей части родители формируют 
установку у ребенка на какую-то деятельность, 
помимо каждодневного посещения занятий. 
Также по мере развития данной сферы жизни 
своего ребенка родители создают необходимые 
условия для занятия спортом и поддержива-
ют их, чем формируют в голове ребенка некое 
представление важности, необходимости и авто-
ритетности достижений каких-либо высот. Тре-
нер и сокомандники, в свою очередь, не только 
закладывают достижительные установки, но и 
очень важную для современного общества уста-
новку на то, что для достижения какого-то ре-
зультата нужно работать, развиваться. 

В чуть более взрослом возрасте спортсмену 
необходимо будет пройти через путь побед и по-
ражений, взлетов и падений, успехов и неудач. 
Очень важной формируемой установкой на этом 
этапе будет являться необходимость переступать 
через себя, побеждать свое собственное «Я», 
так как без этих качеств выбиться в дальней-
шую спортивную карьеру будет просто невоз- 
можным [1].
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Очень важно отметить, что спорт как один 
из факторов, влияющих на социализацию и раз-
витие личности, также важен и в отношении тех 
людей, которые никогда не свяжут свою судьбу 
со спортивной деятельностью. Тут можно от-
метить такие важные для современного обще-
ства ценности, как равенство шансов на успех, 
достижение успехов, стремление быть первым, 
проявление лидерских качеств.

Но при этом самым важным социализирую-
щим потенциалом обладают сам процесс игры, 
взаимодействие с командой, усвоение правил. 
Для того чтобы конкретнее раскрыть этот тезис, 
будет необходимо обратиться к американскому 
философу, психологу и социологу Джорджу Гер-
берту Миду и его теории социализации.

Мид считал, что человеческое «Я» – это сво-
его рода чистый лист, абсолютно социальный 
продукт, формирование которого есть результат 
интеракций и общения с другими людьми. Дети 
в малом возрасте зачастую не могут понять и, 
как следствие, объяснить, почему они сами или 
другие люди поступают так или иначе.

Отсюда следует первая стадия социализа-
ции личности по Миду – имитация. На данной 
стадии дети лишь копируют и воспроизводят 
поведение взрослых и родителей. К примеру, 
увидев, как мать убирается дома, ребенок может 
начать вместе с ней носить разные предметы  
или имитировать процесс подметания пола, при 
этом не придавая никакой смысловой нагрузки 
данному процессу. 

После этого наступает вторая стадия – игро-
вая. Данной стадии присуще воспроизводство 
ребенком скопированного поведения как некое 
исполнение роли. Именно здесь происходит по-
стоянный переход от одной роли к другой, бла-
годаря чему у детей развивается способность 
анализировать свои действия, мысли, мотивы с 
точки зрения других членов общества. 

И самая главная, заключительная стадия – 
стадия коллективных игр. Именно тут спорт как 
социальный феномен является не только самым 
важным, а даже единственным и незаменимым 
агентом социализации [2].

Рассмотрим конкретнее данную стадию на 
примере футбола. У каждого игрока в футболь-
ной команде есть своя позиция, которая требует 

от него исполнения соответствующих функций. 
Например, вратарь, который является игроком 
обороны, выполняет функцию последнего обо-
ронительного рубежа своей команды, также он 
обладает и некоторыми особенностями, которые 
отличают его от других игроков на поле, – воз-
можностью играть руками в штрафной площади. 

Если перенести все это на социальную ре-
альность, то мы получим знакомство ребенка с 
такими понятиями, как социальная роль, соци-
альный статус и статусный набор. Он начинает 
овладевать некоторым статусом в данной общ-
ности, от которой будут зависеть его возможно-
сти, а также в некоторых случаях и ограничения. 
Также от него буду ожидать определенного ис-
полнения своего статуса (позиции на поле), что 
будет являться своего рода прообразом социаль-
ных ролей [3].

Не стоит забывать и определенные правила, 
которые устанавливает игра, а также стратегия, 
план, которых должны придерживаться все чле-
ны футбольной команды. Все это, во-первых, 
позволяет детям начинать воспринимать себя, 
идентифицировать «Я» из массива остальных 
людей. Во-вторых, в голове индивида начинает 
восприниматься такая категория, как «обще-
ственное мнение». И, в-третьих, следование об-
щепринятым правилам игры и стратегии подго-
тавливает ребенка к наличию и необходимости 
соблюдения правил поведения в обществе, как 
нормативно-правовых, так и социальных. 

Подводя итог, можно сказать, что спорт 
является мощнейшим инструментом форми-
рования личности, а также катализатором раз-
вития необходимых сегодня ценностей. Такой 
потенциал должен активно использоваться и 
развиваться государством, так как он дает воз-
можность влиять на развитие личности с само-
го детства. «Это – наименее затратный и наи-
более результативный рычаг форсированного 
морального и физического оздоровления нации» 
[4]. Без использования этого рычага вступление 
граждан государства в сознательные социальные 
действия и социальную систему будет слишком 
сильно заторможено, что, в свою очередь, уда-
рит по всем сферам жизни общества. Ведь фор-
мируя человеческий капитал, мы формируем 
наше будущее. 
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Аннотация: Цель статьи: на основе изуче-
ния дописьменного и последующего развития 
зооморфных орнаментов выявить то, что сбли-
жает анималистические композиции народов 
Средней Азии и Китая, и в чем выражается их 
своеобразие.

Предусматриваемое сформулированной 
целью одновременное решение задач рассмо-
трения эволюции зооморфных орнаментов в со-
пряжении с тенденциями общественной жизни 
соответствующих эпох, сравнения произведе-
ний орнаменталистики, принадлежащих разным 
народам, осмысление семантики основных об-
разных композиций и выявление сходств и раз-
личий между их видами и способами художе-
ственного оформления потребовало применения 
культурно-исторического, сравнительно-исто-
рического и герменевтического методов. 

Гипотетическое предположение о невоз-
можности обнаружения сходных мотивов в 
зооморфных орнаментах территориально дис-
танцированных народов в целом нашло под-
тверждение. Исключение составили мифологи-
ческий образ дракона и отвечающий основному 
роду занятий обоих кочевых народов образ ба-
рана. Итогом проделанного анализа, кроме про-
чего, стал вывод о закономерности возникнове-
ния зооморфных орнаментов и столь долгого их 
существования, на протяжении которого проис-
ходило частичное освобождение от изначальной 
мифологизации и обретение новых смыслов в 
соответствии с особенностями эпохи.

Очевидно, что элементы древних орнамен-
тов, запечатлеваемые в современном декоре, 
представляют собой важный источник изучения 
образного отражения мира человеком разных 
эпох и культур. Это утверждение справедливо в 
отношении всех видов орнамента, в том числе 
орнамента зооморфного. Поэтому, приступая к 
изучению семантики его композиций на мате- 
риале декора народов Центральной и Восточной 
Азии, сосредоточимся на характеристике глу-
бинных значений его образов и на особенностях 
их эстетического воплощения.

У истоков среднеазиатского зооморфного 
орнамента стоит сложившаяся в I тысячелетии 
до н. э. скифская традиция анималистических 
изображений, которые представляют яростную 
схватку хищников с травоядными, а также изо-
бражения фантастических существ: грифонов 
и крылатых коней [1]. Именно к этой традиции 
восходит изображение дракона, который ассо-
циируется с мудростью змеи, бессмертием и 
вечным возрождением. Орнамент с драконом 
выступает своего рода знаком положительных 
качеств, символом величия и мощи [3]. В ито-
ге семантика этого мотива в тюркской культуре 
связана с достижением благополучия и счастья.

Тюрками у кочевых скифских племен был 
унаследован также образ барана, которого на-
ряду с архаром предки народов Средней Азии 
считали невинным, угодным богам существом, 
состоящим из огня и неба и предназначавшимся 
для служения человеку.

Как следствие, бараний рог, восходя к ми-
фологии древнейших времен, становится клю-
чевым элементом среднеазиатского орнамента. 
Поэтому часто изображение бараньих рогов в 
изделиях и предметах искусства выступало зна-
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ком пожелания материального благополучия  
семье.

Среди узоров, связанных с образом барана, 
наиболее архаичным является изображение ро-
гов в виде цифры восемь или крючка [2]. Обилие 
орнаментальных фигур создается также сочета-
ниями скрещенных рогов. Рога вообще состав-
ляют особую группу традиционного орнамента. 
Среди них, кроме рогов барана и козла, могут 
присутствовать рога оленя и быка. Мотив рога 
быка выступает образным воплощением могу-
щества природы, символом плодородия и храни-
телем благосостояния народа. Кроме того, бык в 
традиционной культуре – это символ упорства и 
терпения.

Однако не только скотоводство как род ос-
новных занятий, но и среда обитания налагала 
свой отпечаток на характер орнамента. Неслу-
чайно на нем, кроме барана, могли оказаться 
и другие животные [6]. К их числу относятся: 
летящий беркут, олень, лебедь, верблюд, барс, 
коза. Встречаются в тюркских орнаментах и изо-
бражения насекомых: пчелы, бабочки, жука.

Появившийся в средние века вследствие ис-
ламизации тюркских народов запрет на присут-
ствие изображений живых существ в молельных 
помещениях привел к схематизации рисунков, 
появлению условных форм. С этого времени в 
орнаментах прослеживаются условные приемы 
в передаче отдельных частей тела животного 
(рога в виде завитков, глаза – кружков, пасть – 
полукруга). Иногда часть тела животного (голо-
ва, лапа, когти зверей и птиц) выступала в роли 
символа [5]. А в итоге зооморфный орнамент 
в процессе своей эволюции обретает завуали-
рованную форму. В орнаментальном искусстве 
контуры животных превращаются в цепочку 
сглаженных треугольников или в гребенчатые 
завитки.

Таким образом, зооморфные орнаменты у 
народов Центральной Азии демонстрируют, с 
одной стороны, тесную связь с древней скиф-
ской традицией, с другой – обогащение их об-
разами и мотивами, отражающими жизнедея-
тельность людей определенного региона с его 
специфическими природными и национальны-
ми особенностями [7].

Многие тысячи лет Восточная Азия и рас-
полагающаяся на ее территории древнейшая ки-
тайская цивилизация существовали автономно. 
Они были отделены от остального мира трудно-
проходимыми, малонаселенными районами. Это 

обеспечило удивительные переклички отдель-
ных мотивов и их значений в зооморфных ор-
наментах народов Востока и Центральной Азии. 

Так, баран, будучи ключевым образом тюрк-
ских орнаментов, как выясняется, не только об-
наруживается в орнаментике китайского народа, 
но и занимает в ней не последнее место. Объ-
ясняется это тем, что древние китайцы вели ко-
чевой образ жизни, и, как следствие, отара бара-
нов в руках одного рода являлась достижением 
и трактовалась как благое событие. 

Еще одна явная перекличка проявляется в 
присутствии у народов, столь далеко проживав-
ших друг от друга, в орнаментах образа дракона. 
У большинства народов Юго-Восточной Азии 
дракон считается символом счастья, так как он 
добыл напиток бессмертия. В картине мира жи-
телей Древнего Китая дракон персонифицирует 
плодородие и активность.

Занимая в иерархии китайских божеств 
третье место после неба и земли, оставаясь са-
кральным символом восхода солнца и весеннего 
дождя, дракон проникает в административную 
структуру государства, становясь со времен ди-
настии Хань (206 до н. э. – 220 н. э.) символом 
императора.

Еще одним мифологическим существом, 
занимающим значительное место в китайских 
зооморфных орнаментах, является феникс (в 
Центральной Азии таковым был грифон), зна-
менующий собой синтез пяти добродетелей: 
человеколюбия, пристойности, знания обрядов, 
долга и верности.

Кроме мифологических животных, в китай-
ском орнаменте присутствуют и образы реаль-
ных зверей. Так, начиная с периода династии 
Тан (VII–IX вв) в декоре костюма широко пред-
ставлено изображение львов, которые, присут-
ствуя на парадной одежде чиновников, являют 
собой знак власти.

Еще один выразительный и одновременно 
многозначительный зооморфный орнамент со-
держит изображение тигра, который олицетво-
ряет властолюбие и суровость, силу и отвагу, а 
также воинскую доблесть.

К сонму орнаментальных животных на Вос-
токе причисляются фазан, павлин, утка и жу-
равль. Если с образами павлина и фазана связы-
вали пожелание успешной карьеры, то селезень 
с уткой должны были знаменовать пожелание 
прекрасного брака, а журавль – долголетия.

Начиная с IV века за все время правления 
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династий Мин и Цин вышивка уссурийских жу-
равлей становилась неотъемлемой частью офи-
циальных халатов, а отдельные орнаментальные 
композиции являли пожелание чиновнику про-
движения по служебной лестнице.

Несколько неожиданным является появле-
ние в китайском зооморфном орнаменте узна-
ваемых очертаний окуня и карпа, приобретших 
значение символа достатка. Особое значение 
среди образов рыб в орнаментике Юго-Вос-
точной Азии придается карпу как породе рыб, 
выделяющейся способностью преодолевать на 
пути к нерестилищу любые преграды. Благодаря 
такой целеустремленности образ карпа обрел се-
мантику упорства человека в достижении цели, 
а в благопожелательном орнаменте – значение 
пожелания успеха в жизни в целом. 

Таким образом, китайский зооморфный ор-
намент включал в себя образы как мифологиче-
ских существ, так и реальных хищников, траво-
ядных, птиц и даже рыб. При этом характер и 
смысловое наполнение орнаментов с течением 
времени претерпевали определенные изменения 
в соответствии с формами общественного и по-
литического развития, смещаясь с магического, 
тотемного значения в древнем обществе к отра-
жению политического устройства в феодальный 
период и к преимущественному распростране-
нию национальных благопожелательных узоров 
в новое время.

Подводя общий итог размышлениям об осо-
бенностях зооморфных орнаментов у народов, 
населяющих крайние западный и восточный 
регионы азиатского континента, представляется 
возможным говорить о том, что, несмотря на от-
сутствие у них вплоть до последней трети I ты-
сячелетия нашей эры практической возможно-
сти для взаимодействия, в их анималистических 
образах и мотивах обнаруживаются очевидные 
переклички, имеющие очень древние корни, и 
потому исключающие прямые заимствования.

Свидетельством таких перекличек является 
наличие в орнаментике обоих регионов образов 
мифологического дракона и реального барана. 
Наблюдаемое при этом полное расхождение 
остальных слагаемых образного строя регио-
нальных зооморфных сюжетов убеждает в том, 

что отмеченные переклички являются следстви-
ем, с одной стороны, стремления всех народов 
на древней стадии их развития обрести с учетом 
особенностей их миропонимания опору в выс-
ших силах, ведающих источником всего необ-
ходимого человеку, выход к которым виделся в 
обращении к фантастическим существам, с дру-
гой – повседневной практики земного существо-
вания, требовавшего постигать реалии окружа-
ющего мира и находить в нем те силы, которые 
своими качествами согласовывались бы с на-
сущными потребностями человека, внушая ему 
уверенность в способность преодолеть стоящие 
перед ним трудности.

Образы всех животных несли в себе опре-
деленный магический смысл. При этом одни из 
них символизировали плодородность и благопо-
лучие, являя собой благопожелания счастливой 
жизни, другие, прежде всего хищники, защи-
щали от злых сил, были носителями крепости 
духа и воинской удачи, знаком которой высту-
пали их реальные или условные изображения. 
Примечательно, что если у восточной цивили-
зации в зооморфных орнаментах преобладают  
легкоузнаваемые, реалистические в своей ос-
нове изображения, то у тюркских народов, за 
редким исключением, доминируют их условные 
обозначения, что связано с религиозными за-
претами у исповедующих ислам на появление 
в молельных помещениях изображений живых 
существ и с отсутствием такого рода запретов у 
народов Китая [8].

Общей тенденцией для обоих регионов 
стала устойчивость зооморфных узоров. От 
глубокой древности до современности дошли 
различные изображения, которые, следуя тра-
диции, продолжают применяться в зооморф-
ных орнаментах и сейчас. Пройдя долгий путь 
через дописьменные и последующие эпохи, 
они остаются узнаваемыми и почитаемыми в 
разных исторических обстоятельствах, что сви-
детельствует о неслучайности их появления и 
столь долгого существования, на протяжении 
которого происходило частичное освобождение 
от изначальной мифологизации и обретение но-
вых смыслов в соответствии с особенностями  
эпохи.
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Аннотация: Цели статьи: раскрыть особен-
ности рисков образовательного пространства, 
которые влияют на процесс и результат вне-
дрения инноваций в школе, а также показать 
особенности восприятия современного образо-
вательного риска педагогами. Решается задача 
анализа процесса реформирования школьного 
образования. Были использованы методы теоре-
тического исследования и элементы группового 
ассоциативного метода. 

Современная система образования претер-
певает инновационные изменения. Однако при 
всей ее прозрачности и линейности траектории 
развития она пронизана средами неопределен-
ности и рисков. В результате исследования было 
выявлено, что проблема педагогического риска 
остается актуальной, так как она затрагивает 
все аспекты применения инноваций в системе 
школьного образования.

Глубокие трансформации всех сфер жизни 
порождают ситуации неопределенности. В усло-
виях неопределенности основные социальные 
системы претерпевают изменения, в том числе 
и система образования. Одной из форм реаги-
рования на изменение, происходящие в системе 
образования, как и во всей социальной структу-
ре общества, являются инновации. Различные 
виды инновационной деятельности охватывают 
все структурные уровни системы образования, 
так как только в этом случае инновационное 

развитие будет осуществляться на институцио- 
нальном уровне. Необходимость и направлен-
ность инновационной деятельности содержатся 
в федеральных нормативно-правовых докумен-
тах, конкретизируются в конкретных актах ре- 
гионального и муниципального уровнях и ре-
ализуются образовательными организациями 
всех уровней. Инновации в образовании ак-
туализируются в самых различных научных  
областях.

Образование, как и другие сферы деятель-
ности современного общества, претерпевает ин-
новационные изменения и активно их реализует. 
В процессе реформирования образования в Рос-
сии проблема педагогического риска становится 
особенно актуальной, так как она касается всех 
сторон использования инноваций, в первую оче-
редь в средствах обучения на всех этапах предо-
ставления образовательных услуг. Подчеркнем, 
что к инновациям в российском образовании 
следует отнести разработки средств обучения в 
инклюзивном образовании как в школе, так и в 
вузе [6].

Инновации означают внедрение новых прак-
тик в процесс обучения и воспитания, а также в 
организацию совместной деятельности педагога 
и учащегося. Инновации являются результатом 
научного поиска, практического опыта отдель-
ных педагогов и целых коллективов. Большое 
количество методик, программ и способов обу-
чения, позволяющих работать со всеми катего-
риями обучающихся, позволяют использовать 
новейшие разработки технологического спек-
тра, оригинальные задания и упражнения, а так-
же интерактивные средства обучения. 

Исследования М.А. Беляевой, М.Ю. Елаги-
ной, В.П. Лебедева, В.А. Ясвина и др. [1; 2; 5; 8] 
показывают, что образовательное пространство 
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школы не является абсолютным гарантом гармо-
ничного развития личности, поскольку безопас-
ность обучения и развития зависит от условий и 
факторов, создающих риски в образовательном 
пространстве и способствующих возникнове-
нию стрессовых ситуаций для субъектов образо-
вательного процесса.

Актуальным остается тезис: «Современное 
развитие общества требует новой системы об-
разования, которое сформировало бы у обучае-
мых способность к проективной детерминации 
будущего, ответственность за него, веру в себя и 
свои профессиональные способности влиять на 
это будущее» [7].

Современное образование выходит за рам-
ки обычной школьной или вузовской среды, оно 
сегодня становится пространством, а еще точ- 
нее – инновационно-культурным простран-
ством, главными характеристиками которого 
становятся глобальность, многообразие и от-
крытость.

Инновационное образовательное простран-
ство можно определить как:

• совокупность социальных отношений и 
связей, непосредственно включенных в иннова-
ционную деятельность;

• прочную систему взаимосвязанных эле-
ментов, его образующих;

• меру взаимопересечения, опосредован-
ности и многомерности.

Из социально пассивного, рутинизирован-
ного, совершающегося в традиционных со-
циальных институтах образование становит-
ся активным конструктом. Актуализируется 
образовательный потенциал как социальных 
структур, так и личности. Ранее безусловными 
ориентирами образования были формирование 
знаний, навыков, информационных и социаль-
ных умений (качеств), обеспечивающих «готов-
ность к жизни», в свою очередь, понимаемую 
как способность личности адаптироваться к 
общественным обстоятельствам. Современное 
образование все чаще реализует такие техно-
логии и способы влияния на личность, кото-
рых обеспечивают баланс между социальными 
и индивидуальными потребностями, которые, 
запуская механизм саморазвития (самосовер-
шенствования, самообразования), обеспечивают 
готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности в изменяющемся обществе. 
Многие образовательные организации стали ак-
тивно вводить новые элементы в свою деятель-

ность, но практика преобразований столкнулась 
с серьезным противоречием между имеющейся 
потребностью в быстром развитии и неумением 
педагогов реализовать эту способность. Сегодня 
современному специалисту сферы образования 
необходимо свободно ориентироваться в таких 
понятиях педагогической инноватики, как «но-
вое», «новация», «новшество», «инновация», 
«инновационный процесс», «инновационная  
деятельность», «педагог-новатор» и др.

Процесс внедрения инноваций в россий-
ских школах достаточно часто встречает сопро-
тивление педагогов, проявляется их нежелание 
менять собственную Я-концепцию. Внедрение 
инноваций требует определенного риска, отказа 
от старых, проверенных временем методов ра-
боты и принятие новых ценностей и идей. По-
добная перестройка приводит к неопределенно-
сти и неуверенности педагогов и руководителей 
образовательных организаций. 

Сегодня риск проникает во все сферы жиз-
недеятельности человека. Система образования 
не является исключением. Может быть, риск в 
педагогике не так очевиден, как, например, в 
экономике, но его последствия для личности 
и общества в целом проявляются гораздо мас-
штабнее. 

Для того чтобы оценить проблему риска и 
уровень риска в образовательных организаци-
ях, определим понятие «риск». Существуют 
две принципиально отличные парадигмы пони-
мания риска: «европейская» и «американская». 
Смысл «европейской» заключается в том, что с 
риском связывается опасность потери, утраты, 
которая омрачит или дестабилизирует жизнь 
человека. Смысл «американской» парадигмы 
совершенно противоположен: риск ассоцииру-
ется с новыми возможностями и достижениями. 
Необходимость понимания риска как сложного 
и неоднозначного явления, включающего в себя 
противоположные начала – созидательное и раз-
рушительное, отмечают многие российские ис-
следователи. Например, Т.В. Керимова пишет: 
«Не будет преувеличением утверждение о том, 
что все значительные свершения человека пред-
ставляют собой результат его сознательных ри-
скованных усилий» [4, с. 195]. 

Отечественный социолог В.И. Зубков так-
же отмечает двойственный характер изучаемого 
феномена: «Риск неправомерно отождествлять 
только с возможными негативными последстви-
ями, потерями, неудачами. Риск предпринимает-
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ся с надеждой на достижение цели, но его ре-
зультатом может быть как успех, так и неуспех» 
[3, с. 92]. Риск – это ситуация неопределенности, 
скрывающая действенность развития событий, 
как положительных, так и отрицательных.

С целью изучения особенностей восприятия 
современного образовательного риска было про-
ведено исследование субъектов образовательно-
го процесса в школе – учителей, представителей 
администрации. С помощью группового ассоци-
ативного метода были изучены ассоциации на 
понятия «риск», «образовательный риск».

Анализ полученных результатов позволил 
сделать следующие выводы: наибольшее коли-
чество ассоциаций связано с негативным вос-
приятием понятия «риск», который определялся 
через:

• угрозы – 6 / 13 = 0,46;
• страх – 5 / 13 = 0,38;
• потери – 4 / 13 = 0,30;
• опасность – 4 / 13 = 0,30;
• убытки – 2 / 13 = 0,15;
• тревогу – 2 / 13 = 0,15;
• переживание – 2 / 13 = 0,15;
• здоровье – 2 / 13 = 0,15.
Меньшее количество ассоциаций связано с 

позитивным отношением:
• шампанское – 4 / 13 = 0,30; 
• деньги – 2 / 13 = 0,15; 
• интерес – 2 / 13 = 0,15;
• развитие – 2 / 13 = 0,15. 
Общее количество ассоциаций (вместе с 

единичными) – 83. 
При ответе на понятие «образовательный 

риск» получены следующие ассоциации, кото-
рые определяют неблагоприятный исход:

• не сдадут экзамен – 3 / 13 = 0,23; 
• проверка – 2 / 13 = 0,15; 
• невыполнение образовательной про-

граммы – 2 / 13 = 0,15; 
• неопределенность – 2 / 13 = 0,15; 
• страх – 2 / 13 = 0,15;

• нововведение – 3 / 13 = 0,23. 
И небольшое количество ассоциаций связы-

вается с благоприятным исходом: 
• дети – 2 / 13 = 0,15; 
• результат – 2 / 13 = 0,15. 
Общее количество ассоциаций (вместе с 

единичными) – 72.
Полученные ассоциации говорят о том, что 

риск в основном рассматривается как неблаго-
приятное событие.

Было также изучено понимание понятия 
«современная школа». В первую очередь по-
нятие ассоциируется с материальными цен- 
ностями: 

• спорткомплекс – 4 / 13 = 0,30; 
• материально-техническая база –  

2 / 13 = 0,15;
• финансирование – 2 / 13 = 0,15. 
А также ассоциируется с графиком образо-

вательного процесса: 
• загруженность – 2 / 13 = 0,15;
• перегрузка – 2 / 13 = 0,15; 
• документооборот – 2 / 13 = 0,15. 
Анализ полученных ассоциативных связей 

показывает, что риск в основном рассматрива-
ется как неблагоприятное событие. Такое от-
ношение свидетельствует о боязни рисков и 
нежелании что-то менять в образовательном 
пространстве школы.

Таким образом, субъекты образовательно-
го процесса школы чаще всего воспринимают 
риск как опасность, которая может привести к 
негативным последствиям. В условиях образо-
вательной деятельности необходимо снижать 
уровень сопротивления инновациям и заклады-
вать такие регулятивные и адаптационные функ-
ции и механизмы инновационной культуры, как 
легитимность, смыслообразующие ценности 
(справедливость, гуманность, демократизм  
и т.д.), нацеленность на эффективность в усло-
виях обновленной стратегии развития образова-
ния и трансформаций.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение особенностей реализации и ор-
ганизации инклюзивного образования в вузах 
для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Гипотеза исследования: в статье пред-
ставлена позиция российского образования об 
обучении студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, однако в ней также выявле-
но, что обучение в российских вузах возможно 
при соблюдении ряда организационных, ме-
тодических и педагогических условий. Мето-
ды, использованные в исследовании по данной 
проблеме, результаты которого представлены в 
статье: анализ научной и научно-методической 
литературы, обработка статистических данных 
по реализации образовательного процесса в рос-
сийских вузах, а также анализ и обобщение пе-
дагогического опыта. В результате исследования 
была представлена характеристика современной 
системы доступности в учреждениях высшей 
школы, как информационно-образовательной, 
так и архитектурной; анализ статистических 
данных о наличии в образовательных организа-
циях высшего образования условий для получе-
ния высшего образования инвалидами, обосно-
вание необходимости применения технических 
средств обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по программам адаптивного 
образования. 

В системе высшего образования в россий-
ских вузах уделяется большое внимание каче-
ству образования в целом и созданию условий 
для обучения студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Профессорско-
преподавательский состав вузов для подготовки 
специалистов высокого уровня стремится в сво-
ей профессии к усовершенствованию образо-
вательных процессов, а вузы проводят монито-
ринги образовательной деятельности. Особенно 
это стало актуально, когда вектор нашей страны 
направился на подготовку высших кадров для 
развивающейся, модернизирующейся России, 
как в сфере цифровой экономики, так и в обра-
зовательной политике. 

Наряду с зарубежными учеными россий-
ские исследователи активно обсуждают темы, 
связанные с подготовкой специалистов в выс-
ших учебных заведениях разных направлений 
и специальностей. В числе рассматриваемых 
проблем: специфика исторического подхода к 
инженерной и педагогической деятельности  
(Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.В. Козловская, 
В.И. Мартинкус, В.В. Медушевский, А.А. Ме-
лик-Пашаев, Л.А. Новикова, Т.И. Политаева, 
В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Л.Л. Супруно-
ва, А.В. Хуторской, А.П. Юдин); философское 
осмысление инженерного труда (Г.Я. Буш,  
В.Ф. Горбачевский, Б.И. Кудрин); различные 
аспекты подготовки деятельности специалистов 
(В.В. Алехин, Д.О. Гусев, Н.И. Кашина, Э. Крик, 
И.К. Корнилов, Л.В. Матвеева, Е.З. Мирский, 
К.С. Пигров, Л.Г. Титаренко, Г.И. Шеменев,  
Л.В. Яценко). Не менее значима в науке тема 
высшего инженерного, педагогического и ака-
демического образования (А.Г. Бондаренко,  
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Ю.А. Дмитриева, И.П. Калошина, С.А. Ко-
новалова, П.Ф. Кравчук, А.Б. Курлов,  
И.Я. Мурзина, А.И. Позднякова, Т.Н. Попова, 
В.П. Стаpжинский, Н.Г. Тагильцева, С.И. Ша-
балин, В.Ф. Шепетько). Вопросам организации 
процесса обучения для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и нововведениям в 
сфере образования в целом посвящен ряд работ 
современных ученых, в которых представлены 
инновационные формы обучения и совершен-
ствование учебного процесса, а также внедре-
ние информационных технологий в профессио-
нальную деятельность педагога [1; 3; 5–8]. 

В педагогическом сообществе в настоящее 
время активно обсуждаются вопросы обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по программам адаптивного обучения. В учреж-
дениях высшего образования в Российской Фе-
дерации лица с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются по всем уровням подготов-
ки. С каждым годом анализ приемной компании 
в российские вузы показывает заинтересован-
ность и открытость людей с ограниченными 
возможностями здоровья к учебе, к получению 
высшего образования. По правилам приема в 
каждом вузе выделена квота для таких студен-
тов, однако у них есть возможность поступления 
и на общих основаниях.

Анализ документа, а именно справки о на-
личии в образовательных организациях высше-
го образования условий для получения высшего 
образования инвалидами указывает на то, что в 
большинстве вузов (51,5 %), осуществляющих 
обучение лиц с ограниченными возможностя-
ми, обучается от 10 до 49 инвалидов. В одной 
трети вузов (31,5 %) обучается менее 10 обуча-
ющихся этой категории. Всего лишь в 37 вузах  
(7,9 % от общего количества вузов, обучающих 
инвалидов) обучается более 100 человек [4]. В 
соответствии с документами, предоставленными 
вузами, можно говорить, что в меньшей степени 
обучаются люди с нарушением слуха и зрения, 
и в большей степени – это лица у которых выяв-
лены соматические заболевания. Так, студенты, 
имеющие соматические заболевания, состав-
ляют примерно 30 %, студенты с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата – около 18 %, а 
студенты, имеющие нарушения слуха или зре-
ния, – по 8 %. Наибольший интерес по направ-
лениям обучения и специальностям у людей с 
ограниченными возможностями здоровья вы-
зывает лечебное дело, далее идут юриспруден-

ция, экономика, педагогическое образование и 
информационное направление.

Для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется выбор формы 
обучения в группах – общих, смешанных или 
выделенных (если таковые имеются по данному 
направлению и специальности обучения в вузе), 
а также дистанционно. В большинстве вузов 
студенты выбирают обучение в общих группах, 
и лишь небольшая часть студентов в российских 
вузах обучается в отдельных группах. Смешан-
ная форма обучения для многих студентов по 
анализу и статистике представляет собой наи-
больший интерес, так как они включены в обще-
ственную и социальную деятельность группы, 
но при этом есть отдельные дисциплины, кото-
рые они посещают с другими группами. Также 
необходимо отметить, что высшие образова-
тельные организации предоставляют возмож-
ность студентам обучаться по индивидуальному 
плану, который учитывает возможности и осо-
бенности таких студентов.

Анализируя ведущие вузы России по раз-
ным направлениям подготовки, а именно Мо-
сковский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана, Тольяттинский 
государственный университет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, мы 
можем сделать выводы, что высшее образование 
в России доступно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья как в сфере образова-
тельной, так и средовой доступности. Рассмо-
трим ряд условий, которые реализуются в вузах 
России.

Для обучения студентов из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья университеты предлагают обучение по ин-
клюзивным (адаптированным) основным про-
фессиональным образовательным программам с 
комплексной системой сопровождения.

Университет предоставляет возможность 
выбора формы обучения – в рамках обычных 
основных образовательных программ или в рам-
ках инклюзивных образовательных программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры по 
направлениям подготовки. 

В вузах реализуется государственный про-
ект «Росдистант», который направлен на орга-
низацию и реализацию образовательного про-
цесса в виде дистанционного и электронного 
обучения для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Обучение в рамках данного 
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проекта осуществляется дистанционно, вклю-
чая вступительные испытания, зачеты, экзамены 
и итоговую аттестацию. При этом во время об-
учения студенты свободно общаются с другими 
студентами и преподавателями на специальном 
форуме, где могут задавать вопросы, обмени-
ваться знаниями и опытом, а также принимать 
активное участие на вебинарах и практических 
семинарах, которые реализуются с помощью  
онлайн-трансляции.

Процесс обучения сопровождается ком-
плексной поддержкой студентов в зависимости 
от ментальных нарушений. 

Наряду с решением информационно-обра-
зовательной среды в вузах ведется работа над 
доступной средой. А именно: обеспечение до-
ступности в здании, безопасного в нем нахож-
дение, наличие пандусов, лифтов, расширенных 
проемов в учебные аудитории, организация до-
ступности к ученой и научной литературе по-
средством установки мобильных приложений, 
использования синтезатора речи и сервера не-
визуального чтения, все это позволяет говорить 
об открытом образовательном пространстве рав-
ных возможностей для всех студентов в образо-
вательном процессе в вузах. 

Необходимо отметить, что основные про-
фессиональные образовательные программы, 
реализуемые для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, должны содержать техниче-
ское оснащение средствами обучения коллектив-
ного и индивидуального пользования, например: 
специальные акустические системы равномер-
ного звукового поля для глухих и слабослыша-

щих граждан, специальное программное обес- 
печение для перевода речи преподавателя в 
текст для глухих и слабослышащих студентов  
и т.д. Работая с лицами с ограниченными воз-
можностями, преподавателю необходимо вы-
бирать способы и методы наиболее доступного 
представления информации. Имеется в виду, что 
в случае работы, например, со студентами с на-
рушениями слуха требуется максимально визу-
ализировать предоставляемую информацию [2].

Анализ образовательной политики рос-
сийских вузов позволяет сделать следующие 
выводы: разрабатываются мероприятия по 
дальнейшему улучшению организации образо-
вательного процесса для студентов с ОВЗ; созда-
ются условия, обеспечивающие архитектурную 
и технологическую доступность; разрабатыва-
ется содержательная доступность образования –  
специальный образовательный контент; разра-
батываются адаптивные программы с учетом 
особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья; создаются технологии и методики обу-
чения с использованием технических средств  
обучения. 

Создание информационно-образовательной 
среды в вузах, реализация государственных про-
ектов, направленных на доступность организа-
ции процесса обучения, формирование откры-
того образовательного пространства – все это 
позволяет говорить о доступности высшего об-
разования для студентов с ОВЗ и создает пред-
посылки к разработке универсальной модели 
высшего инклюзивного образования.
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ПРОЕКТ ЭТАЛОН: ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ БУДУЩЕГО

Ключевые слова: проект ЭТАЛОН; пре-
подавание иностранного языка; презентация 
PowerPoint; блог; профессионально-коммуника-
тивная культура; внеаудиторные занятия.

Аннотация: Данная статья описывает опыт 
работы преподавателей кафедры иностранных 
языков НИУ МЭИ в группах проекта ЭТАЛОН. 
Цель статьи: показать значение различных до-
полнительных форм проведения занятий по 
иностранному языку, служащих для повыше-
ния уровня мотивации учащихся к более ак-
тивному изучению иностранного языка. Зада-
ча: продемонстрировать конкретные примеры 
альтернативных форм проведения занятий по 
иностранному языку, подтверждающих выдви-
нутую гипотезу, согласно которой различные 
дополнительные формы проведения занятий по 
иностранному языку, как аудиторные, так и вне-
аудиторные, способствуют повышению интере-
са у учащихся к более интенсивному изучению 
иностранного языка. Авторы приходят к выводу, 
что такие формы занятий, как подготовка пре-
зентаций, экскурсии, квест, ведение блога, урок-
соревнование и т.д., значительно повышают 
мотивацию учащихся к дальнейшему изучению 
языка, а также способствуют как более глубоко-
му овладению лексико-грамматическим матери-
алом, так и навыкам разговорного общения на 
иностранном языке. 

I. Введение

Анализ рынка труда в условиях глобали-
зации показывает, что современные инженеры 
в не меньшей степени, чем выпускники языко-
вых вузов, нуждаются в способности общаться с 
представителями иноязычных лингвокультур на 

профессиональные темы. Таким образом, сегод-
ня крупные работодатели заинтересованы в спе-
циалистах, свободно владеющих как минимум 
одним иностранным языком [5; 6].

В ответ на современные вызовы в 2018 го- 
ду в качестве эксперимента в Национальном ис-
следовательском университете «МЭИ» (НИУ 
«МЭИ») был утвержден план подготовки студен-
тов по программе ЭТАЛОН. Данная программа 
предусматривает более глубокое обучение сту-
дентов по целому ряду дисциплин, в том числе и 
по дисциплинам, относящимся к гуманитарному 
блоку: история, русский язык и культура речи, 
иностранный язык и т.д. В пилотном проекте 
приняли участие три института МЭИ: Институт 
электроэнергетики (ИЭЭ), Институт тепловой 
и атомной энергетики (ИТАЭ) и Институт про-
блем энергоэффективности (ИПЭЭФ). Для об-
учения в рамках программы ЭТАЛОН по резуль-
татам первой сессии, а также психологических 
тестов и теста по иностранному языку из общего 
числа студентов первого курса данных институ-
тов было сформировано по одной учебной груп-
пе на каждом потоке.

В отличие от основной образовательной 
программы, принятой для всех технических на-
правлений в НИУ «МЭИ», в рамках программы 
ЭТАЛОН подразумевается непрерывное обуче-
ние иностранному языку на протяжении всего 
курса бакалавриата и магистратуры. Более того, 
количество часов, выделенных на иностран-
ный язык, существенно превышает объем часов 
для всех остальных образовательных программ 
НИУ МЭИ. Так, на первом и втором курсах на 
иностранный язык выделено по четыре акаде-
мических часа в неделю, на старших курсах так-
же планируется добавить часы на технический 
перевод, деловой иностранный язык и подготов-
ку к сдаче экзамена на международный языко-
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вой сертификат.
Все вышеизложенное поставило перед ка-

федрой иностранных языков задачу по разра-
ботке абсолютно новой для МЭИ программы 
подготовки по иностранному языку с привлече-
нием современных информационных техноло-
гий [1–3]. Далее в статье мы рассмотрим нара-
ботки кафедры в рамках работы со студентами 
по программе ЭТАЛОН.

II. Подготовительный этап

Первой проблемой, с которой столкну-
лась кафедра иностранных языков, была про-
блема выбора основного учебного пособия. 
Как собственный опят, так и опыт ряда коллег, 
в том числе и из других вузов [3], показал, что 
поставленная перед кафедрой задача по под-
готовке современных высококвалифицирован-
ных специалистов с высоким уровнем владе-
ния иностранным языком невыполнима за счет 
имеющихся в наличии отечественных учебных 
пособий по английскому языку. Выбор пал на 
пособия издательства Pearson: серии Cutting 
Edge и Market Leader [7–9]. Данные пособия 
давно зарекомендовали себя как в России, так 
и за рубежом. По-прежнему остается открытым 
выбор пособий для курса «Академическое пись-
мо» и для подготовки к сдаче международного 
экзамена на получение сертификата об уровне 
владения языком. Однако на данном этапе ка- 
федра склонна продолжить сотрудничество с из-
дательством Pearson.

Следующей проблемой стал изначальный 
уровень подготовки студентов по иностранному 
языку. Обучение их в первом семестре в рамках 
общей образовательной программы, а также те-
стирования по иностранному языку, проведен-
ные институтами при отборе кандидатов, пока-
зали, что исходный уровень у студентов групп 
ЭТАЛОН очень сильно варьируется. Кроме 
того, в группы ИЭЭ и ИПЭЭФ было отобрано 
по одному студенту, изучавших ранее немецкий 
и французский языки. Поскольку группа про-
екта ЭТАЛОН ИЭЭ включает в себя в среднем 
в два раза больше студентов, чем группы ИТАЭ 
и ИПЭЭФ, было решено поделить всех учащих-
ся на четыре подгруппы: две подгруппы только 
студентов ИЭЭ и по две смешанные подгруппы 
ИТАЭ и ИПЭЭФ. По итогам еще одного вну-
треннего тестирования было сформировано 
две подгруппы уровня Pre-Intermediate и две 

Intermediate. Студентов, изучавших ранее фран-
цузский и немецкий языки, было решено также 
зачислить в группу Pre-Intermediate. По количе-
ственному составу подгруппы получились не-
равномерными, с общим числом студентов от 12 
до 17 человек в каждой.

III. Практические занятия

Как уже отмечалось выше, на первом и вто-
ром курсах программой ЭТАЛОН предусмотре-
ны 4 академических часа иностранного языка в 
неделю. Выбранные кафедрой в качестве основ-
ного учебного пособия учебники серии Cutting 
Edge [8; 9] построены по коммуникативной 
методике. Как показали уже первые занятия, 
студенты в большинстве своем не привыкли за-
ниматься по данной методике. Гораздо привыч-
нее и ближе для них является грамматико-пере- 
водной метод, который, несмотря на ряд досто-
инств, совершенно не подходит для достижения 
поставленных проектом ЭТАЛОН задач. Кроме 
того, одной из основных проблем практически 
для всех студентов, вне зависимости от уровня 
владения языком, стало выступление на подго-
товленную тему на английском языке. Поэтому 
практически с самого начала мы внесли допол-
нение к заданиям из учебного пособия: по окон-
чании каждого урока в учебнике предложено 
подготовить высказывание на тему урока. Мы 
просим студентов сделать его в виде презента-
ции в PowerPoint и выступить с ней перед груп-
пой. Этим заданием мы решаем сразу несколько 
учебных задач.

1. Учим студентов выступлению на публи-
ке. Это принципиально отличается от традици-
онного ответа устных тем, когда студент расска-
зывает тему один на один преподавателю.

2. Учим готовить презентации в 
PowerPoint. На сегодняшний день навык подго-
товки презентаций крайне востребован как в на-
уке (подготовка выступлений на конференциях 
и т.д.), так и в бизнесе (представление проекта 
или отчета). Как показывает практика, подавля-
ющее число выпускников российских вузов не 
владеет этим навыком.

3. Учим студентов контакту с аудитори-
ей: не читать текст доклада, следить за реакци-
ей аудитории, задавать вопросы и отвечать на  
них [1; 2; 4].

Понимая всю значимость разнопланового 
подхода к обучению иностранному языку [4; 6], 
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мы подготовили альтернативные формы прове-
дения занятия. Ниже разберем некоторые из них.

В качестве проектной работы по тематике 
одного из уроков уровня Pre-Intermediate сту-
дентам было предложено решить следующую 
задачу: провести реновацию старого кафе. В ка-
честве решения данной задачи студентам пред-
лагалось продумать новый дизайн кафе и новое 
меню. Для этого все учащиеся были разбиты на 
подгруппы по 3 человека, им были выданы кан-
целярские принадлежности (ватман, цветная бу-
мага, маркеры/карандаши и т.д.). По истечению 
установленного срока каждая подгруппа долж-
на была представить свой вариант обновления 
кафе. При оценке результатов учитывалась как 
языковая составляющая (грамотность презента-
ции на английском языке), так и креативность 
подхода к решению задачи. Подобного рода за-
дания тренируют у учащихся навык работы в ко-
манде, учат их творчески подходить к решению 
задач и отрабатывают определенный лексиче-
ский материал.

Помимо основных занятий на протяже-
нии семестра три из четырех групп проекта  
ЭТАЛОН приняли участие летом 2019 года в 
так называемой летней школе, подразумевавшей 
интенсивные занятия по иностранному языку на 
протяжении двух недель для каждой подгруппы. 
Понимая, что заниматься только в аудитории по 
6 академических часов в день в летний период 
будет достаточно напряженно для студентов, 
кафедра иностранных языков предложила не-
сколько форм внеаудиторных занятий.

Первым таким занятием стала обзорная экс-
курсия по Москве на английском языке. В рамках 
этой трехчасовой экскурсии студенты должны 
были не только слушать гида, но и фиксировать 
информацию и делать фотографии. После чего 
дома они должны были составить фотоотчет об 
экскурсии и прислать его на электронную почту 
преподавателю. Для данного отчета каждый сту-
дент должен был отобрать не более пяти фото-
графий, сделанных лично им во время экскур-
сии, и приложить к ним описание на английском 
языке, помимо прочего, объясняя, почему им 
были отобраны именно эти фотографии. Дан-
ный вид работы позволил не только сменить вид 
учебной деятельности, но и отработать навык 
долгосрочного восприятия информации на слух 
с последующим контролем и применением циф-
ровых технологий.

Вторым внеаудиторным занятием стал квест 

на английском языке по местам Москвы, связан-
ным с российско-британскими отношениями. 
Поскольку в рамках квеста студенты были по-
делены на две команды, соревновавшиеся друг с 
другом, то дополнительные задания со стороны 
преподавателей не давались. Данный вид отра-
батывал навык общения на иностранном языке 
и командную работу для решения поставленных 
задач.

Стремительное развитие в современном 
мире новых информационных технологий, в 
частности глобальной сети Интернет, подтол-
кнуло нас к идее создания блога учебной груп-
пы как еще одного вида альтернативной внеау-
диторной работы преподавателя со студентами. 
На сегодняшний момент блог является одним из 
наиболее доступных и распространенных видов 
работы для использования на занятиях по ино-
странному языку, а также при самообучении. 
Одним из основных преимуществ такого вида 
работы является развитие у студентов письмен-
ных коммуникативных навыков в процессе на-
писания сообщений, комментариев, эссе. Дан-
ный вид работы помогает студентам научиться 
лаконично и нейтрально представлять инфор-
мацию, аннотировать информацию и комменти-
ровать ее. Информация в блогах представляется 
при помощи различных речевых средств: эпи-
тетов, устоявшихся метафор и идиоматических 
оборотов: Waka Flocka dresses it up and keeps it 
sophisticated while trying to go in for the kill. Aside 
from Nicki, the guys have some other notable eye 
candy in Flocka's club ready (http://www.missinfo.
tv/index.php/waka-flocka-flame-get-low-feat-
nicki-minaj-tyga-flo-rida-video). В зависимости 
от целей блога в речи может присутствовать 
большое число эмотивной лексики: эмоцио- 
нально-оценочные прилагательные и наречия, 
глаголы переживания и чувств, междометия, а 
также сленг (spoof: to imitate/imitation, beany: 
good) и различного рода сокращения: I started to 
panic how on earth to tell my colleagues and friends. 
I'm pregnant again??? (http://screamingmomniy.
blogspot.ra/2010/04/unplanned-pregnancy-part-l.
html). На наш взгляд, данный вид коммуника-
ции поможет студентам применять различное 
структурно-композиционное и лингвистическое 
оформление своих сообщений в блогах. Также 
данный вид внеаудиторной работы способству-
ет формированию профессионально-комму-
никативной культуры будущего специалиста, 
ведь блоги бывают не только любительскими, 
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но и профессиональными, ориентированными 
на деловое общение в русле профессиональной 
тематики. С помощью блогов формируется спо-
собность студента к участию в межкультурной 
деловой коммуникации, под которой понимает-
ся процесс непосредственного взаимодействия 
культур. 

В качестве еще одного примера альтерна-
тивной формы проведения занятия по иностран-
ному языку приведем урок-соревнование (team 
competition) по теме «Англоязычные страны». 
В рамках этого урока студенты были заранее 
поделены на несколько команд. Каждая коман-
да должна была подготовить два задания дома 
(представление команды и одно творческое за-
дание). На самом же уроке командам было пред-
ложено решить задания, подготовленные пре-
подавателями. Задания были направлены как 
на развитие творческого потенциала и команд-
ной работы (домашние заготовки и задание, в 
котором за пять минут нужно было нарисовать 
плакат, представляющий ту или иную англо-
язычную страну), так и на активацию обще-
культурных знаний об англоязычном мире: на 
мультимедийной доске демонстрировались изо-
бражения разной тематики (достопримечатель-
ности англоязычных стран, известные британ-
ские и американские актеры, марки британских 

автомобилей и т.д.), а команды должны были 
определить как можно больше изображений. 
Данное занятие было направлено на отработку 
навыка умения работать в команде, а также ак-
тивизировало фоновые знания о лингвокультуре 
стран изучаемого языка.

IV. Выводы

Все описанные выше формы занятий показа-
ли себя крайне успешными: поставленные цели 
были достигнуты, а уровень заинтересованно-
сти студентов в изучении иностранного языка 
заметно возрос. Проанализировав отдельно каж-
дый вид представленного занятия, мы пришли 
к выводам, что в дальнейшем как при работе с 
группами проекта ЭТАЛОН данного набора, так 
и со студентами будущих наборов необходимо 
проводить подобного рода занятия, расширяя 
тематику и делая их при этом вариативнее. По-
нимая, что подобного рода работа требует боль-
шой отдачи и креативности от преподавателя, 
работающего с группой, кафедра четко осознает 
проблему подбора преподавателей для работы 
с группами проекта ЭТАЛОН. Тем не менее, на 
наш взгляд, подобного рода работа является не-
обходимой составляющей при подготовке инже-
неров будущего. 
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ности; магистратура.

Аннотация: Статья посвящена проблеме 
развития исследовательских умений у будущих 
педагогов-музыкантов. Необходимость обра-
щения к данному вопросу обусловлена научно- 
исследовательской направленностью вузовской 
образовательной программы магистров. Цель 
исследования заключается в определении эта-
пов организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образова-
ние (магистерская программа «Музыкальное 
образование). Задачи работы связаны с обосно-
ванием содержания подготовительного, основ-
ного и заключительного этапов организации 
научно-исследовательской работы обучающих-
ся магистратуры, обобщением практического 
опыта организации учебно-исследовательской  
и научно-исследовательской работы в вузе. Про-
веденное исследование позволило акцентиро-
вать внимание на решении основных задач в 
процессе организации научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся по программе 
«Музыкальное образование» и представить со-
держание каждого из них. 

Научно-исследовательская работа является 
важнейшей составляющей основной образова-
тельной программы подготовки магистранта в 
вузе. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование (магистер-

ская программа «Музыкальное образование») 
определяет круг компетенций в области научно- 
исследовательской деятельности, которыми 
должен овладеть обучающийся, освоивший 
программу магистратуры: способность руково-
дить исследовательской работой обучающихся; 
способность анализировать результаты науч-
ных исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осу-
ществлять научное исследование [5].

В исследованиях В.И. Загвязинского,  
В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, В.А. Сласте-
нина научно-исследовательская работа пред-
ставлена как важнейший фактор формирования 
готовности будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности.

Как показывает практика, довольно часто 
именно сформированные исследовательские 
умения, способности и компетенции помогают 
накапливать и приобретать педагогам-музыкан-
там опыт проведения различных музыкально-
образовательных и просветительских проектов, 
достигать значимых результатов в организации 
музыкально-образовательного пространства на 
современном этапе. 

Являясь одним из важнейших показате-
лей профессионализма, научно-исследователь-
ская деятельность ориентирована на познание 
и преобразование педагогической реальности 
на основе достижений педагогической науки; 
ее результатами являются как получение ново-
го педагогического знания и опыта, так и ста-
новление методологической культуры педа- 
гога [1; 2; 4]. 

Профессиональная деятельность специали-
ста в области музыкально-педагогического обра-
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зования – деятельность действительно исследо-
вательская; она связана с рефлексией, анализом, 
обобщением опыта «построения» индивидуаль-
ной программы развития обучающихся, выбо-
ром образовательных траекторий, организацией 
культурно-просветительских программ. Именно 
такая направленность содержания деятельности 
в области педагогики музыкального образова-
ния приобретает методологический характер. 

В исследовании Б.Ш. Баймухамбетовой 
представлены условия формирования готовно-
сти магистрантов к исследовательской деятель-
ности, среди них: включение магистрантов в 
информационно-исследовательское простран-
ство; активизация исследовательской деятель-
ности обучающихся-магистрантов посредством 
использования инновационных и коммуника-
ционных технологий обучения; ориентация ма-
гистрантов на самообразовательную деятель- 
ность [4, с. 4]. 

Традиционно научную работу обучающихся 
магистратуры подразделяют на учебно-исследо-
вательскую и собственно научно-исследователь-
скую. Учебно-исследовательская работа тесно 
связана с учебным процессом, с освоением дис-
циплин образовательной программы. На семи-
нарских, практических занятиях, а также в про-
цессе самостоятельной (внеаудиторной) работы 
магистранты работают над различными видами 
учебно-исследовательских заданий: составле-
нием развернутого плана ответа на вопросы по 
дисциплинам, комментированным цитировани-
ем, аннотированием, реферированием, состав-
лением «Портфолио», прослушиванием аудио-
записей и просмотром концертных исполнений 
известных музыкантов (с целью сравнения раз-
личных интерпретаций), аналитическим разбо-
ром исполняемого музыкального произведения, 
подготовкой аннотаций и др.

Научно-исследовательская работа пред-
усматривается учебным планом, являясь обя-
зательной для всех обучающихся. Реализуется 
как в процессе прохождения научно-исследова-
тельской практики, так и в процессе внеучебной  
научно-исследовательской деятельности (уча-
стие в конференциях, работа над научными и 
творческими проектами совместно с научными 
руководителями). 

Попытаемся проследить определенную 
этапность в организации научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся магистратуры 
и представить содержание каждого из них. Обо-

значим начальный (подготовительный), основ-
ной и заключительный этапы.

Начальный (подготовительный) этап свя- 
зан с:

– освоением дисциплин и курсов, направ-
ленных на развитие способности самостоятель-
ного осуществления научно-исследовательской 
работы («Методология и методы научного ис-
следования», «Методология научно-исследова-
тельской деятельности в области музыкально-
педагогического образования», «Современные 
технологии организации музыкально-образова-
тельной среды»);

– вовлечением обучающихся в работу сту-
денческого научного общества кафедры; опреде-
лением интересующих тем исследований;

– посещением научно-практических кон-
ференций с целью приобретения научно-иссле-
довательского опыта;

– прохождением начального этапа учеб-
ной научно-исследовательской практики.

На данном этапе происходит выбор темы 
выпускной квалификационной работы. На ка-
федре музыкального образования Елецкого 
государственного университета (ЕГУ) имени 
И.А. Бунина преподаватели и магистранты при 
выборе тем исследования ориентируются на 
следующие моменты: ее актуальность (то есть 
наличие потребности практики музыкального 
обучения и воспитания в исследовании данного 
вопроса на современном этапе); практическая 
значимость для решения проблем музыкального 
образования; наличие интереса со стороны об-
учающегося. 

Основной этап организации научно-иссле-
довательской деятельности ориентирован на 
формирование методологической культуры ма-
гистранта, проявляющейся в заинтересованном 
отношении к исследовательской деятельности, 
понимании ее ценности для будущего специали-
ста в области музыкально-педагогического об-
разования; в овладении профессионально ори-
ентированными методологическими знаниями и 
умениями творчески применять способы и мето-
ды исследовательской деятельности в процессе 
профессиональной деятельности [2, с. 8–12]. 

На данном этапе организуется активная 
работа по подготовке и написанию выпускной 
квалификационной работы (ВКР), которая пред-
ставляет собой вид научного исследования, де-
монстрирующего уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной деятельности. 
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Обучающиеся ориентированы на развитие 
исследовательских умений в процессе выпол-
нения различных научно-исследовательских за-
даний:

– обобщение и систематизации материа-
лов для исследования, статьи, доклада; рецензи-
рование и аннотирование научных статей;

– работа с библиографическим списком 
научной литературы по теме исследования с 
привлечением современных информационных и 
коммуникационных технологий;

– проведение опытно-экспериментальной 
работы, включающей разработку и апробацию 
диагностирующих материалов;

– овладение методами презентации науч-
ных результатов на научных семинарах и конфе-
ренциях с привлечением современных техниче-
ских средств.

Важную роль в развитии научных инициа-
тив обучающихся выполняют существующие на 
кафедрах студенческие научные общества, ори-
ентированные на выполнение научно-исследо-
вательских заданий в рамках научных проектов 
(осуществляются совместно с преподавателями 
кафедры). Руководитель каждого из направле-
ний научного кружка помогает организовать 
исследовательско-поисковую деятельность обу-
чающихся: консультирует в решении различных 
научных проблем, оказывает помощь в подго-
товке научных докладов и публикаций, содей-
ствует участию обучающихся в научных конфе-
ренциях, конкурсах.

Заключительный этап организации научно- 
исследовательской деятельности связан с за-
вершением работы над выпускным квалифика-
ционным исследованием. Важнейшая состав- 
ляющая – преддипломная практика, прохож-

дение которой позволяет оценить уровень 
овладения компетенциями в области научно- 
исследовательской деятельности обучающегося 
магистратуры.

Научный руководитель преддипломной 
практики на основании Положения о практике 
устанавливает обязательные виды заданий для 
получения зачета по практике, а также на осно-
вании консультаций с научными руководителя-
ми определяет степень участия выпускников- 
магистрантов в научно-исследовательской рабо-
те в течение всего периода обучения в магист- 
ратуре. 

В заключение отметим: активное вовлече-
ние обучающихся в научно-исследовательскую 
деятельность открывает широкие возможности 
для их профессионально-личностного станов-
ления. Роль научного руководителя не ограни-
чивается научным консультированием; более 
уместно говорить о сопровождении исследо-
вательской деятельности на этапе обучения 
в магистратуре, мониторинге уровня готов-
ности обучающихся к научно-исследователь-
ской и творческой деятельности, стимулирова-
нии к выполнению научно-исследовательских  
задач.

Выявление и обоснование этапов органи-
зации научно-исследовательской деятельности 
обучающихся магистратуры имеет условный 
характер. Тем не менее определение начального 
(подготовительного), основного и заключитель-
ного этапов позволило акцентировать внимание 
на решении основных задач в процессе органи-
зации научно-исследовательской деятельности 
обучающихся по программе «Музыкальное об-
разование» и представить содержание каждого 
из них. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная 
система; организационная культура; сотрудники 
уголовно-исполнительной системы; пенитенци-
арное учреждение.

Аннотация: Цель данной статьи: проанали-
зировать особенности организационной куль-
туры пенитенциарного учреждения. Задачами 
работы являются: характеристика понятия «ор-
ганизационная культура», изучение компонентов 
организационной культуры пенитенциарного 
учреждения. Гипотеза статьи: пенитенциарное 
учреждение как особый вид организации обла-
дает своими специфическими чертами, заключа-
ющимися в том, что культура, сформированная 
внутри коллектива сотрудников, имеет свою ре-
гламентацию, связанную с жесткой дисципли-
ной, иерархической подчиненностью, наличием 
властных полномочий, четко регламентирован-
ных законом, а также наличием государствен-
ной атрибутики и символики. Используя методы 
анализа, опроса, авторы статьи выделяют преоб-
ладающий тип организационной культуры пени-
тенциарного учреждения, а также ее основные 
компоненты.

Организационная культура представляет 
собой определенный механизм управления и 
руководства сотрудниками организации, вклю-
чающий в себя взгляды, идеи, теории, действия 
сотрудников, направленный на достижение по-
ставленной перед организацией цели, форми-
рование доверительного отношения внутри 
коллектива, выполнение коллективом всех при-
нятых в нем правил поведения.

В настоящее время существует множество 

различных походов к пониманию организаци-
онной культуры. Так, В.М. Катков считает, что 
«организационная культура – это система фор-
мальных и неформальных правил и норм пове-
дения, деятельности сотрудников организации, 
обычаев и традиций, сложившихся в данной ор-
ганизации, особенностей поведения каждого ра-
ботника, его индивидуальных и групповых ин-
тересов, которые отличаются стилем поведения, 
показателями удовлетворенности сотрудников, 
уровнем взаимного сотрудничества, степенью 
включения работника в цели, задачи и функции 
организации» [3]. По мнению О.С. Виханского и 
А.И. Наумова, «организационная культура пред-
ставляют собой совокупность наиболее важных 
убеждений, которые принимаются всеми члена-
ми организации и выражаются в ценностях, тра-
дициях, символах этой организации» [2, с. 13]. 
Т.Ю. Базаров понимал под организационной 
культурой «сложный комплекс предложений, 
бездоказательно применяемый всеми членами 
определенной организации и задающий общие 
рамки поведения» [1, с. 73].

Организационная культура учреждений 
и органов уголовно-исполнительной систе-
мы (УИС) представляет собой совокупность 
взглядов, ценностей, идей, образцов, теорий, 
действий, символов и атрибутов, принимаемых 
большинством сотрудников, направленных на 
достижение поставленной цели, формирование 
доверительного отношения внутри коллектива, 
принятие норм и правил поведения.

Среди основных особенностей организа-
ционной культуры учреждений и органов УИС 
можно выделить: строгую регламентацию, чет-
кую иерархию подчинения, наделение сотрудни-
ков властными полномочиями, определенными 
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пределами функционирования их деятельности, 
символику и атрибутику УИС, наличие структу-
ры, представленной внешним (поверхностным), 
внутренним (подповерхностным), глубинным 
уровнями.

К компонентам организационной культуры 
относятся: символика учреждения; коммуника-
ционная система, существующая в учреждении; 
внешний вид сотрудников; особенности струк-
турирования времени; структурирование про-
странства и внутреннее его оформление; миссия 
учреждения, его цель; ценности, нормы, тра-
диции и определенные ритуалы, характерные 
для данного учреждения; структура и культура 
управления; система поощрений и наказаний; 
трудовая этика и мотивирование; профессио-
нальное развитие сотрудников.

Для изучения организационной культуры 
пенитенциарного учреждения нами было прове-
дено исследование на базе ФКУ ИК–4 УФСИН 
(Исправительная колония № 4 Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний Рос-
сии) по Ставропольскому краю, в котором при-
няли участие 100 сотрудников.

Были использованы следующие методы: 
опросник Ч. Хенди «Исследование корпо-
ративной культуры организации», методика  
В.М. Снеткова «Опросник привлекательности 
культуры организации», анкета «Уровень удов-
летворенности трудом сотрудников органи- 
зации».

Так, по результатам диагностики по мето-
дике Ч. Хенди были получены следующие ре-
зультаты: 49 % сотрудников ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Ставропольскому краю оценили орга-
низационную культуру исправительного учреж-
дения как культуру роли, для которой характер-
но распределение ролей-функций, позволяющее 
сотрудникам выполнять возложенные на них 
должностные обязанности в рамках установлен-
ных полномочий. Такая организационная куль-
тура позволяет организации функционировать 
как единый отлаженный механизм.

23 % сотрудников оценили организацион-
ную культуру как культуру власти. В данном 
типе культуры приоритет отдан центровой фигу-
ре руководителя-лидера, который привлекает к 
себе близких по духу и способу мышления про-
фессионалов. Благодаря команде единомышлен-
ников, решение производственных задач уско-
ряется, работа переходит на качественно новый 
уровень.

17 % сотрудников оценили организацион-
ную культуру как культуру задачи. Данный тип 
организационной культуры направлен на реше-
ние задач. При этом смысл руководства состо-
ит в том, чтобы сформулировать задачу, подо-
брать компетентных сотрудников, способных в 
коллективе решить эту задачу и обеспечить их 
необходимыми ресурсами. В данном типе орга-
низационной культуры приоритет отдается ко-
мандообразованию.

11 % сотрудников оценили организацион-
ную культуру пенитенциарного учреждения как 
культуру личности. В данном типе культуры 
организация сотрудников слаба, при этом каж-
дый сотрудник ориентирован, прежде всего, на 
личностный рост, он использует компанию для 
собственного развития, хотя и сама организация 
получает дивиденды от того, что сплачивает во-
круг себя высококлассных сотрудников.

Результаты изучения привлекательности 
культуры организации по методике В.М. Снет- 
кова свидетельствуют о том, что 26 % сотруд-
ников считают организационную культуру уч-
реждения привлекательной, 52 % сотрудни- 
ков – среднепривлекательной и 22 % сотрудни-
ков – непривлекательной.

Анализ полученных результатов говорит о 
том, что привлекательность организационной 
культуры пенитенциарного учреждения опреде-
ляется наличием между сотрудниками учрежде-
ния дружеских взаимоотношений, формирова-
нием общей цели, принципов сотрудничества, 
взаимопомощи, доброжелательности, одобре-
ния и поддержки, а также индивидуальным раз-
витием всех членов коллектива, их активной 
жизненной позиции.

Что касается оценки уровня удовлетворен-
ности трудом сотрудников пенитенциарного 
учреждения, то анализ результатов выявил, что 
больше всего они удовлетворены взаимоотно-
шениями, которые складываются в служебном 
коллективе. Кроме того, практически все со-
трудники удовлетворены результатами как той 
деятельности, которой они занимаются самосто-
ятельно, выполняя должностные обязанности, 
так и деятельностью учреждения в целом. Уро-
вень руководства как общий показатель удов-
летворенности трудом проявляется на среднем 
уровне. Данный факт говорит о том, что руко-
водство пенитенциарного учреждения добросо-
вестно выполняет возложенные на него обязан-
ности, но не всегда прислушивается к мнению 
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сотрудников, не всегда готово помочь своим 
подчиненным и правильно оценить их профес-
сиональную деятельность.

Менее всего сотрудники пенитенциарно-
го учреждения удовлетворены содержанием и 
условиями труда, а именно: занимаемой долж-
ностью, возможностью карьерного роста, воз-
можностью повышать квалификацию, а также 
режимом работы, организацией рабочего места, 
равномерностью распределения нагрузки между 
сотрудниками.

Таким образом, организационная культу-

ра ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставрополь-
скому краю относится к ролевому типу, по-
зволяющему организации функционировать 
как единый отлаженный механизм; является 
среднепривлекательной для сотрудников. К 
наиболее важным компонентам организаци-
онной культуры, способствующим совершен-
ствованию профессиональной деятельности 
пенитенциарного учреждения, относятся взаи-
моотношения в коллективе, степень удовлетво-
ренности руководством, содержание и условия  
труда.
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Аннотация: Цель статьи: обоснование це-
лесообразности применения методов и приемов 
для формирования иноязычной межкультурной 
компетенции будущих специалистов при обу-
чении иностранным языкам на основе лингво-
страноведческого материала. Для достижения 
данной цели была сформулирована задача, за-
ключающаяся в раскрытии понятия межкультур-
ной языковой коммуникации и межкультурной 
компетенции. Гипотезой исследования является 
предположение о том, что лингвострановедче-
ский подход к обучению иностранному языку 
учитывает взаимосвязь и взаимодействие языка 
и культуры и представляет этот процесс в виде 
целостной структуры единиц, в единстве их язы-
кового и внеязыкового содержания.

В образовательных проектах подчеркивает-
ся, что в мире востребован специалист, готовый 
успешно и продуктивно сотрудничать с людьми 
разных культур, владеющий новыми информа-
ционными технологиями, устным и письмен-
ным общением на иностранных языках, нужным 
в работе и общественной жизни для того, чтобы 
быть полноправным деятельным участником де-
мократического общества. 

Учебный курс «Страноведение и лингво-
страноведение» является важным компонен-
том профессионально-предметной подготовки 

специалиста, освоение которого обеспечивает 
целостность обучения иностранному языку за 
счет интеграции историко-культурной, геогра-
фической, этнокультурной, социально-полити-
ческой и культурно-языковой информации, что 
существенно улучшает языковую подготовку и 
повышает конкурентноспособность специали-
стов на рынке труда.

Вопрос о лингвострановедческом, страно-
ведческом и социокультурном содержании обу-
чения является центральным в большинстве ис-
следований по межкультурной коммуникации. 

Отечественные ученые (Е.М. Верещагин, 
С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева и др.), а так-
же зарубежные специалисты в области методи-
ки преподавания иностранных языков (Nelson 
Brooks, T. Carr, R.J. Halverson, C. Kramsch, etc.) 
отмечают важность совместного изучения ино-
странного языка и культуры и отвергают мысль, 
что само изучение иностранного языка является 
гарантией понимания другого, доказывая, что 
убеждение о языке как ковре-самолете (“Magic-
Carpet-Ride-To-Another-Culture” syndrome), со-
единяющем с другой культурой, является лишь 
вымыслом [6, с. 20–25].

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров утверж-
дают о необходимости сочетания изучения ино-
странного языка с информацией о культуре стра-
ны через языковые факты. Ученые указывают на 
важную роль лексики и коммуникации, считая, 
что язык выступает в качестве одного из храни-
телей духовных ценностей национальной куль-
туры благодаря лексическому фону, отражающе-
му семантику слова [1].

По мнению В.В. Сафоновой, необходимо 
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расширять традиционные страноведческие рам-
ки при изучении языка международного обще-
ния за счет совершенствования интегративных 
коммуникативных умений, необходимых для 
осуществления коммуникативного взаимодей-
ствия участников межкультурного общения [5]. 

На наш взгляд, перечисленные выше про-
блемы в большинстве своем могут быть решены 
в рамках курса «Страноведение и лингвострано-
ведение», а для эффективной реализации целей 
данного курса необходимо определить структу-
ру формируемой в его рамках межкультурной 
языковой компетенции.

Понятие «межкультурная языковая ком-
муникация» входит в сферу межкультурной 
коммуникации, охватывающей вопросы языка, 
культуры, диалога, взаимопонимания между 
представителями разных культур [4]. Феномен 
«межкультурная языковая коммуникация» со-
прягается с родственными категориями «комму-
никация», «языковая коммуникация», «межкуль-
турная коммуникация», что позволяет сделать 
вывод, что межкультурная языковая коммуника-
ция представляет определенную область в тер-
минологическом поле родственных категорий. 
В педагогическом контексте целесообразно рас-
сматривать межкультурную языковую комму-
никацию как интегративный комплекс комму-
никативных процессов, связанных с обменом 
информацией между субъектами посредством 
языка, основанный на знаниях и умениях, опре-
деляющих восприятие и преобразование язы-
ковых сообщений из одной знаковой системы в 
другую. «Компетенция» в нашем исследовании 
понимается как совокупность определенных 
знаний, навыков, умений и поведения. 

Необходимо отметить, что в процессе по-
знания иной культуры выделяют следующие 
уровни, связанные с ее восприятием: культурное 
взаимоприятие; культурное взаимопонимание; 
культурное взаимоединение [3].

Отмечаются следующие ступени, которые 
преобразуют действия из бессознательного в 
область осознанного: бессознательная компе-
тенция, когда неверно интерпретируется пове-
дение другого без осознания этого; сознательная 
компетенция, когда осознается неверная интер-
претация, но ничего не совершается по этому 
поводу; сознательная компетенция – моделиро-
вание коммуникативного поведения сознательно 

с целью повышения его эффективности. Также 
отмечается бессознательная компетенция, когда 
умение эффективного общения развито до такой 
степени, что над ним не задумываются [2]. 

Предмет «Страноведение и лингвостранове-
дение» формирует у будущих специалистов ряд 
умений, которые целесообразно классифициро-
вать по основным видам деятельности, разделив 
их на три модуля: модуль когнитивных умений, 
который включает культурно-языковую и куль-
турно-информационную составляющие; модуль 
практических умений, который включает рече-
вую и посредническую составляющие; модуль 
оценочных умений, представляющий диагно-
стическую и рефлексивную составляющие. Эти 
модули взаимосвязаны и взаимозависимы: мо-
дуль когнитивных умений является источником 
для модуля практических и оценочных умений; 
практические умения зависимы от когнитивных 
и оценочных умений, которые образуют для них 
необходимый фундамент. 

Таким образом, нам представляется возмож-
ным выделить следующие компоненты в струк-
туре межкультурной языковой компетенции, 
включающие страноведческие и лингвострано-
ведческие знания и умения:

– теоретический компонент, состоящий из 
культурно-языковой и культурно-информацион-
ной составляющей, который предусматривает 
освоение определенного уровня страноведче-
ских и лингвострановедческих знаний; 

– оценочный компонент указывает на сте-
пень сформированности отдельных качеств лич-
ности, отражающих ее культурные, нравствен-
ные, этические позиции.

Системное формирование межкультурной 
языковой компетенции с учетом выделенных 
компонентов в рамках курса «Страноведение 
и лингвострановедение» будет способство-
вать: созданию межкультурной направленно-
сти обучения, диалогичности педагогического 
общения, его субъект-субъектному характеру, 
влияющему на развитие личностных и профес-
сиональных качеств и умений студентов; це-
лостности языковой подготовки за счет интегра-
ции страноведческих и лингвострановедческих 
знаний и умений; развитию вторичной языковой 
личности будущего специалиста, что позво-
лит ему успешно участвовать в межкультурном  
диалоге.
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Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в изучении лексико-семантических особен-
ностей текста жанра фэнтези и рассмотрении 
способов их сохранения при переводе на рус-
ский язык. Методами исследования являются 
метод сравнительно-сопоставительного анализа 
оригинала и переводов на русский и английский 
языки; метод лингвистического описания; эле-
менты стилистического и лексико-семантиче-
ского анализа. Достигнутые результаты заклю-
чаются в том, что анализ оригинальной версии и 
перевода на русский язык фэнтезийного произве-
дения Глена Кука «Злобные чугунные небеса» /  
«Angry Lead Skies» позволил выявить лексико-
семантические особенности текста, рассмотреть 
способы их реализации при переводе и вырабо-
тать основные директивные рекомендации по 
способам решения ряда переводческих задач.

В последние десятилетия жанр фэнтези 
стал необычайно популярным не только в под-
ростковой и молодежной среде. Поскольку про-
изведения жанра фэнтези активно переводятся 
на разные языки, специфика и трудности пере-
вода произведений этого жанра представляют 
интерес для исследователей теории перевода. 
Перевод произведений жанра фэнтези позво-
ляет не только увидеть специфику творческого 
процесса, но и осознать влияние национальной 
переводческой школы на работу переводчика, а 
также понять, насколько личность переводчика 
влияет на переводческие решения [1].

Основные трудности при переводе – это 

сохранение заложенного автором замысла, его 
стиля, стилистической маркированности произ-
ведения и отдельных языковых средств для до-
стижения коммуникативного эффекта и соблю-
дения категории вымышленности. Переводчик 
должен стремиться к воссозданию глобального 
содержания исходного текста, учитывая и опре-
деленный историко-культурный контекст, и ав-
торские особенности, что имеет огромное зна-
чение в художественном переводе фэнтезийных 
произведений. Итак, перевод произведений о 
вымышленном мире должен быть выполнен так, 
чтобы атмосфера сюжета, стиль автора полно-
стью сохранялись [4].

Для того чтобы проанализировать перевод-
ческие приемы произведения Глена Кука «Злоб-
ные чугунные небеса» / «Angry Lead Skies», мы 
обращаемся к переводческим трансформациям, 
которые были разработаны В.Н. Комиссаровым. 
Применительно к этому произведению, на наш 
взгляд, они являются наиболее подходящими.

В.Н. Комиссаров классифицирует перевод-
ческие трансформации на:

1) лексические трансформации, которые 
включают следующие переводческие приемы: 
транскрибирование; транслитерацию; калькиро-
вание; лексико-семантические замены (конкре-
тизация, генерализация, модуляция или смысло-
вое развитие и пр.);

2) грамматические трансформации: син-
таксическое уподобление (дословный перевод); 
членение предложения; объединение предложе-
ний; грамматические замены;

3) смешанный тип, или, как его называет 
В.Н. Комиссаров, «комплексные лексико-грам-
матические трансформации»: антонимический 
перевод; экспликация (описательный перевод); 
компенсация;
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4) технические приемы перевода: переме-
щение; добавление; опущение [3].

При анализе произведения для передачи 
онимов жанра фэнтези на русский язык исполь-
зовались такие переводческие приемы: транс-
литерация, калькирование, транскрибирование, 
онимическая замена, компенсация, добавление.

Для воспроизведения лаконизма оригинала 
и сохранения специфической характеристики 
реалий в иностранном языке целесообразно ис-
пользовать в переводе транслитерацию. Данный 
метод при передаче онимов на русский язык 
используется чаще, чем все остальные методы, 
поскольку облегчает переводчику задачу поиска 
формального соответствия, позволяя не задумы-
ваться ни о правильном произношении имени, 
ни о сохранении внутренней формы онима. Так 
как за реалиями закрепляется так называемая 
фоновая информация, при передаче которой 
переводчик встречается с определенными труд-
ностями, то в первую очередь обратим внимание 
на них. Так, в русскоязычном переводе романа 
Глена Кука «Злобные чугунные небеса» / «Angry 
Lead Skies» средствами транслитерации переда-
ны, например, такие реалии, как антропонимы: 
Garrett – Гаррет, Kip – Кип, Bic Gonlit – Бик Гон-
лит, Playmate – Плеймет; топонимы: Macunado 
Street – Макунадо-стрит, Cantard – Кантард, Full 
Harbor – Фулл-Харбор; этнонимы: Venageti – 
Венагеты, pixie – пикси.

Приведем примеры перевода имен соб-
ственных при помощи транслитерации: антро-
поним Sarge – Сарж.

– What that name and tattoos don't tell is what 
kind of soldier Sarge was.

– Но все эти татуировки не говорят о том, 
каким именно солдатом был Сарж.

Говорящее имя Sarge – Сарж (с англ. Sarge 
переводится как «сержант»). Это воинское зва-
ние во многих государствах. По сюжету он был 
сержантом и служил в армии. Перевод имени 
оказался удачным, так как в самом имени был 
заложен род деятельности героя.

Следующим приемом является транскрип-
ция. Это самый лаконичный прием, благодаря 
которому создается определенная экспрессив-
ная нагрузка текста перевода.

Поскольку за реалиями закрепляется так 
называемая фоновая информация, при передаче 
которой переводчик встречается с определенны-
ми трудностями, то в первую очередь обратим 
внимание на них. Так, в русскоязычном перево-

де произведения Глена Кука «Злобные чугунные 
небеса» / «Angry Lead Skies» средствами транс-
крипции переданы, например, такие реалии, как 
антропоним: Noodiss – Нудисс, Weiders – Вай-
деров, Dojango – Дожанго; порейоним: grolls – 
гролли; этноним: Pegasus – Пегас; топоним: Tun 
Faire – Танфера [2].

При передаче приведенных выше имен на 
русский язык Г.Б. Косов не испытывал особых 
трудностей. Для всех имен переводчик выбрал 
проверенный прием – сохранение звуковой обо-
лочки, а именно транскрипцию и транслите- 
рацию.

– They're grolls, a seldom-seen result of what 
can happen when giants and trolls fall in love. 

– Это гролли. Такие создания получают-
ся, если гиганты влюбляются в троллей или  
наоборот.

В своем произведении Глен Кук выстраивает 
целую систему рас, населяющих изображаемый 
мир. Так, представители расы grolls – гролли 
соединяют в себе черты тролля и великана (эти 
создания получаются, если гиганты влюбляются 
в тролля или наоборот), также они известны как 
горные тролли – народность расы троллей. 

– Hasn't been that long since I took a few rides 
on a pegasus.

– Еще бы! Совсем недавно я несколько раз 
летал на Пегасе.

Порейоним Pegasus – Пегас обозначает ле-
тающий корабль. Пегас – это крылатый конь из 
древнегреческой мифологии. Пегас в переводе с 
греческого языка означает «бурное течение», и 
поэтому конь летал со скоростью ветра. Именно 
в связи с этим автор так прозвал свой корабль. 
Данный переводческий прием является удач-
ным, так как автор дает название своему лета-
ющему кораблю, обращаясь к общеизвестному 
мифологическому образу.

Другим способом, который применяется 
при художественном переводе произведения с 
английского на русский язык, является кальки-
рование. Данный прием перевода чаще приме-
няется при переводе эквивалентных понятий в 
рассматриваемых языках, но интересными, на 
наш взгляд, являются случаи перевода сложных 
лексических единиц, обозначающих важные для 
сюжета реалии, среди которых, например, про-
звища героев: Dead Man – Покойник, Garrett the 
Hammer – Гаррет Молоток, John Stretch – Джон 
Растяжка. 

– The Dead Man belongs to a rare species 
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known as Loghyr. 
– Покойник принадлежит к редкой породе 

существ, известных под названием Логхиры.
Dead Man (Покойник) – уродливое суще-

ство. Данный персонаж не зря получил такое 
прозвище. С английского языка «dead» перево-
дится как «мертвый, неживой», а этого героя в 
произведении убили еще за 400 лет до знаком-
ства с Гарретом, однако его духовная субстанция 
продолжает пребывать в теле, он только утратил 
физическую подвижность. Поэтому перевод 
данного прозвища переводчиком обоснован. И 
является наиболее удачным для максимально 
точной передачи формы и смысла оригинала.

Онимическая замена, то есть использование 
неродственного онима, была выявлена при пере-
даче собственных имен, например, Block and 
Relway – Тупа и Шустера.

– You want to work for Block and Relway, 
you'd better have a bone-deep law and order 
calling. 

– Но, борясь за закон и порядок под руко-
водством Тупа и Шустера, можно получить при-
личный навар. 

Эти примеры нельзя признать удачными 
вариантами, поскольку принятые эквиваленты 
ономастических единиц потеряли оригиналь-
ный внутренний и скрытый смысл и образность 
наименований. По нашему мнению, было бы 
лучше предложить такой перевод имен, как Блок 
и Железа. Так как русскоговорящему читателю 
эти слова понятны.

Семантическая компенсация (восполнение 
компонента для полноты смысла), прежде всего, 
касается реалий, чуждых переводящего языка. 
В переводе компенсацией следует считать заме-
ну непередаваемого элемента подлинника эле-
ментом иного порядка в соответствии с общим 
идейно-художественным характером подлинни-
ка и там, где это предоставляется удобным по 

условиям русского языка. 
– This's just like the time me and Doris and 

Marsha was running the bag for Eddie the Gimp, 
actually.

– Это, правду сказать, похоже на то, как 
Дорис и Марша волокли мешок для Колченого 
Эдди.

К компенсации нередко прибегают перевод-
чики художественной литературы, где особенно 
важно сохранить стилистические особенности 
оригинала. Так, в данном примере оригинал и 
перевод является стилистически неэквивалент-
ным. Переводчик перевел оним Eddie the Gimp 
как Колченый Эдди. Для русскоговорящего чи-
тателя перевод данного онима непонятен. В 
«Cambridge Dictionary» слово «gimp» означает 
(«a person with a physical disability, especially 
one that affects someone's legs»). Можно предпо-
ложить, что у героя были проблемы с ногами. 
Это пример стилистической и экспрессивной 
компенсации, то есть замена стилистически 
маркированных элементов нейтральными, где 
английское «Gimp» переведено нейтрально, в 
русском тексте «Колченый», но с сохранением 
стилистической нагрузки. По нашему мнению, 
лучше было бы дать описательный перевод, для 
того чтобы смысл предложения был более по-
нятным для читателя [5].

Таким образом, в ходе изучения оригинала 
и перевода произведения Глена Кука «Злобные 
чугунные небеса» / «Angry Lead Skies» было вы-
яснено, что чаще всего переводческие трансфор-
мации используются из-за различий в синтак-
сических конструкциях, а также обусловлены 
семантической составляющей лексики исследу-
емых языков и отличиями функционирования 
грамматических элементов русского и англий-
ского языков. Кроме того, важную роль в выбо-
ре переводчиком тех или иных стратегий играет 
индивидуальный стиль автора произведения.
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Аннотация: В статье рассматриваются рус-
ские и английские глаголы движения в аспекте 
теории фракталов. Цель исследования заклю-
чается в описании отличительных черт данной 
группы глаголов и анализе способов их пере-
вода с точки зрения фрактальных свойств, что 
обеспечивает актуальность и научную новизну 
данного исследования. Автором предпринята 
попытка показать необходимость учета в про-
цессе перевода такого фрактального свойства 
указанной группы глаголов, как структурное 
самоподобие, что может способствовать более 
точной передаче авторского смысла на другой 
язык и в целом повышению качества перевода 
художественных текстов. Материалом исследо-
вания послужил роман Л.Н. Толстого «Анна Ка-
ренина» и его перевод на английский язык, вы-
полненный Констанс Гарнетт. 

Проблема движения тесно связана со мно-
гими областями физической жизни человека. 
Способность выражать понятие движения язы-
ковыми средствами чрезвычайно важна для че-
ловеческого общения и взаимодействия. Идея 
движения характерна для любого языка, однако 
ученые утверждают, что универсальных спо-
собов описания этого понятия не существует, 
«поскольку языки кодируют события движения 
по-разному, используя специальные граммати-
ческие или лексические средства» [8, с. 484].  
Данное исследование посвящено изучению 
лингвистически закодированного события дви-
жения в аспекте перевода с русского языка 
на английский язык с использованием теории  
фракталов.

Принято считать, что семантическое поле 

движения в русском языке включает глаголы, 
а также глагольные междометия (прыг, топ),  
идиоматические выражения (повальное бегство) 
и фразеологические единицы (бегать с места на 
место). Исследователи отмечают богатую систе-
му глаголов движения в славянских языках, в се-
мантике которых обнаруживаются элементы, по-
зволяющие распознать одностороннее движение 
и разнонаправленные векторы движения, а так-
же обязательное различие способов движения.  
М.В. Ломоносов первым описал парную корре-
ляцию русских глаголов движения [4]. Позже 
этот вопрос широко обсуждался многими авто-
рами, но точное число сопоставимых пар этих 
глаголов до сих пор остается дискуссионным 
вопросом в русском языкознании. В целом вы-
деляются 14 пар глаголов, и идти – ходить яв-
ляется одной из них. Глаголы движения также 
классифицируются по направленности (одно-
направленные и разнонаправленные глаголы) 
и кратности (однократные и многократные гла-
голы). Например, глаголы идти, ехать, лететь 
относятся к группе некратных глаголов, обозна-
чающих движение единичное, совершающееся 
в одном определенном направлении, в то время 
как глаголы ходить, ездить, летать определя-
ются как кратные глаголы, обозначающие дви-
жение непрерывное, но разнонаправленное, или 
однонаправленное, но прерывистое [2, с. 163]. 
Кроме того, по способу движения глаголы под-
разделяются на глаголы, обозначающие дви-
жение по земле (пешком или на транспорте), 
по воде и по воздуху. Особенностью глаголов 
движения в русском языке является большое 
разнообразие приставок, с которыми они могут 
употребляться. Лингвисты выделяют от 9 до 20 
таких приставок. Все это делает русские глаго-
лы движения сложным классом глаголов, харак-
теризующимся различными семантическими и 
структурными особенностями.

Американский ученый Л. Талми утверж-
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дает, что глаголы характеризуются тенденцией 
кодировать информацию о способе или марш-
руте движения. В соответствии с этим, Л. Тал-
ми разделил языки на две группы – глагольно-
го и сателлитного типа – исходя из различий в 
способе лексикализации компонентов значения  
[13, с. 222]. Как правило, глагольные языки ко-
дируют информацию о маршруте движения в 
глаголе, в то время как сателлитные языки коди-
руют способ движения в глаголе, а для кодирова-
ния маршрута движения используют сателлиты. 
Л. Талми определяет сателлиты как структур-
ные морфемы и глагольные модификаторы в 
форме либо свободного слова (например, после-
логи в английском языке, такие как в сочетани-
ях типа go out), либо аффикса (приставки в рус-
ском языке, например: за + ходить) [13, с. 102]. 
Глагольные языки, которые редко указывают на 
способ движения, называются низкоуровневы-
ми языками, а сателлитные языки, которые чаще 
указывают на способ движения, называются 
высокоуровневыми языками. Английский язык 
считается лучшим примером высокоуровневого 
сателлитного языка. Хотя в английском языке 
есть много глаголов, обозначающих маршрут 
движения, например, enter, exit, ascend, descend, 
глаголы движения, обычно используемые в раз-
говорном английском языке, такие как walk, run, 
fly, обычно указывают на способ движения. В 
целом в английском языке чаще используются 
глаголы, указывающие на способ движения, а 
не на маршрут движения. Для указания марш-
рута используется сателлит-послелог с эти-
ми глаголами. Исследователи выделяют около  
16 часто употребляемых предлогов направления 
в английском языке. Некоторые предлоги могут 
использоваться в сочетании друг с другом, на-
пример, from under – из-под: All water is obtained 
from under the ground. – Ведь вся вода добыва-
ется из-под земли, тем самым создавая новые 
возможные комбинации. Более того, конструк-
ция глагола с предлогом образует целую семан-
тическую единицу под названием «фразовый 
глагол». Зачастую фразовые глаголы выражают 
значение, отличающееся от значения самого гла-
гола. Например, come over как глагол движения 
употребляется в значении to travel from one place 
to another1 (путешествовать), e.g.: Why don't 
you come over to Sochi in the summer? (Почему бы 

1 Здесь и далее значения даются по Oxford English 
Dictionary [11] и Большому толковому словарю русского 
языка [1].

вам не приехать летом в Сочи?), а как фразовый 
глагол имеет значение to suddenly feel something 
(резко что-то почувствовать), e.g.: I come over 
all shy whenever I see her. (Каждый раз, когда я 
ее вижу, я робею). Таким образом, глаголы дви-
жения в английском языке предстают как слож-
ная гетерогенная система, изучению которой мо-
жет способствовать теория фракталов.

Хотя, согласно типологии Л. Талми, англий-
ский и русский языки являются языками са-
теллитного типа, между этими языками можно 
наблюдать ряд различий. Например, в русском 
языке глагол почти всегда выражает информа-
цию о способе движения, в то время как в ан-
глийском языке такая информация может быть 
опущена. Это явление связано с тем, что англий-
ский язык богат глаголами с широкой семанти-
кой, такими как to go, to come, to leave. Это при-
водит к проблеме перевода русских глагольных 
пар типа идти – ходить, выражающих одно-
направленное и разнонаправленное движение. 
Автор высказывает точку зрения, что решению 
проблемы перевода глаголов движения может 
способствовать теория фракталов. Исследова-
тели предполагают, что особенности естествен-
ных фрактальных структур могут наблюдаться 
и в языке [12]. Это позволяет рассматривать и 
язык как фрактальную структуру. Фрактальные 
множества, или фракталы, известны уже более 
ста лет, но лишь недавно они стали объектом 
пристального изучения в математике и дру-
гих смежных науках. Термин «фрактал» впер-
вые был использован американским ученым 
Б. Мандельбротом [10]. Фрактал определяется 
как структура, состоящая из частей, которые в 
некотором смысле подобны целому. Таким об-
разом, каждый фрагмент фрактала представля-
ет собой ключ ко всей структуре. Фрактальное 
самоподобие, или масштабирование, является 
одним из центральных фрактальных свойств. 
Из-за бесконечного повторения итераций фрак-
талы представляются очень сложными структу-
рами. Кроме того, фракталы характеризуются 
следующими признаками: Хаусдорфова (фрак-
тальная) размерность, которая больше тополо-
гической; нерегулярная поверхность; скалярная 
относительность. Методы фрактального анали-
за используются в различных отраслях науки и 
в последнее время стали применяться в линг-
вистических исследованиях. Гипотезу о фрак-
тальных структурах в языке впервые высказал  
Л. Гребичек, который считал, что синтаксические 
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уровни языка встроены друг в друга [9]. Одна-
ко еще В. фон Гумбольдт отмечал, что «сущ-
ность языка постоянно повторяется и концен-
трически проявляется в нем самом...» [3, с. 308].  
Таким образом, мы полагаем, что теория фракта-
лов «дает возможность рассматривать сложные 
структуры, в том числе язык, как нелинейную 
систему и интерпретировать процессы, проис-
ходящие в структуре языка» [5, с. 779].

С опорой на теорию фракталов нами иссле-
дованы 104 глагола идти и ходить, отобранные 
из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» [8] 
и его перевода на английский, выполненного  
К. Гарнетт [14]. Сравнивая русский и английский 
языки в процессе перевода, можно отметить, что 
между ними не всегда наблюдается фрактальное 
свойство самоподобия. Самоподобие означает, 
что фрактальные паттерны имеют тенденцию 
повторяться на разных уровнях масштаба. Как 
показали исследования, русский и английский 
языки не совпадают, прежде всего, в структур-
ном самоподобии, поскольку «различаются спо-
собами словообразования, синтаксическими от-
ношениями и порядком слов» [6, с. 269]. Таким 
образом, один и тот же русский глагол движения 
переводится разными английскими глаголами, 
например:

Сзади Левина шел молодой Мишка. – Behind 
Levin came the lad Mishka. 

Тит шел особенно быстро… – Tit had moved 
specially quickly… 

В то же время оттенки значения русского 
глагола не всегда передаются в процессе перево-
да. Так, глагол идти в этих примерах реализует 
значение двигаться, переступая ногами, в то вре-
мя как глаголы come и move не выражают этот 
способ движения. 

То же самое наблюдается и при переводе 
глаголов с сателлитами, например:

Но, подойдя к теще, он… – But as he 
approached his mother-in-law, he… 

И, как только брат подошел к ней… – And 
as soon as her brother had reached her…

Примеры показывают, что для передачи зна-
чения русского префикса используются разные 
глаголы в английском языке. Такой тип отноше-
ний в переводе с русского на английский под-
тверждает нарушение фрактального признака 
самоподобия. 

Очень часто значение приставки, указыва-
ющей направление движения, не сохраняется в 
английском переводе, например:

Пойдем, зайдем и в контору… – Come, we''ll 
go to the counting-house…

Приставка за- используется здесь в значе-
нии, указывающем на попутность действия, в то 
время как английский предлог to не реализует 
данный компонент значения. В следующем при-
мере приставка про- указывает направление дви-
жения внутрь чего-либо, тогда как английский 
предлог to выражает движение к определенному 
месту, например:

…сказал он и хотел пройти в гостиную… – 
…he said, and would have gone on to the drawing-
room...

Проведенное исследование показало, что 
почти в 30 % случаев значение русских приста-
вок не передается в процессе перевода. Это мо-
жет быть связано, как отмечал В. фон Гумбольдт, 
«с многообразием значений, присущих любому 
языку» [3, с. 344]. Таким образом, взаимопони-
мание между участниками процесса коммуника-
ции всегда неполное, и самоподобие на семанти-
ческом уровне наблюдается не всегда.

Однако в исследуемом материале значе-
ние приставки довольно часто выражалось са-
мим английским глаголом, а не сателлитом,  
например:

…и Махотин на быстром скаку прошел 
мимо. – …and Mahotin passed at a swift gallop.

Значение русской приставки идентично зна-
чению английского глагола. Они оба указывают 
на направленность движения мимо кого-либо, 
минуя кого-либо. То же самое наблюдается и в 
следующем примере, где сателлит ото- и глагол 
withdraw используются в значении движения  
куда-либо, удаления, отдаления на какое-либо 
расстояние, например:

Князь отошел… – The prince withdrew…
Это еще раз подтверждает нашу мысль о 

том, что между двумя языками наблюдается на-
рушение свойства фрактального самоподобия 
на структурном уровне. Так, исследование по-
казало, что семантическая структура русского 
глагола не всегда полностью сохраняется при 
переводе на английский язык. Полагаем, что 
теория фракталов, применяемая в переводе, по-
зволит правильно интерпретировать смыслы, 
заложенные автором художественного текста, 
и находить адекватные способы их передачи на 
другой язык.

Таким образом, глаголы движения в ориги-
нале и переводе романа Л.Н. Толстого «Анна Ка-
ренина» были рассмотрены с точки зрения тео-



81

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(114) 2020
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

рии фракталов. В ходе исследования был сделан 
вывод о том, что при переводе русских глаголов 
движения информация о способе движения не 
всегда сохраняется, так как эта информация не-
обязательна в английском языке. Кроме того, для 
перевода глаголов идти и ходить было исполь-
зовано большое разнообразие английских лекси-
ческих единиц, таких как go, walk, come, move, 
pass, leave, follow. Это доказывает идею о том, 
что между разноструктурными языками не на-
блюдается фрактальное свойство самоподобия. 
При анализе приставочных глаголов движения 
было установлено, что в большинстве случаев 

значения русских приставок сохраняются в пе-
реводе. Однако структурное самоподобие очень 
часто нарушается, когда русские приставочные 
глаголы переводятся с помощью английских гла-
голов без сателлитов. Таким образом, полагаем, 
что переводчику следует учитывать фрактальное 
свойство самоподобия, чтобы правильно пере-
дать с русского языка на английский все оттенки 
значения этой группы глаголов. В целом фрак-
тальное исследование художественного текста 
может помочь осуществить более адекватный 
перевод художественного текста с одного языка 
на другой.
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Аннотация: Цель: приложение авторской 
методологии функционально-технологического  
анализа к синтезу и патентованию рецептур 
функциональных пищевых продуктов. Задачи: 
изучить проблемы продовольственного обеспе-
чения территорий Севера и Арктики; разрабо-
тать и обосновать объекты интеллектуальной 
собственности в области производства функцио-
нальных пищевых продуктов для качественного 
питания населения Крайнего Севера и Арктики. 
Методы: функционально-структурный анализ, 
мозговая атака, обратный мозговой штурм. Ре-
зультаты: разработан и запатентован ряд ре-
цептур функциональных пищевых продуктов, 
включающих растения Северных широт, пред-
назначенных для населения, проживающего в 
сложных природно-климатических условиях 
территорий Севера и Арктики.

Исследования проблем продовольственно-
го обеспечения территорий Севера и Арктики 
актуальны для многих стран, включая Россию, 
США, Северную Канаду, Гренландию, Норве-
гию, Финляндию. Поиск эффективных путей 
решения проблем продовольственного обеспе-
чения северных регионов и Арктики имеет стра-
тегическое значение для освоения данных тер-
риторий. 

Информационный поиск и анализ собран-
ной информации показали, что в последние годы 
ученые многих стран мира все большее внима-
ние уделяют изучению взаимосвязей состояния 

здоровья и совершенствования процессов пита-
ния различных групп населения, проживающего 
в сложных природно-климатических условиях 
территорий Севера и Арктики.

Изучение состояния проблемы показало, 
что при существующих тенденциях к развитию 
мирового рынка функциональных пищевых про-
дуктов на нем слабо представлены такие продук-
ты, производимые в России. Например, в работе 
[1] отмечена необходимость решения проблем 
импорта продовольствия, сельскохозяйственно-
го сырья, проблем производственного импорто-
замещения. При проведении патентного поиска 
авторами было установлено, что в России среди 
достаточно большого массива патентов в об-
ласти производства функциональных пищевых 
продуктов имеется ограниченное количество па-
тентов на способы и устройства по производству 
специализированных функциональных продук-
тов для населения, проживающего/работающего 
в условиях Крайнего Севера и Арктики. Полага-
ем, что патентование разработок в этой области 
позволит повысить конкурентоспособность рос-
сийских функциональных пищевых продуктов, 
создаваемых учеными и разработчиками.

Эти факторы предопределили целесообраз-
ность выполнения специалистами Петрозавод-
ского государственного университета совместно 
с индустриальным партнером «Торговый дом 
‘‘Ярмарка’’» комплексного проекта: «Исследо-
вание и разработка сквозной технологии произ-
водства функциональных пищевых продуктов 
для обеспечения пищевой безопасности север-
ных территорий РФ» [3]. 

Анализ показал, что для повышения про-
довольственной безопасности и обеспечения 
сбалансированного питания различных групп 
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населения, проживающего в условиях Крайне-
го Севера и Арктики России, людей, работаю-
щих в этих условиях постоянно или вахтовым 
методом, лиц, командированных на территории 
Крайнего Севера и Арктики, членов их семей, 
необходимы обоснование, разработка и вывод на 
рынок принципиально новых запатентованных 
объектов интеллектуальной собственности –  
специализированных функциональных пище-
вых продуктов. 

Анализ показал, что при создании таких 
продуктов особое значение имеют продукты, ре-
цептура которых предусматривает использова-
ние различных пищевых ресурсов этих террито-
рий, в числе которых в данной работе выделены 
растения Северных широт. 

На данном этапе исследования авторы были 
сосредоточены на обосновании и разработке 
объектов интеллектуальной собственности в об-
ласти производства функциональных пищевых 
продуктов для качественного питания населе-
ния Крайнего Севера и Арктики, формировании 
рецептур, которые предусматривают использо-
вание различных пищевых ресурсов произрас-
тающих на этих территориях. 

При этом методологией выполняемого ис-
следования был предусмотрен широкий спектр 
научно-исследовательских и прикладных работ, 
предусматривающих не только осуществление 
сбора и анализа значительного объема науч-
ной и патентной информации в области фор-
мирования рецептур и способов использования 
функциональных пищевых продуктов, включа-
ющих растения Северных широт, разработку и 
научное обоснование оригинальных функцио- 
нальных пищевых продуктов, но и их патен- 
тование.

Согласно принятой методологии, в иссле-
дованиях использовалась методика, сочетаю-
щая использование функционально-технологи- 
ческого анализа и синтеза патентоспособных ре-
шений в сочетании с методом «мозговой атаки». 
Эффективность использованной методологии 
отработана авторами при решении изобрета-
тельских задач с выработкой патентоспособных 
технологических и технических решений в раз-
личных отраслях промышленности, включая ле-
созаготовки и деревообработку, атомное маши-
ностроение, пищевую промышленность.

Последовательность работ предусматрива-
ла следующие этапы:

1) формирование творческого коллектива 

из специалистов, владеющих методологией по-
становки и решения изобретательских задач и 
патентования (Шегельман, Васильев), специ-
алистов в области физиологии и биологии (Ки-
рилина, Блажевич, Смирнова); 

2) формирование базы знаний и ее обсуж-
дение; 

3) мозговая атака с выдвижением идей; 
4) формирование авторских вариантов ре-

цептур для сбалансированного питания жите-
лей Северных территорий и Арктики, при этом 
учитывалась необходимость решения задачи 
повышения количества растительного белка и 
высокой калорийности создаваемых пищевых 
функциональных продуктов; 

5) экспертная оценка идей с использовани-
ем метода обратного мозгового штурма; 

6) формирование показателей рецептур, 
включая биохимическую характеристику про-
дукта; 

7) отсеивание коммерчески невыгодных и 
экологически небезопасных для использования 
вариантов рецептур и отбор наиболее эффектив-
ных вариантов комбинаций рецептур из сырья, 
ингредиентов и пищевого продукта в целом; 

8) оформление результатов выполненных 
исследований и заявок на патентование новых 
решений.

Поскольку функциональные пищевые про-
дукты – это продукты естественного и искус-
ственного происхождения, способные удовлет-
ворить потребности организма в витаминах, 
микроэлементах и иных полезных веществах, 
оказывающие целенаправленное действие на 
организм человека с целью снижения риска раз-
вития болезней, связанных с питанием [2], био-
химическая характеристика функционального 
продукта включала оценку содержания нутри-
ентов в функциональном продукте в целом и в 
100 граммах, рекомендуемую суточную норму 
и процент содержания нутриентов от суточной 
нормы в разрезе: макронутриенты (белок, жиры, 
углеводы, пищевые волокна, калорийность), а 
также микронутриенты (витамины А, Е, В1, В2, 
В3, С, В5, В6, В9, В12, K, Н, D); макроэлемен-
ты (натрий, калий, кальций, магний, фосфор),  
микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец, 
селен). Кроме того, оценивалось содержание 
белков, жиров углеводов, пищевых волокон в 
100 граммах и в массе продукта и энергетиче-
ская ценность. Оценивалось также содержание 
витаминов в компонентах продукта: ретинол 
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(А), токоферол (Е), тиамин (В1), рибофлавин 
(В2), ниацин, (никотиновая кислота, витамин 
PP, витамин B3), аскорбиновая кислота (С), пан-
тотеновая кислота (В5), иридиксин (В6), фоли-
евая кислота (В9), кобаламин (В12), филохинон 
(K), биотин (Н), эргокальциферол (D).

В результате выполнения научно-приклад-
ных работ специалистами Петрозаводского госу-
дарственного университета созданы специально 
для населения, проживающего и работающего в 
сложных природно-производственных услови-
ях Крайнего Севера и Арктики России, ориги-
нальные рецептуры функциональных пищевых 
продуктов, включающие растения Северных 
широт. Разработанные функциональные про-

дукты защищены четырьмя патентами Россий-
ской Федерации на изобретения (патент RUS  
№ 2681676, опубл. 12.03.2019, бюл. № 8; патент 
RUS № 2681676, опубл. 12.03.2019, бюл. № 8; 
патент RUS № 2705782, опубл. 11.11.2019, бюл. 
№ 32; патент RUS № 2709747, опубл. 19.12.2019, 
бюл. № 35), в полной мере отвечающими по-
ставленной цели исследований. 

Это подтверждает обоснованность исполь-
зованной авторами методологии решения изо-
бретательских задач и позволяет рекомендо-
вать ее для использования при создании новых 
патентоспособных объектов интеллектуальной 
собственности в области производства функ- 
циональных пищевых продуктов.
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Аннотация: Актуальность исследования 
обозначена наличием определенных кадровых 
проблем в сфере нефтехимической отрасли в 
части несоответствия качественного уровня 
подготовки современным потребностям про-
изводства и управления. Цель заключается в 
разработке модели социально ответственного 
инвестирования в человеческий капитал ор-
ганизации нефтехимической отрасли. Задачи:  
обосновать актуальность и содержание соци-
ально ответственного инвестирования в челове-
ческий капитал организации, провести анализ 
рынка образовательных услуг в сфере нефтехи-
мической отрасли, определить направления и 
выгоды взаимодействия организации с заинте-
ресованными сторонами. В работе применялись 
методы теоретического исследования (анализ и 
синтез). Гипотеза основана на предположении о 
целесообразности социального инвестирования 
в человеческий капитал организации в долго-
срочной перспективе. Результаты исследования: 
выявлены направления реализации социальных 
инвестиций, описаны преимущества для всех 
субъектов процесса.

Социально ответственным инвестировани-
ем (Socially responsible investing) в современном 
понимании является процесс принятия инвести-
ционных решений, которые помимо финансово-
го анализа принимают во внимание социальные 
и экологические эффекты от их реализации. 
Одним из направлений данного явления смело 

можно считать внутрикорпоративные вложения 
в человеческий капитал сотрудников компа- 
нии [1, с. 109].

Организация – это открытая система, она 
может быть конкурентоспособной только во вза-
имодействии с внешней средой. Вложение в че-
ловеческий капитал компании может начинаться 
на стадии эффективного отбора и подготовки  
кадров – их обучения в высшем или среднем 
профессиональном образовательном учреж- 
дении.

Объектом исследования является предпри-
ятие нефтехимической отрасли Красноярского 
края. 

Целью исследования стала разработка моде-
ли социально ответственного инвестирования в 
человеческий капитал организации нефтехими-
ческой отрасли.

В настоящее время можно сказать о том, 
что данная отрасль испытывает кадровый голод 
не в количественном, а в качественном эквива-
ленте. 60 % работодателей считают, что квали-
фикация кандидатов на вакантные должности в 
нефтяной сфере не соответствует требованиям  
рынка [2, с. 573].

С другой стороны, специалисты в сфере об-
разования и рынка труда отмечают слабое вза-
имодействие профессорско-преподавательского 
состава с производством и ведущими научными 
центрами, недостаточную мобильность научно- 
педагогических работников при повышении 
квалификации [3].

Решением проблемы отбора и набора со-
трудников, развития кадров, повышения каче-
ства образования в сфере нефтехимии может 
стать создание кластерной модели социально 
ответственного инвестирования, где основными 
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субъектами выступают профильные вузы, сред-
ние профессиональные учебные заведения и 
менеджеры социально ответственной организа-
ции. Кластерная модель представлена на рис. 1.

Модель предполагает постоянное и эффек-
тивное взаимодействие предприятия с профиль-
ными вузами и средними профессиональными 
учебными заведениями города, создание едино-
го образовательного пространства. 

Опишем направления реализации предло-
женной модели.

Социальное инвестирование в создание ма-
териальной базы учебных заведений поможет 
студентам качественно сформировать профес-
сиональные навыки, получить необходимые для 
будущей работы компетенции по запросу кон-
кретного работодателя. Такая стратегия органи-
зации позволяет не только получить постоянных 
«поставщиков кадров», возможность корректи-
ровать процесс обучения и адаптации будущих 

работников, но и учесть интересы своих стейк-
холдеров, повысить их лояльность.

Одним из важнейших результатов взаимо-
действия является создание кадрового резерва 
из числа выпускников и студентов профильных 
образовательных организаций. Это направление 
позволит значительно снизить потери предпри-
ятия, связанные с высокой текучестью кадров 
и ускорить процесс заполнения рабочих мест 
специалистами. Предполагается, что участники 
кадрового резерва являются более адаптирован-
ными в профессиональном и социальном плане, 
так как они проходили практику на предприя-
тии, изучали реальные кейсы компании. Другим 
направлением взаимодействия является созда-
ние единой образовательной среды, где происхо-
дит взаимное обучение между преподавателями 
образовательных организаций и менеджерами 
компании (например, в сфере психологии управ-
ления, управления проектами и др.). 

 Профильные 
вузы: 

руководители, 
преподаватели, 

студенты, 
выпускники 

Организация 
нефтехимической 

отрасли: 
менеджеры 

Профильные средние 
профессиональные 
учебные заведения: 

руководители  
преподаватели, 

студенты,  
выпускники 

Рис. 1. Кластерная модель социально ответственного инвестирования

Таблица 1. Мониторинг учебных заведений по профилю предприятия

Учебное заведение Направление подготовки
Сибирский государственный универси-
тет науки и технологий (СибГУ) имени  
М.Ф. Решетнева

Информационные системы в нефтегазовой отрасли

СибГУ имени М.Ф. Решетнева Оборудование нефтегазопереработки

СибГУ имени М.Ф. Решетнева Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,  
нефтехимии и биотехнологии

Институт нефти и газа Сибирского феде-
рального университета (СФУ) Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти

Институт нефти и газа СФУ Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
Аэрокосмический колледж СибГУ имени 
М.Ф. Решетнева Технология машиностроения

Аэрокосмический колледж СибГУ имени 
М.Ф. Решетнева Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Аэрокосмический колледж СибГУ имени 
М.Ф. Решетнева Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Красноярский монтажный колледж Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
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Был проведен мониторинг рынка образо-
вательных услуг г. Красноярска по профилю 
предприятия, результат которого представлен  
в табл. 1. Данные учебные заведения предлага-
ются для создания образовательного кластера.

При реализации модели социально ответ-
ственного инвестирования решаются следую-
щие проблемы:

1) повышение качества и ускорение про-
цесса набора и отбора персонала, создание  
кадрового резерва из числа адаптированных сту-
дентов-практикантов;

2) повышение качества образовательного 
процесса в учебных заведениях и подготовка 
специалистов, компетенции которых соответ-
ствуют современным условиям производства и 
управления;

3) создание единого взаимообразователь-
ного пространства, получение возможности 
создания программ, отвечающих современным 
требованиям рынка, прохождение стажировок;

4) повышение лояльности заинтересо-
ванных сторон организации, рост деловой ре- 
путации.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСБАЛАНСА В СИСТЕМЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
НА ОСНОВЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ИХ РЕЙТИНГОВ 

Ключевые слова: муниципальное образова-
ние; научно-технологическое развитие; оценка; 
регион; рейтинг; социально-экономическое раз-
витие.

Аннотация: Рассматриваются вопросы 
взаимообусловленности между уровнем соци-
ально-экономического регионального развития 
и уровнем научно-технологического муници-
пального развития. В качестве количественной 
оценки дисбаланса уровней социально-эконо-
мического и научно-технологического развития 
используется оценочная разность рейтингов 
(рангов) региона и соответствующего ему муни-
ципального образования. Полученные сравни-
тельные оценки рейтингов позволили получить 
оценку сбалансированности существующих  
социально-экономических связей с потенциалом 
технологического, научного, инновационного и 
образовательного развития муниципальных об-
разований.

В Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации [1] одной из ос-
новных нерешенных проблем, препятствующих 
развитию страны, является «сохранение несо-
гласованности приоритетов и инструментов 
поддержки научно-технологического развития 
Российской Федерации на национальном, регио-
нальном, отраслевом и корпоративном уровнях». 
На региональном уровне заложенные приори-
теты формируются агрегировано из входящих 
в субъект Российской Федерации муниципаль-
ных образований, а внутри муниципальных об-

разований приоритеты как раз формируются на 
основе сложившихся связей и взаимодействий 
отраслевого, корпоративного уровня. Сопостав-
ление муниципальных и региональных при-
оритетов может стать важным механизмом по 
выявлению реперных точек несогласованности 
приоритетов. 

Важно понимать взаимообусловленность 
между уровнем социально-экономического ре-
гионального развития и уровнем научно-техно-
логического муниципального развития: суще-
ственный дисбаланс этих уровней со временем 
приводит к формированию системных процес-
сов и факторов, мешающих дальнейшему росту, 
создающих общественную напряженность. Та-
ким образом, сопоставление уровня социально-
экономического развития регионов с уровнем 
научно-технологического развития входящих в 
них муниципальных образований может стать 
критерием сбалансированного и согласованного 
социально-экономического и научно-технологи-
ческого развития региона и их муниципальных 
образований.

В настоящее время достаточно распростра-
нен подход составления рейтингов региональ-
ного развития по самым различным аспектам  
[2–4]. Анализ результатов рейтингования ре- 
гионов по уровню социально-экономического 
развития, полученных агентством «РИА Рей-
тинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» [5], 
показал, что в основу составления рейтинга мо-
жет быть положена агрегация достаточно широ-
кого перечня ключевых показателей по четырем 
основным группам: 

1) показатели масштаба экономики регио-
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на (включая объемы производства, доходы кон-
солидированного бюджета и др.); 

2) показатели эффективности экономики 
региона (включая ряд удельных показателей в 
расчете на одного жителя: объем производства, 
инвестиции в основной капитал, а также доля 
прибыльных предприятий к общему их количе-
ству и др.); 

3) показатели бюджетной сферы региона 
(включая доходы консолидированного бюджета 
в расчете на одного жителя; долю налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета и ряд других); 

4) показатели социальной сферы (включая 
отношение денежных доходов населения к стои-
мости фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг; уровень безработицы; ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении и 
ряд других). 

При формировании рейтинга внутри каж-
дой группы осуществлялось ранжирование 
субъектов РФ по каждому показателю груп-
пы, окончательный внутригрупповой рейтинг 
формировался как среднее арифметическое из 
рейтингов по каждому показателю. Финальный 
рейтинг субъекта РФ по уровню социально-эко-
номического развития определялся как среднее 
геометрическое из внутригрупповых рейтингов, 
использующееся для оценки динамики роста от-
носительных показателей и позволяющее сгла-
дить возможные существенные рассогласования 
внутигрупповых рейтингов [6].

При формировании рейтинга муниципаль-
ных образований по социально-экономическому 
развитию имеется широкий спектр открытой 
информации, представленной на официальном 
сайте Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) в разделе «Муниципаль-
ная статистика». Однако для оценки научно-
технологического развития на муниципальном 
уровне информационное обеспечение оказы-
вается недостаточным. При сборе информации 
Росстат руководствуется Федеральным планом 
статистических работ, который утверждается 
Правительством РФ и регламентирует уровни 
агрегированного доступа к открытой информа-
ции для всех министерств и ведомств. Так, боль-
шинство статистических показателей формы  
№ 2 – Наука доступны при агрегации по Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Фе-
дерации, федеральным округам, районам Край-
него Севера и приравненным к ним местностям,  

наукоградам, видам экономической деятельно-
сти, секторам деятельности, формам собствен-
ности, организационно-правовым формам, фе-
деральным органам исполнительной власти, 
размерам организаций (численности работни-
ков), типам организаций. Муниципальная при-
вязка в рамках показателей формы № 2 – Наука 
оказывается в этом случае невозможной. 

Учитывая это, предлагается использовать 
агрегирование наукометрической информации 
на уровне научных организаций с привязкой их 
к соответствующему муниципальному образо-
ванию с использованием информационной ком-
поненты «База данных, содержащая сведения об 
оценке и о мониторинге результативности дея-
тельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданско-
го назначения (БД РД НО)» [7], разработанной 
по Поручению Президента Российской Федера-
ции по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 
№ Пр-1144 от 30 апреля 2013 г.

Оценки проводились по трем группам по-
казателей: результативность научной деятельно-
сти (включая число публикаций Web of Science; 
число публикаций Scopus; совокупная цитируе-
мость Web of Science; совокупная цитируемость 
Scopus; количество защищенных кандидатских 
диссертаций; количество защищенных доктор-
ских диссертаций; число научных конференций 
с международным участием, проведенных орга-
низациями; финансовая результативность (до-
ход) от исследований и разработок; финансовая 
результативность (доход) от научно-техниче-
ских услуг); инновационный потенциал (вклю-
чая количество созданных результатов интел-
лектуальной деятельности (РИД); количество 
использованных РИД; число малых инноваци-
онных предприятий (МИП), созданных в му-
ниципальном образовании; совокупный доход 
малых инновационных предприятий; финансо-
вая результативность (доход) от использования 
результатов интеллектуальной деятельности); 
технологический потенциал (финансовая ре-
зультативность (доход) от товаров, работ и услуг 
производственного характера; иные доходы, не 
связанные с научными, научно-техническими 
услугами и разработками; количество выпущен-
ной конструкторской и технологической доку-
ментации).

При расчетах для каждой организации 
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Рис. 1. Распределение сравнительных оценок рейтингов
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Рис. 2. Оценка уровня сбалансированности социально-экономических связей регионов с потенциалом  
технологического, научного и инновационного развития муниципальных образований
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муниципального образования определялось 
среднегодовое значение соответствующих ста-
тистических показателей. При оценке самих му-
ниципальных образований можно использовать 
два подхода: 

1) аддитивная оценка по всем организаци-
ям, что с методической точки зрения более кор-
ректно; 

2) усредненная оценка по количеству учи-
тываемых организаций (это дает возможность 
нивелировать нерепрезентативность выборки 
организаций). 

В представленных ниже результатах ис-
пользовались оба подхода. Таким образом, для 
каждой группы показателей определялись два 
показателя результативности:
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где xijk – значение статистического показате-
ля i-го муниципального образования для его  
j-й организации в k-й момент времени; ni – коли-
чество учтенных организаций в i-м муниципаль-
ном образовании; Tij – количество лет, за кото-
рые представлен статистический показатель для  
j-й организации i-го муниципального образова-
ния; M

irank  – ранг i-го муниципального обра-
зования среди M муниципальных образований 
по соответствующему статистическому пока- 
зателю.

Окончательные оценки и анализ результа-
тивности муниципальных образований по раз-
нородным направлениям их деятельности про-
водились с использованием ранговой шкалы по 
соответствующим статистическим показателям. 
При этом были рассчитаны аддитивные оценки 
путем сложения рангов, полученных по фор-
мулам (1) и (2) для каждого показателя резуль-
тативности, и дальнейшей свертки по правилу 
Борда [8]. 

Все это дало возможность провести сравни-
тельную оценку рейтингов путем формирования 

оценочной разности рейтингов (рангов) региона 
и соответствующего ему муниципального об-
разования, которая рассматривается как количе-
ственная оценка дисбаланса уровней социально- 
экономического и научно-технологического 
развития (рис. 1). Для качественной градации 
результатов и формирования критериальной 
оценки на полученной выборке использовалось 
выделение квартилей. На рис. 1 представлены 
полученные результаты: представлены 52 му-
ниципальных образования расположенные в  
51 регионе РФ (г. Москва и Московская область 
в связи тесным переплетением мест размещения 
научных организаций рассматривались как еди-
ная агломерация – г. Москва).

Первый квартиль распределения включает 
4 муниципальных образования, имеющих наи-
больший вес в социально-экономической си-
стеме регионов Новосибирск, Саратов, Томск,  
Иваново.

Второй и третий квартили (совместно) 
включает 45 муниципальных образований.

Четвертый квартиль включает 2 муници-
пальных образования, имеющих наименьший 
вес в социально-экономической системе регио-
нов – Гатчинский район, Тольятти.

Полученные сравнительные оценки рейтин-
гов позволили получить оценку сбалансирован-
ности существующих социально-экономиче-
ских связей с потенциалом технологического, 
научного, инновационного и образовательного 
развития муниципальных образований (рис. 2).

На рис. 2 представлено распределение му-
ниципальных образований в порядке убывания 
сравнительных оценок рейтингов, полученное 
путем рангового упорядочивания данных рис. 1. 

Как видно из рис. 2, полностью сбаланси-
рованными являются муниципальные образова-
ния: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Воронеж, 
Ижевск, Севастополь, Орел.

Красным цветом на рисунке показаны му-
ниципальные образования, имеющие различные 
уровни дисбаланса рейтингов.

В левой части рисунка представлены му-
ниципальные образования с приоритетом рей-
тинга потенциала технологического, научного, 
инновационного и образовательного развития 
муниципальных образований над рейтингом  
социально-экономических связей регионов.

В правой части представлены муниципаль-
ные образования с приоритетом рейтинга соци-
ально-экономических связей регионов.

(1)

(2)
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В целом предлагаемый подход позволяет 
получить сравнительную оценку потенциала 
технологического, научного, инновационного 
развития муниципальных образований в регио- 
нальной системе РФ, а также определить уро-
вень сбалансированности этого потенциала 
с уровнем социально-экономических связей  
регионов.

Важно отметить, что уровни сбалансирован-

ности социально-экономических связей регио-
нов с потенциалом технологического, научного, 
инновационного развития муниципальных об-
разований дают представление о сравнительной 
оценке этих интегрированных показателей в си-
стеме «регион – муниципальное образование» и 
позволяют наглядно представить «узкие места» 
базовых направлений в решении региональных 
и муниципальных задач.
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РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, МАШИН  
И МЕХАНИЗМОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС  

И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Ключевые слова: внедрение технологий; ме-
ханизмы; оборудование; риски; производствен-
ный процесс.

Аннотация: Целью исследования, резуль-
таты которого представлены в статье, является 
анализ рисков, возникающих при внедрении 
технологий, машин, механизмов и оборудования 
в производственный процесс, а также предложе-
ние основных направлений снижения данных 
рисков. Основной выдвигаемой гипотезой, под-
твержденной результатами исследования высту-
пало преобладание рисков, связанных с рядом 
компонентов: персоналом, финансами, инфор-
мацией и технологией.

Производство любого промышленного 
предприятия включает множество разнообраз-
ных процессов, имеющих свою специфику и 
особенности реализации на конкретном объек-
те. Идентичные, шаблонные технологии, а так-
же оборудование, машины и механизмы массо-
вого производства используются на различных 
предприятиях по-разному. Влияние на данный 
процесс оказывают профиль и объемы деятель-
ности, качества персонала и менеджмента, при-
родно-климатические и иные условия. Вместе с 
тем большая часть производственных техноло-
гий может быть охарактеризована и описана – 
стандартизирована. 

Исследования авторского коллектива, на-
правленные на разработку новых технологий 
использования вторичных ресурсов в лесной от-
расли [4], позволили получить ряд результатов, 
внедрение которых в производство должно спо-
собствовать повышению эффективности работы 

предприятий. Однако как авторские разработки, 
так и любые другие инновации, внедряемые в 
производственный процесс, неукоснительно 
сталкиваются с рядом проблем. Обобщая их 
сущность, можно говорить, что они выступают 
рисками внедрения технологий, машин и меха-
низмов в производственный процесс. В рамках 
управления любым предприятием, задача ме-
неджмента при переходе к современным про-
изводственным решениям – снижение данных 
рисков. При этом ключевая задача заключается 
в минимизации возможных негативных послед-
ствий для предприятия. Оптимальная ситуация 
для менеджмента – отсутствие изменений во 
внешней среде при внедрении новшеств и мак-
симально быстрая и минимальная по затратам 
замена (модернизация, дополнение) текущей де-
ятельности [1].

Традиционно риски следует разделить на 
внутренние и внешние. Под внутренними следу-
ет понимать риски, возникающие внутри пред-
приятия.

1. Риски управления. В отечественной про-
мышленности лишь в последние десятилетия 
(и то далеко не везде) менеджмент на предпри-
ятиях осуществляют профессиональные и про-
фильные управленцы. Это во многом определя-
ет низкое качество и эффективность как самого 
управления, так и всего бизнеса. Неверные ре-
шения сказываются на многих аспектах хозяй-
ствования, а риски их допущения должны быть 
нейтрализуемы за счет качественной подготовки 
управленческих кадров и взвешенной системы 
принятия решений, в том числе с использова-
нием современных информационных и эксперт-
ных систем [2].

2. Риски несовместимости. Обобщенная 
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группа рисков, связанная с несовместимостью 
существующих процессов на предприятии (ко-
торые не предполагается изменить) с предлага-
емых к внедрению технологий и оборудования; 
нерациональностью использования оборудова-
ния (как на данном типе производств, так и в 
существующих внешних условиях и по иным 
причинам); неэффективностью подобранных 
технологий как таковых в сравнении с аналога-
ми; слабой связью «старых» и «новых» (внедря-
емых) технологий и другими технологическими 
проблемами. Способы нейтрализации данных 
рисков – качественный и взвешенный подбор 
внедряемых технологий, составление проектов 
внедрения и обоснование всех технологических 
аспектов.

3. Риски, связанные с персоналом. До-
статочно широкий пласт рисков – от психо-
логических проблем при переходе к новым 
технологиям до банального недостатка квали-
фикации. Способ устранения – более активная 
работа с персоналом и планирование вопроса  
обеспечения кадрами внедряемых технологий.

4. Финансово-экономические риски. Так-
же большой спектр проблем. В данном случае 
риски связаны с необходимостью поиска и при-
влечения инвестиций для внедрения новшеств; 
потерей части продукции вследствие простоев 
и выхода на полную мощность при замене од-
них технологий и оборудования на другие; уче-
том финансовых потоков и расходов при новых 
технологиях и т.д. Способы снижения вероят-
ности наступления данных неблагоприятных 
ситуаций: повышение финансовой дисципли-
ны, четкое планирование и составление бизнес-  
и инвестиционных планов при внедрении  
инноваций.

Внешние риски связаны со внешней средой, 
независящей по большей части от предприятия.

1. Риски недостоверной информации. В со-
временном мире именно информация является 
одним из ценнейших товаров. Поэтому невер-
ная оценка перспектив внедрения тех или иных 
технологий или оборудования на основе нека-
чественного анализа существующих аналогов, 
деятельности конкурентов или различных об-

Риски внедрения технологий, машин и механизмов
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Рис. 1. Принципиальная схема рисков внедрения технологий, машин  
и механизмов в производственный процесс



98

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(114) 2020
ECONOMICS AND MANAGEMENT

зоров способна привести к существенно более 
низким результатам, чем это предполагается при 
внедрении инноваций. Также недостоверная ин-
формация может касаться и других сторон, ка-
сающихся внедрения новшеств: качества обору-
дования, стоимости, дополнительных аспектов 
их использования, проблем с государственными 
органами и т.д. Основное направление снижения 
возникновения данных рисков – качественный и 
полный анализ всех аспектов внедрения нового. 
Он осуществляется на этапе бизнес-планирова-
ния [3].

2. Кадровые риски. Проблема связана с 
возможным отсутствием на рынке кадров необ-
ходимой квалификации для внедряемых обору-
дования и техники. Решение видится в предва-
рительном анализе рынка кадров и повышении 
квалификации (при необходимости) собствен-
ных сотрудников.

3. Риски перебоя поставок. Несвоевре-
менные и неполные поставки могут наблю-
даться при переходе к новым технологиям и 
отладке взаимоотношений с поставщиками –  
сырья, оборудования, комплектующих и т.д. Для 
устранения данной проблемы необходимо за-
ключение долгосрочных контрактов на обслу-
живание и совместную работу с проверенными  
контрагентами.

4. Рыночные риски. Данный тип рисков 
наименее подвержен влиянию бизнеса. Цены, 
спрос, требования к качеству и другим характе-
ристикам товаров могут изменяться под воздей-
ствием огромного количества факторов, часто 
форс-мажорных. Общее колебание таких из-
менений часто просто невозможно предвидеть. 
Поэтому для устранения их влияния оптималь-
ным для бизнеса является диверсификация дея-
тельности или формирование нескольких товар-
ных групп в ассортименте, а также заключение 
долгосрочных договоров о реализации своей 
продукции [5].

5. Риски государственных ограничений. 
Часто внедрение новых технологий сопряжено 
и подстраивается под действующие программы 
государственной помощи (участия, стимулиро-
вания и т.п.). Отмена данных программ часто 
вызывает определенные сложности у бизнеса. 
Также государственные органы могут наклады-
вать ряд ограничений на отрасли или выпуск 

определенных продуктов, что также ощутимо 
сказывается на деятельности предприятий. Сни-
жение данных рисков также видится в дивер-
сификации деятельности, расширении ассорти-
мента, а также мониторинге общих тенденций в 
отрасли.

Отдельным аспектом в исследовании были 
рассмотрены особенности рисков внедрения 
машин и механизмов в технологический про-
цесс. Так, при внедрении машин по переработке 
лесосечных отходов в практику работы лесо-
промышленного (лесозаготовительного) пред-
приятия наибольшие риски возникают со следу-
ющими аспектами:

– несоответствие внедряемых машин и 
механизмов требуемым техническим характе-
ристикам (энергопотребление, производитель-
ность, качественные характеристики продук- 
тов и т.д.);

– снижение технических возможностей 
оборудования или полная невозможность его 
использования в сложных природно-климатиче-
ских условиях;

– несоответствие плановых показателей 
по производительности, качеству, и другим па-
раметрам, влекущее за собой снижение эконо-
мической эффективности всего проекта внедре-
ния машин и механизмов;

– несоответствие квалификации персона-
ла и/или отсутствие требуемых знаний и умений 
работы с новым оборудованием;

– поломки и сбой настроек оборудования, 
машин и механизмов при доставке на лесозаго-
товительные участки, а также при работе в лесу;

– слабая интеграция новых машин и ме-
ханизмов в уже действующее производство (не-
обходимость взаимоувязывания процессов и ре-
зультатов труда) и т.д.

Анализируя полноту рисков, следует обра-
тить внимание, что их основная часть связана 
с четырьмя компонентами: персоналом (управ-
ленческим или производственным), информаци-
ей, технологиями и финансово-экономической 
составляющей. Именно данные аспекты бизне-
са носят фундаментальный характер при вне-
дрении технологий, машин и механизмов в про-
изводственный процесс, и именно снижению 
рисков в данных направлениях следует уделять 
наибольшее внимание.
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лизации.

Аннотация: В статье предложено для эко-
номической оценки эффективности реализации 
проектов по тестированию использовать ме-
тоды, основанные на определении прямого и 
косвенного эффекта, а также сравнении трудо-
вых и стоимостных затрат. Цель исследования: 
выбрать методику для экономической оценки 
эффективности реализации проектов по тести-
рованию. Задачи исследования: выявить особен-
ности методик оценки эффективности проектов 
ТСО, TVO и TEI, проанализировать показатели 
методики сравнения трудовых и стоимостных 
затрат, определить показатели методов оценки 
эффективности проектов, основанных на опре-
делении прямого и косвенного эффектов. Ин-
формационной базой для исследования высту-
пили методы оценки эффективности проектов 
по тестированию ТСО, TVO, TEI, а также мето-
ды, основанные на определении прямого и кос-
венного эффектов, сравнении трудовых и стои-
мостных затрат. Методы исследования: методы 
логического наблюдения и сбора фактов, анали-
за и сравнения, обобщения, аналогии, постанов-
ки, методы решения проблем, систематизации и 
классификации. Результаты исследования, вы-
воды: только комплексная методика экономи-
ческой эффективности реализации проектов по 
тестированию позволит учитывать масштабы 
проекта и определить ограничения по срокам и 
бюджету.

В исследованиях А.В. Жерченкова для эко-
номической оценки эффективности реализации 
проектов по тестированию рекомендуется ис-
пользовать метод оценки полной стоимости вла-
дения Total Cost of Ownership (ТСО) [2]. 

В методике производится оценка полной 
совокупности затрат на реализацию проекта. 
В данном случае выделяются прямые затраты 
на покупку оборудования, программного обес- 
печения, оформление лицензии, администри-
рование, сопровождение, разработку проекта, 
оплату коммуникаций и косвенные затраты, на-
правленные на поддержку конечных пользовате-
лей, простоев оборудования. 

Однако, выполняя сравнение методов оцен-
ки экономической эффективности проекта,  
Н.А. Агамов отмечает, что недостатком методи-
ки ТСО является отсутствие учета изменений 
стоимости денежных средств, неучет рисков, 
высокая трудоемкость прогнозирования и рас-
чета затрат [1]. 

Среди методов экономической оценки эф-
фективности реализации проектов по тестирова-
нию в исследованиях М.Д. Папковой указан ме-
тод, в основе которого находится учет затрат до 
реализации проекта и после его реализации. В 
данном случае производится совокупная оценка 
возможностей по методике TVO (Total Value of 
Opportunity) [7]. 

В соответствии с моделью TVO выделяют-
ся различные категории факторов с установле-
нием групп метрик. Недостатками модели TVO 
являются трудоемкость сбора информации для 
расчетов, а также необходимость обоснования 
будущей отдачи от инвестиций [10]. 

Выполняя исследование методических под-
ходов к оценке эффективности ИТ-проектов, 
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Н.В. Колос рекомендует использовать методику 
TEI (Total Economic Impact), в основе которой 
находится выделение 4 ключевых элементов: 
выгода от автоматизации бизнес-процессов, рас-
чет затрат в плановом периоде на реализацию 
проекта, гибкость и оценка рисков с учетом не-
определенности параметров внешней среды [3].

Недостатками этой методики являются 
чрезмерная ориентация на различные финансо-
вые показатели и неучет автоматизации.

Наиболее целесообразной, по мнению  
Л.А. Филатовой, является методика сравнения 
трудовых и стоимостных затрат до и после реа-
лизации проекта. В данном случае производится 
расчет абсолютного снижения трудовых затрат 
по формуле [8]:

0 1,T T T∆ = −

где T0 – сумма трудовых затрат до реализации 
проекта; T1 – сумма трудовых затрат после реа-
лизации проекта. 

Далее производится расчет коэффициента 
относительного снижения трудовых затрат по 
формуле:

0

100%.T
TK

T
∆

= ⋅

Также определяется индекс снижения тру-
довых затрат по формуле:

0

1

.T
TY
T

= ,

Аналогично производится расчет стоимост-
ных показателей до и после реализации проекта. 

Срок окупаемости затрат по проекту опре-
деляется по формуле [4]:

.n
ok

KT
C

=
∆

где Kn – это сумма понесенных затрат на реали-
зацию проекта. 

Расчет годового экономического эффекта 
производится по формуле [9]:

.nE C K= ∆ −

Расчетный коэффициент экономической эф-
фективности капитальных затрат определяется 

по формуле:

.r
n

CE
K
∆

=

Преимуществом данной методики в сравне-
нии с методами ТСО, TVO, TEI является то, что 
она позволяет учитывать трудоемкость решае-
мых задач тестировщиками до реализации про-
екта и после его реализации, а также сравнивать 
стоимостные затраты.

Для экономической оценки эффективности 
распространение получила методика оценки 
прямого и косвенного эффекта от реализации 
проекта, отраженная в работе А.Л. Охотникова. 
Прямой экономический эффект можно достичь 
за счет повышения качества программного  
обеспечения от реализации проекта по его те-
стированию [6]:

( )1 1 2 2
1

,
n

d
i

E C M C M
=

∆ = ⋅ − ⋅∑

где C1, C2 – стоимость программного обеспече-
ния до и после реализации проекта его тести-
рования, руб.; M1, M2 – объемы выполненных 
технологических задач до и после реализации 
проекта; n – количество взаимосвязанных задач. 

Для определения косвенного экономиче-
ского эффекта используется следующая фор- 
мула [5]:

,K D R P KE E E E E∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆

где ΔED – полученная сумма экономии от реали-
зации проекта по тестированию программного 
обеспечения; ΔER – сумма экономии от исключе-
ния ошибок в программном обеспечении; ΔEP – 
экономия за счет повышения производительного 
программного обеспечения; ΔEK – экономия за 
счет увеличения функциональности программ-
ного обеспечения.

Преимуществом данной методики в сравне-
нии с методами ТСО, TVO, TEI является то, что 
она позволяет учитывать полученную выгоду от 
реализации проекта по тестированию.

Для экономической оценки эффективности 
реализации проектов по тестированию предла-
гаем интегрировать метод сравнительной оцен-
ки трудовых затрат и стоимости затрат и метод 
определения прямого и косвенного эффектов. 

Комплексная методика экономической эф-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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фективности реализации проектов по тестиро-
ванию позволит учитывать масштабы проекта, 
определить ограничения по срокам и бюджету 

и до момента реализации проекта определить, 
за счет чего будет достигаться экономическая  
выгода.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ключевые слова: ценностно-ориентирован-
ное водоснабжение; ресурсоснабжающие орга-
низации; управление водоснабжением; цепочка 
создания ценности.

Аннотация: Настоящая статья посвяще-
на исследованию ценностного предложения и 
цепочки создания ценности современных ре-
сурсоснабжающих организаций, следующих 
отраслевым трендам и ориентирующихся на 
возможности современных цифровых техно-
логий. Целью статьи является формирование 
модели актуального ценностного предложения 
ресурсоснабжающей организации и соответ-
ствующей ему новой модели цепочки создания 
ценности. В ходе исследования решаются такие 
задачи, как анализ существующих трендов в  
деятельности ресурсоснабжающих организа-
ций; формирование модели ценностного пред-
ложения ресурсоснабжающей организации на 
примере услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию; разработка модели цепочки создания цен-
ности ресурсоснабжающей организации «как 
есть» и «как должно быть». В результате были 
предложены модели ценностного предложения 
и цепочки создания ценности, которые способ-
ны лечь в основу формируемой архитектуры 
ресурсоснабжающей организации. Методологи-
ческой основой статьи являются концепция це-
почки создания ценности и архитектурный под-
ход к формированию систем управления.

Введение 

Ресурсы ЖКХ – холодная и горячая вода, 
электроэнергия, тепло – играют жизнеобеспечи-

вающую роль для предприятий и домохозяйств. 
Для одних отраслей – это ключевые ресурсы, для 
других – базовые, требуемые по умолчанию для 
функционирования инфраструктуры предприя-
тия. Современные ресурсоснабжающие органи-
зации выполняют важную миссию по обеспече-
нию надежной и безопасной инфраструктурной 
поддержки для предприятий и домохозяйств.

Отрасль снабжения ресурсами ЖКХ, как и 
многие другие, на пути становления «умных» 
предприятий претерпевает серьезные измене-
ния, обусловленные, с одной стороны, отрас-
левыми трендами, с другой – глобальной циф-
ровой трансформацией, вызванной появлением 
прорывных цифровых технологий. Технологии 
Smart Grid и Smart Contracts, микросети, рас-
пределенные энергоресурсы, электрическая мо-
бильность, социальные сети – все это заставля-
ет поставщиков ресурсов ЖКХ переосмыслить 
свои продукты и бизнес-модели [1; 2]. Наиболее 
успешные компании, опираясь на знания, полу-
ченные с помощью интеллектуальных техно-
логий, будут перестраивать свои собственные 
процессы и внедрять все более эффективные 
способы предоставления услуг. 

Снабжение ресурсами ЖКХ в настоящее 
время характеризуется следующими отраслевы-
ми тенденциями:

• использование возобновляемых источ-
ников энергии;

• клиенты становятся как производителя-
ми, так и потребителями ресурсов;

• применение интеллектуальных техноло-
гий (и соответствующие изменения в архитекту-
ре компаний); 

• ценностно-ориентированный подход  
[3; 4].
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Перечисленные тренды делают актуальны-
ми интеллектуальное и эффективное распреде-
ление и указывают на то, что появится спрос 
на предоставление услуг по балансированию 
ресурсов ЖКХ. Ресурсоснабжающие компании, 
следующие парадигме «умного» предприятия, 
должны гибко ориентироваться на новые потреб-
ности клиентов и на возможности современных 
технологий. В качестве ключевых аспектов «ум-
ного» ресурсоснабжающего предприятия можно 
выделить следующие [1; 5]:

• автоматизированное выполнение биз-
нес-процессов;

• инновационные бизнес-модели и прак-
тики;

• совместные сети;
• управление опытом.
Настоящая статья посвящена анализу суще-

ствующей цепочки создания ценности (ЦСЦ) 
ресурсоснабжающих организаций и формиро-
ванию модели актуального ценностного пред-
ложения ресурсоснабжающей организации и 
соответствующей ему новой, актуальной для со-
временных реалий модели ЦСЦ, которая будет 
являться основой целевой бизнес-архитектуры 
интеллектуальной ресурсоснабжающей орга- 
низации. 

Методология

Методологически настоящая статья опира-
ется на следующие концепции:

• цепочка создания ценности [6];
• архитектура предприятия [7; 8].
Как и многие отрасли, современное ресур-

соснабжение ЖКХ характеризуется ценностно- 
ориентированным подходом в реализации де-
ятельности. С этой точки зрения выделение и 
анализ ЦСЦ предприятия позволяет идентифи-
цировать ключевые элементы процесса созда-
ния потребительской ценности и конкурентных 

преимуществ [6]. Особенность технологических 
революций, свидетелем очередной их которых 
мы являемся в настоящее время, заключается 
в том, что новые технологии меняют бизнес- 
модели и связанные с ними ЦСЦ. Для форми-
рования новой, актуальной, процессной модели 
важно опираться на новые ЦСЦ, отражающие 
предоставление комплекса взаимосвязанных то-
варов и сервисов. Такой комплексный продукт 
предоставляет не только собственно ключевой 
продукт деятельности предприятия, но и на-
бор сервисов по работе с ним (включая сервисы 
управления). В результате обеспечивается пер-
сонализированный подход к клиентам, предо-
ставляется возможность не просто формирова-
ния обратной связи, но и реального управления 
получаемым продуктом за счет участия в его 
создании путем постановки требований.

Подход к проектированию деятельности 
предприятия, опирающийся на концепцию ар-
хитектуры предприятия, способствует созда-
нию комплексной системы управления биз-
несом, благодаря интеграции всех аспектов 
предприятия: функциональной и организацион-
ной структур, процессной модели, архитектуры 
ИТ-поддержки, ИТ-инфраструктуры, техноло-
гических процессов и оборудования, бизнес- и 
ИТ-сервисов [9; 10]. ЦСЦ, иллюстрируя процесс 
создания потребительской ценности, в контек-
сте архитектуры предприятия является основой 
для процессной модели, т.е. служит отправной 
точкой для формирования бизнес-архитектуры. 

Результаты

Модель традиционного подхода к снабже-
нию потребителей ресурсами ЖКХ представ-
лена на рис. 1. Заключается типовой договор с 
потребителем на поставку типового ресурса. 
По результатам поставки проводится измерение 
фактически потребленного объема ресурса, на 

Рис. 1. Модель цепочки создания ценности ресурсоснабжающей организации «как есть»

1. Заключение  
контракта  

с потребителем
2. Поставка 

ресурса
3. Изменение 

расхода ресурса
4. Выставление 

счета потребителю
5. Работа с обратной 

связью  
от потребителя



106

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(114) 2020
ECONOMICS AND MANAGEMENT

основании чего выставляются платежные до-
кументы. Сценарий повторяется в следующий 
отчетный период. При возникновении проблем 
и вопросов отрабатывается обратная связь от по-
требителя. 

Опишем ценностное предложение ре-
сурсоснабжающей организации на примере 
предприятия, предоставляющего услуги во-
доснабжения и водоотведения. Основной со-
ставляющей комплексного продукта для потре-
бителя в данном случае является собственно 
услуга по водоснабжению и водоотведению. В 
настоящее время такая услуга немыслима без 
возможности для потребителя осуществлять 
мониторинг и контролировать потребление вод- 
ных ресурсов, иметь доступ к расчетам оплаты 
за ресурсы, комфортно и оперативно оплачивать 

потребленные ресурсы и т.д. Эта добавленная 
ценность реализуется за счет дополнительных 
сервисов, предлагаемых в рамках ценностного 
предложения. На рис. 2 предложена обобщенная 
структура ценностного предложения предпри-
ятия, оказывающего услуги водоснабжения и 
водоотведения. Адаптированное представление 
на основе данной модели для различных групп 
потребителей (например, промышленные пред-
приятия, домохозяйства) будет более детализи-
рованным и конкретным.

Актуальные подходы к проектированию и 
предоставлению продукта позволят ресурсо- 
снабжающим организациям стать полноценны-
ми сервисными организациями, которые тесно 
сотрудничают с потребителем, ориентируют-
ся на его персонализированные потребности и 

Рис. 2. Структура ценностного предложения ресурсоснабжающей организации

Рис. 3. Модель цепочки создания ценности ресурсоснабжающей организации «как должно быть»
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предлагают ему индивидуальный пакет услуг. 
Такой подход позволяет точнее проектировать 
персонализированный продукт, делая потреби-
теля участником этого процесса, гибко адапти-
ровать его под текущие потребности, экономить 
расход ресурсов.

Модифицированная ЦСЦ ресурсоснабжа-
ющей организации представлена на рис. 3. В 
новой модели, по сравнению с предложенной 
на рис. 1, реализуется персонализированный, 
ценностно-ориентированный подход к работе с 
потребителями за счет предварительного сбо-
ра и анализа данных о потреблении и проекти-
рования персонализированного комплексного 
ценностного предложения, включающего как 
основной продукт (в данном случае – услуга по 
снабжению ресурсами ЖКХ), так и сопутствую-
щие сервисы.

Реализация предложенной на рис. 3 ЦСЦ 
во многом стала возможной за счет применения 
современных технологий работы с данными. 
Управление персонализированным ценностным 
предложением осуществляется за счет непре-
рывного сбора, обработки, анализа данных о 
фактическом потреблении ресурсов и об обрат-
ной связи от потребителя. К каждому их состав-
ляющих ценностного предложения предъявля-
ется перечень требований, реализация которых 
определяет качество всего продукта. Так, к 
собственно услуге по водоснабжению и водо-
отведению выставляются требования по таким 
параметрам, как качество, объем, напор, беспе-
ребойность и др. [11]. Аналогично формируют-
ся требования к остальным сервисам, составля-
ющим комплексный продукт. Эти требования, в 
свою очередь, определяют требования к серви-
сам используемых информационно-коммуника-
ционных и цифровых технологий, которые при 
должной детализации прописываются в согла-
шении об уровне сервисов (SLA) [12].

В результате проектирования ценностного 

предложения можно получить как детальную 
структуру самого продукта, так и требования к 
сервисам предприятия, необходимым для реали-
зации этого продукта.

Моделирование и анализ ЦСЦ позволяют 
идентифицировать ключевые сквозные процес-
сы предприятия. Впоследствии в соответствии с 
этими процессами осуществляется и интеграция 
информационных систем (или модулей инфор-
мационной системы).

Выводы

Формирование модели ценностного пред-
ложения и ЦСЦ является (наравне с бизнес- 
моделью) отправной точкой разработки архитек-
туры предприятия. Эти модели являются источ-
ником информации для дальнейшего проектиро-
вания: структуры продукта, бизнес-процессов 
по его созданию, архитектуры ИТ-сервисов, 
модели информационного обмена, архитекту-
ры информационных систем и цифровых тех- 
нологий. 

В статье представлены модели ценностного 
предложения и ЦСЦ для ресурсоснабжающих 
организаций, которые в настоящее время пере-
живают период трансформации в связи с от-
раслевыми тенденциями на изменение бизнес- 
моделей деятельности и с новыми возможно-
стями цифровых технологий. Детализация и 
адаптация предложенных моделей под особен-
ности конкретных типов ресурсоснабжающих 
организаций позволит предприятиям данной 
отрасли сформировать комплексное архитек-
турное решение по эффективному управлению 
деятельностью, эффективно провести реинжи-
ниринг процессов и информационных систем, 
эффективно внедрить необходимые техноло-
гии сбора, обработки и анализа данных, необ-
ходимые для реализации спроектированного  
продукта.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00452).
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
основных теоретических положений в учете. 
Основная задача сводится к рассмотрению нор-
мативно-правовых актов и процедур, влияющих 
на результативность действий фирмы. Гипотеза 
исследования основана на предположении, что 
в процедурах бухгалтерского учета обычно ис-
пользуются методы из научных теорий бухгал-
терского учета. Анализируются теоретические 
научные доводы, имеющие существенное значе-
ние для бухгалтерской деятельности. Делается 
вывод о дальнейшем развитии учетных проце-
дур в бухгалтерской науке, исходя из современ-
ных реалий.

Научным вопросом, решаемым множеством 
специалистов, является истолкование двойной 
записи, ее истоков. В реальности сформиро-
вались некоторые школы, обусловленные сло-
жившейся практикой распределения по счетам 
учета, однако теоретические пояснения осно-
ваний и надобности в подобной учетной записи 
многогранны. В XIX веке в бухгалтерском учете 
в Италии обозначились два вектора развития. 
Сторонники одного из векторов развития учета 
показывали учет главным образом через призму 
правовых отношений, завязывающихся у контр-
агентов, вовлеченных совместно в экономиче-
ские процессы, эти ученые обосновывали учет 
юридическими, правовыми аспектами развития 
предприятия [3]. А представители другого век-
тора фиксировали интерес на том, как происхо-
дит процесс учета материально-производствен-
ных запасов, они настаивали на экономическом 
характере развития учета и на том, что бухгал-
терский учет является одним из элементов эко-

номической теории. Такое разделение взглядов 
явилось важным этапом развития в теории уче-
та, появилось научное обоснование принципов 
и методов бухгалтерского учета.

Слияние в своем совместном развитии юри-
дического, правового вектора развития учета и 
экономического вектора развития учета достиг-
ло такой степени, что принадлежность совре-
менного теоретического обоснования двойной 
записи можно отдать многим ученым, так как те-
ория учета развивается и совершенствуется [4].

Поэтому многими учеными выдвигается те-
оретическая гипотеза о природе двойной записи, 
а именно, что хозяйственная деятельность эко-
номической единицы со времени ее появления, 
то есть регистрационного факта, и до времени 
прекращения хозяйственной деятельности осно-
вана на собственном имуществе. Имущество –  
это образующее понятие для предприятия и 
основа для хозяйства. Однако имущество об-
ладает природой, имеющей двоякую харак-
теристику. Экономические взаимоотношения 
хозяйственных единиц, связи между индивиду-
альными участниками хозяйственной деятель-
ности, приписывающими себе имущество, это 
есть одна из сторон. Имущество – это элемент 
социальных и экономических процессов, об-
ладающий правовыми нормами у юридической 
организации, то есть зафиксированными юриди-
ческими нормами. Вследствие этого изменения 
в составе имущества постоянно будут совер-
шаться в связи с изменениями прав на данное  
имущество [4].

Предметом правового обоснования учета 
являлась смена, как прав, так и обязательств 
хозяйствующих предприятий. Осуществление 
надзора над правами и обязательствами прово-
дят по документам, из-за этого предметом учета 
являются только сведения об имуществе. Осно-
ва двойной записи заключается в том, что она 
базируется на убеждении, основанном на непре-
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рывности возникновения обязательств у одних 
участников хозяйственного процесса и прекра-
щения у других участников хозяйственного про-
цесса.

На протяжении всего XVI века «правовой 
вектор развития бухгалтерской теории являлся 
ведущим и благополучно формировался в рабо-
тах Диего дель Кастилло, который каждый факт 
хозяйственной жизни трактовал как договор. 
Поэтому предметом учета он признавал дого-
воры, а целью бухгалтерского учета полагал па-
рирование юридических прав и запросов контр-
агентов договоров» [1].

Зачатки правового вектора создал Никколо 
д’Анастасио в 1803 году, сформулировавший та-
кие существенных положения, как то, что учет –  
это лишь регистрация прав требований и обяза-
тельств владельца, а так же то, что основой си-
стемы бухгалтерского учета является такой счет, 
как капитал [2].

В частности, принятие на учет товарных 
ценностей от контрагентов поставщиков оформ-
ляли записью дебетования товарного счета и 
кредитования капитального счета, а также де-
бетования капитального счета и кредитования 
счета поставщиков. Это истолковывается тем, 
что при принятии на учет товарных ценностей 
реализовываются оба контракта – и договор по-
ставки, и договор по материальной ответствен-
ности. Прочие операции тоже нужно было запи-
сывать на капитальном счете. Подобная система 
получила имя «четвертная», поскольку любая 
операция требовала как минимум четырех хо-
зяйственных бухгалтерских записей. 

Подобный метод приумножал контролиру-
ющую функцию бухгалтерской записи, поэтому 
на капитальном счете, являющимся главным, 
должны выводиться контрольные итоги, свиде-
тельствующие о верности разноски по бухгал-
терским счетам. «Четвертная бухгалтерия Ник-
коло д’Анастасио предполагала учет движения 
имущества между участниками-контрагентами 
хозяйственного процесса и изменение их прав 
и обязательств. При этом каждое изменение, 
как утверждал Никколо д’Анастасио, проходит 
из одного пункта в другой пункт и обладает 
двойным эффектом, а счета являются, по сути, 
остановками для записи движений правовых от-
ношений контрагентов, задействованных в хо-
зяйственном экономическом процессе».

Счета регистрируют только от имени юри-
дического лица, хозяйствующего предприятия, 

такую теорию ввел ученый Ипполит Ванье в 
1840 г. У него практически каждый счет разде-
ляется на три типа: коммерческие счета, вклю-
чающие капитальный счет плюс счет прибылей, 
убытков; имущественный счет, включенный в 
хозяйство и показанный конструктами опера-
ций; корреспондентские счета. 

Абсолютно каждый счет Ипполит Ванье 
определял как частный, и имущественные счета 
осмысливаются в качестве личных счетов, соот-
ветствующих данному имуществу. В частности, 
кассовый счет необходимо понимать в качестве 
счета кассира как должностного лица. Схожесть 
признаков личных счетов создает определение 
совместных для них счетных правил записи опе-
раций. 

Счет показывается дебитором в том слу-
чае, когда он приобретает товарные ценности, 
наличные денежные средства, вексельные до-
кументы, какое-нибудь имущество либо согла-
шается с тем, что получил расходы, издержки и 
прочий ущерб различного вида; кредиторским 
счет становится в том случае, когда он выдает 
либо доставляет товарные ценности, наличные 
денежные средства, вексельные документы либо 
имущество или приносит доходы и другие при-
были разного вида.

Правовая надстройка теории бухгалтерско-
го учета развивалась так называемой тосканской 
бухгалтерской школой, основоположником кото-
рой стал Франческо Марчи в середине XIX века. 
Франческо Марчи выявлял сущность фирмы в 
связанных с ней людях. Вследствие этого нужно 
указать типы материально-ответственных лиц: 
юридические лица, связанные расчетными отно-
шениями, менеджмент фирмы, владелец фирмы. 
Всякой группировке субъектов отвечает назна-
ченная группа. Каждый связанный с фирмами 
субъект находится в обусловленных правовых 
взаимоотношениях, значение которых открыва-
ется в учетных процедурах [2].

Всякий факт хозяйственной деятельности 
сдвигается из-за трансформации правовых свя-
зей между участниками хозяйственной деятель-
ности. Данный аспект привел к тому, что Фран-
ческо Марчи скорректировал двойную запись 
такой формулировкой: «Тот, кто получает цен-
ность, или становится должником, – дебетуется, 
тот, кто выдает ценность, или становится заимо-
давцем, – кредитуется».

Бухгалтерский учет нужен для результатив-
ного менеджмента, являющегося элементом ад-
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министративного права, реализовывающегося 
при контроле работы персонала, рабочих орга-

низаций, выполняющих главную роль как мате-
риально ответственные лица [3]. 
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РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ  
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Ключевые слова: устный монологический 
ответ; связная устная речь; русская речь; теоре-
тико-методологические основы развития речи. 

Аннотация: Статья посвящена исследова-
нию особенностей формирования навыков по-
строения устного монологического ответа как 
одного из основополагающих приемов развития 
связной русской речи, что является актуальным 
в образовательной деятельности. В связи с этим 
цель данной работы заключается в изучении ос-
нов формирования и функционирования связ-
ной устной монологической речи обучаемых. Из 
чего следуют задачи: определить степень вла-
дения связной устной монологической речью 
в процессе развернутых ответов на заданные 
вопросы и разработать методическую систему, 
направленную на ее совершенствование. Для 
решения поставленных задач использовались 
методы анализа и интерпретации литературных 
источников, а также педагогический экспери-
мент. В результате исследования определены ти-
пичные ошибки и недочеты и предложены мето-
дические рекомендации для их предотвращения.

Введение

В современном поликультурном обществе 
в процессе коммуникативно-речевого взаимо-
действия важнейшей составляющей является 
формирование навыков связной устной моноло-
гической речи, поскольку оно представляет со-
бой одно из средств реализации потребности в 
общении. При этом значимость и актуальность 
изучения основ связной монологической речи 
обуславливается тем, что посредством моноло-

га мысли обретают словесную форму. Однако 
все чаще в монологических высказываниях го-
ворящих в различных ситуациях встречаются 
нарушения основополагающих норм русского 
литературного языка, которые возникают из-за 
недостаточных знаний и навыков правил рече-
мыслительной деятельности, как каждой отдель-
ной личности, так и общества в целом. Успех 
речемыслительной деятельности индивида за-
висит от того, насколько он овладел нормами 
языка и речи, успех же речемыслительного про-
цесса народа зависит от общей культуры нации. 
В связи с этим важным представляется овладе-
ние основами связной монологической речи, 
заключающееся в усвоении огромного пласта 
языковых знаний, формировании коммуника-
тивно-речевой культуры, освоении психологи-
ческих приемов владения речевой ситуацией, а 
также опыт в устном монологическом высказы-
вании, в ходе которого осуществляется передача 
информации. На основании отмеченного целью 
данной статьи является выявление уровня сфор-
мированности связной устной монологической 
речи обучаемых и разработка методической си-
стемы, направленной на ее совершенствование.

Обзор литературы

Данная проблематика рассматривалась в 
различных научных трудах многих ученых, об-
ласть интересов которых: педагогика, психоло-
гия, психофизиология, лингвистика, филология, 
социология и др. 

Так, например, Л.В. Щерба отмечал то, что 
монологическое высказывание является важ-
нейшим компонентом русского литературного 
языка, так как первооснова литературного про-
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изведения – это и есть любой монолог. В его 
интерпретации монологическое высказывание –  
это мысль, реализованная в словесной форме, 
призванная воздействовать на окружение, т.е. 
выполняющая апеллятивную функцию речи. 
Из данной точки зрения можно констатиро-
вать важность и даже необходимость обучения 
монологу. Также им было отмечено и то, что «в 
малокультурной среде только немногие люди с 
литературным дарованием способны к моноло-
гу, большинство же не в состоянии связно рас-
сказать что-либо» [6, с. 115]. 

Согласно точке зрения В.В. Виноградова, 
монолог обладает большими возможностями в 
выборе средств реализации речи в целях сооб-
щения определенной информации и построения 
высказывания, нежели диалог, что указано в сле-
дующей фразе: «Свободное владение формами 
монологической речи – искусство» [3, с. 19].

По мнению И.Ф. Вакагайте, монологи-
ческая форма реализации речи образуется 
в процессе осуществления речемыслитель-
ной деятельности и рассчитана на пассивное 
восприятие. Монолог включает большие по  
объемам части текста, которые состоят из струк-
турно и содержательно связанных между собой 
высказываний, имеющие индивидуальную ком-
позиционную построенность и относительную 
смысловую завершенность [2].

Профессор М.Х. Шхапацева в своих науч-
ных трудах указывала на то, что «монологиче-
ская речь является связной, контекстной, и ее 
содержательный аспект должен соответствовать 
принципам последовательности и доказательно-
сти в изложении, а также грамматически верно-

му построению высказывания» [5, с. 30].
Р.С. Немов, авторитетный ученый в психо-

логической науке, указывал на необходимость 
сочетания выразительных средств с содержа-
тельной стороной речи. При этом он отмечает, 
что «выразительные средства в ходе устного мо-
нологического высказывания обладают огром-
ным разнообразием механизмов реализации, как 
языковых (умение употребить слово, словосоче-
тание, синтаксическую конструкцию, которые 
наиболее точно передают замысел говорящего), 
так и неязыковых (интонация, паузы, расчлене-
ние произношения какого-то слова или несколь-
ких слов, осуществляющих в устной форме речи 
функцию своеобразного подчеркивания мими-
кой и жестикуляцией)» [4, с. 38].

К вопросу о связной монологической  
речи и приемах ее развития

Монологическая речь представляет собой 
устное или письменное высказывание одного 
участника, вторая же сторона речевого взаи-
модействия является адресатом, реципиентом. 
Если проанализировать данное определение с 
позиции психолингвистики, то подобный рече-
вой акт характеризуется односторонним отно-
шением по схеме «передача информации – по-
лучение информации», т.е. линейной цепочке 
воспроизведения информации [1; 7, с. 93–97].

Монологическая речь включает три основ-
ных вида, в соответствии с классической, тради-
ционной классификацией (рис. 1) [5, с. 31].

Одной из форм существования связной мо-
нологической речи и приемом ее развития явля-

Рис. 1. Виды монологической речи

ВИДЫ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Повествование Описание Рассуждение

Рассказывание Пересказ Сообщение
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ются развернутые устные ответы. Развернутые 
устные высказывания требуют умения создавать 
текст и обладают основными признаками тек-
ста, имеют тематическое, смысловое и стилевое 
единство, по своему содержанию относительно 
завершенные, раскрывают тему высказывания, 
представляют структурное и интонационное 
единство.

Развернутые ответы используются при ин-
дивидуальном опросе, на устном экзамене, при 
закреплении материала. В зависимости от со-
держания излагаемого материала существуют 
разные приемы (этапы) его систематизации и 
изложения (рис. 2). 

Над материалом, особенно языковым, сле-
дует работать в указанной последовательности, 
т.е. сравнительной характеристике должна пред-
шествовать описательная и классификацион-
ная характеристика, сделаны по каждой из этих 
частей речи обобщения, определены основные 
признаки этих лексико-грамматических групп 
слов.

Методы и организация исследования

В целях выявления степени сформирован-
ности связной устной монологической речи об-
учаемых и разработки методической системы, 
направленной на ее совершенствование, был 
проведен педагогический эксперимент. Ис-
следованием было охвачено 30 обучающихся 
первых курсов Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и 
туризма. Эксперимент включал подготовку и 
проведение развернутого устного монологиче-
ского опроса по теме «Речевая культура и этика  

общения».
Опрос проводился по материалу предше-

ствующего занятия. Обучающимся было пред-
ложено развернуто ответить на нижеследующие 
вопросы.

1. Что такое речевая культура, и какова ее 
типология?

2. Какие компоненты включает культура 
речи?

3. Что означает и включает нормативный 
аспект культуры речи?

4. Что означает и включает этический 
аспект культуры речи?

5. Что означает и включает коммуникатив-
ный аспект культуры речи?

6. Каковы особенности речевой культуры 
человека?

7. Что включает этика речевого общения?
Результаты педагогического эксперимента 

представлены на рис. 3 и 4 (для удобства указа-
ны средние показатели). 

Результаты и их обсуждение

Итак, развернутые устные ответы обучае-
мых, как показывают результаты анализа, долж-
ны быть направлены на преодоление следующих 
типичных затруднений: 

– отсутствие вводных или начальных 
фраз, организующих высказывание; 

– отсутствие логической последователь-
ности в изложении материала; 

– отсутствие связи или неправильная связь 
между предложениями, образующими высказы-
вание; 

– отсутствие перехода от одной мысли к 

Рис. 2. Этапы систематизации и изложения развернутых устных ответов

• Описательная характеристика

• Классификационная характеристика

1 этап

2 этап

• Обобщения

4 этап

3 этап

• Сравнительная характеристика
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другой, от одного положения к другому; 
– неумение пользоваться специальными 

терминами, понятиями; 
– отсутствие заключения, выводов. 
Кроме указанных, устные развернутые отве-

ты респондентов содержат ошибки и недочеты 
лексического, грамматического, орфоэпического 
и стилистического плана, которые уже отмечены 
на рис. 3 и 4. Все эти ошибки требуют большой 
дополнительной работы со стороны педагога. 
Также нередки случаи, когда обучаемые уходят 
от прямого ответа на поставленный вопрос, из-
лагают все, что знают по данной теме, проблеме. 

Для предупреждения и преодоления указан-
ных распространенных ошибок и недочетов во-
просы следует формулировать четко, заострять 
внимание на их содержании, иногда можно и 
комментировать их, давать время и возможность 

для обдумывания ответа, подбора примеров 
для подтверждения теоретического материала. 
Для устного ответа по внеаудиторному заданию 
можно предлагать обучаемым составление пла-
на ответа конспекта. Большое значение в обуче-
нии устным развернутым ответам имеет образец 
высказывания педагога и анализ этого образца в 
плане связности, цельности, содержания, логи-
ческой последовательности, используемых язы-
ковых средств, терминов, формулировки пра-
вил, предлагаемых классификационных основ, 
иллюстративного материала. Форма устного от-
вета, требования к нему определяются характе-
ром материала и учебного материала. Так, кро-
ме указанных, к ответам по отдельным текстам 
будут такие дополнительные требования, как 
эмоциональность, выразительность, живость, 
яркость и использование отвечающих этим ка-
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Рис. 3. Результаты эксперимента по виду и количеству ошибок
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Рис. 4. Общие результаты развернутых устных монологических ответов
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чествам речи изобразительно-выразительных 
средств языка. Очень важно научить оформлять 
устный ответ в связи с содержанием материала, 
так как это наиболее распространенная форма 
проверки знаний, умений и навыков по всем 
учебным дисциплинам.

Заключение 

Таким образом, на основании анализа раз-

личных научных материалов и результатов пе-
дагогического исследования можно заключить, 
что формирование навыков связной устной 
монологической речи необходимо строить по 
схеме «диалог – монолог», поскольку диалоги-
ческая форма реализации связной устной речи 
легче осваивается, нежели монологическая речь. 
А это обуславливает то, что монолог требует бо-
лее высокой степени владения нормами языка  
и речи. 
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Аннотация: Авторы исходили из гипотезы: 
выявленные в ходе теоретического исследова-
ния компоненты определяют формирование у 
старшеклассников представления о профессии 
медиатор. Авторами приводятся результаты 
констатирующего эксперимента, подтверждаю-
щие актуальность исследования (анализ данных 
опроса), теоретически обоснованы особенности 
профориентационной работы по формированию 
представления у старшеклассников о профес-
сии медиатор в дополнительном образовании 
школьников в распределенном психолого-педа-
гогическом классе.

Профориентационая работа – много-
аспектное понятие, в психолого-педагогиче-
ской литературе встречаются разнообразные 
подходы к определению направлений профори-
ентационной работы и ее методов. Профессио-
нальную ориентацию вслед за Е.М. Дорожиным,  
Э.Ф. Зеер рассматриваем «как проектирование 
и самопроектирование профессионального на-
стоящего и будущего человека в течение жизни. 
Реализуется эта деятельность в определенной 
временной последовательности в логике про-
фессионального становления: с начала форми-
рования профессиональных интересов, склон-
ностей до завершения трудовой деятельности. 
Ее структурными составляющими являются 
цели, мотивы, действия (компетенции) и резуль-
таты. Управление процессом предполагает со-
провождение, рефлексию, мониторинг, коррек-
цию, оценку и контроль».

Трансформируется само понятие профес-
сии. Например, выбор профессии на всю жизнь 
сегодня уже не актуален. Директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства стратеги-
ческих инициатив Дмитрий Песков на открытой 
лекции в рамках III Международного техноло-
гического форума, говоря о профессиях будуще-
го и образовании, сказал: «Никакого смысла в 
слове ‘‘профессия’’ больше нет. Профессия как 
понятие давно не существует, существуют пуч-
ки набора компетенций» [5]. «На первый план 
призван выйти процесс воспитания профессио- 
нально-личностных качеств у будущего работ-
ника любой сферы» [1]. Таким образом, пред-
ставление о профессии, ее роли в жизни меня-
ется как у работающей части населения, так и у 
школьников, готовящихся к выбору профессии. 

«Профессиональное представление – это со-
вокупность образов, обладающих отражающей, 
регулирующей, мотивирующей, оценочной, 
прогностической функциями и обеспечиваю-
щих успешность выполнения профессиональ-
ной деятельности» [6]. Авторы приведенного 
подхода выделяют в профессиональном пред-
ставлении следующее «компоненты: представ-
ление о профессии и личности профессионала 
представление о себе как будущем профессио-
нале; представление о возможном профессио- 
нальном будущем» [6]. Эти компоненты по-
зволяют обосновать векторы формирования 
профессиональных представлений школьни-
ков о профессии, в частности о профессии  
медиатор. 

Обоснование особенностей профориента-
ционной программы и виртуальной среды про-
фессионального обучения в дополнительном 
образовании школьников в распределенном пси-
холого-педагогическом классе муниципального 
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района для организации профориентационной 
работы со школьниками было описано в статьях 
авторов [8; 7].

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
профориентационную работу со школьниками 
должны быть включены элективные курсы, кур-
сы дополнительного образования профориента-
ционной направленности. Такие курсы способ-
ствуют реализации индивидуальных интересов 
детей, их возможностей и способностей, создают 
условия для проявления творчества, что ведет к 
формированию положительной самооценки уча-
щихся; повышают инициативность школьников, 
что способствует формированию активной жиз-
ненной позиции; через межпредметные связи 
влияют на успеваемость и, как следствие, созда-
ют условия для профессионального самоопреде-
ления. А результативность формирования пред-
ставлений о профессиях зависит от включения 
в профориентационные программы модулей о 
новых профессиях, которые включают теорети-
ческие знания об особенностях профессиональ-
ной деятельности; необходимые для профессио-
нала компетенции и способы их формирования; 
встречи и дискуссии с представителями про-
фессии; обсуждения и пробы элементов профес-
сиональной деятельности. Меняется роль про-
фессиональных образовательных учреждений 
в профориентационной работе с молодежью и 
подростками. Видится, что вариативные модули 
о профессиях должны разрабатываться и реали-
зовываться с привлечением учреждений средне-
го и высшего профессионального образования и 
действующих медиаторов.

Модуль «Профессия медиатор» програм-
мы дополнительного образования школьников 
«Психолого-педагогический класс» направлен 
на формирование представления старшекласс-
ников обобщенного образа профессионала ме-
диатора, образ дополняется собственными впе-
чатлениями о данной профессии школьников 
за счет встреч с магистрантом Сибирского фе-
дерального университета (СФУ), обучающим-
ся по программе подготовки медиатора в обра-
зовании; обсуждение публичных выступлений 
профессионалов в данной профессиональной 
области, обсуждение просмотренных процедур  
медиации, опубликованных в свободном до-
ступе. Поскольку важным аспектом присо-
единения к профессии Е.А. Климов называет 
формирование знаний о предмете и инструмен-
тах профессиональной деятельности, ценност-

ную, социально-психологическую подготовку  
[2, с. 15], в программу модуля включены теоре-
тические знания о медиации, процедуре медиа-
ции. Основные приоритеты в профессиональном 
и личностном самоопределении школьников (по 
Р.В. Овчаровой [4, с. 163]) связаны с умениями 
прогнозирования изменений в выбираемых про-
фессиях, нахождения в них личностных смыс-
лов. Представление образа «Я» в данной про-
фессии и образ вероятного будущего, связанный 
с прогнозируемым социальным положением и 
возможностью личностно-профессионального 
роста, в профессии медиатора у обучающихся на 
профориентационном курсе формируется в ходе 
бесед о сфере применения медиативного подхо-
да о том, чем может заниматься медиатор в бу-
дущем, а также в ходе деловых игр на развитие 
компетенций, необходимых медиатору.

Модуль «Профессия медиатор» разрабаты-
вался как самостоятельный модуль профориен-
тационной программы дополнительного обра-
зования для старшеклассников. Предполагалось 
встраивание модуля в программу, направленную 
на знакомство с профессиями сферы образова-
ния и социальной сферы. Модуль «Профессия 
медиатор» направлен на формирование у стар-
шеклассников обобщенного образа профес- 
сионала медиатора. Для поддержания инте-
реса к изучению модуля занятия и задания не-
дели проектировали так, чтобы они носили 
проблемный характер, предполагающий об-
суждения, или носили рефлексивный характер, 
были практико-ориентированными (например, 
кейсы), имели игровой характер, а оценива-
ние было построено в форме игровых заданий 
или творческих работ. Соглашаясь с мнением  
Г.В. Денисовой о потенциальных возможностях 
применения средств медиа в современном про-
цессе образования [3, с. 88], одной из эффектив-
ных форм предъявления теоретического матери-
ала в условиях электронного обучения считаем 
мини-лекцию в режиме телеконференции, пред-
ставленную в качестве мультимедийного мате-
риала на странице электронного курса. Мини-
лекция является составляющей интерактивной 
беседы, «подогревающей» интерес к рассматри-
ваемым особенностям профессии медиатор. Ре-
шение кейсов предполагает интеграцию с дру-
гими методами, например: «мозговой штурм», 
«метод шести шляп мышления» (Эдварда де 
Боно), дискуссия. Указанные методы способ-
ствуют усвоению принципов выстраивания диа-
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лога, уважения точки зрения собеседника, что 
работает на формирование необходимых для ме-
диатора компетенций. В рамках короткого моду-
ля невозможно обеспечить глубокое знакомство 
с процедурой медиации, проведение тренингов 
и проб обучающихся в роли медиатора. Однако 
представление о практическом применении ме-
диативного подхода и процедуры медиации в 
рамках модуля «Профессия медиатор» осущест-
вляется в ходе просмотра и обсуждения поста-
новочных и реальных видеозаписей процедуры 
медиации.

Модуль «Профессия медиатор» был апро-
бирован в распределенном психолого-педаго-
гическом классе в условиях электронного об-
учения на базе образовательных учреждений 
Козульского, Саянского муниципальных райо- 
нов Красноярского края. Для определения ре-
зультативности модуля «Профессия медиа-
тор» программы дополнительного образова-
ния школьников «Психолого-педагогический 
класс» проведены анкетирование и тестирова-
ние школьников, участвовавших в обучении. 
По предварительно проведенному опросу из  
100 школьников (столько участвовало в опро-
се) 8–10 класса, 85 % ответили, что знают, куда 
пойдут учиться после окончания школы, что 
говорит об осознанности выбора школьниками 
обучения в психолого-педагогическом классе, а 
также о том, что распределенный характер фор-
мирования учебной группы определяет усло-
вия удовлетворения образовательного запроса 
старшеклассников малокомплектных сельских 
школ. Респондентам был предъявлен список 
профессий/функций и предложено отметить те, 
о которых они имеют представление (по своей 
субъективной оценке). Получено следующее 
распределение выборов (здесь и далее количе-
ство человек совпадает с процентным значени-
ем): тьютор – 78; медиатор – 34; фасилитатор –  
2; эдвайзер – 1; коуч – 15; ментор – 2; игропеда-
гог – 34; организатор проектного обучения – 3; 
координатор образовательной платформы – 27. 
На вопрос, есть ли в вашей школе служба ме-
диации или служба примирения, положительно 
ответили 43 человека. На наш взгляд, представ-
ленные результаты говорят о том, что довольно 
небольшой процент участников курса имеют 
свое субъективное представление о профессии 
медиатор. В ходе беседы и обсуждения пред-
ставленных результатов непосредственно со 
старшеклассниками было выяснено, что нали-

чие в школе службы медиации или службы при-
мирения позволило респондентам ответить, что 
они слышали название профессии, но не имеют 
представления о ее особенностях. Субъектив-
ность оценивания обусловило расхождение зна-
чений о наличии представлений о профессии и 
ответов на следующий вопрос: откуда узнали 
(услышали, прочитали) о профессии медиато-
ра: из популярных статей об образовании – 16; 
из Атласа новых профессий – 27; на занятиях 
психолого-педагогического класса – 8; от учите- 
лей – 2.

Путем несложных подсчетов резюмируем, 
что слышали/читали о профессии медиатора, и 
видим, что из 53 участников, которые знают о 
существовании профессии медиатор, считают, 
что имеют о ней представление (по своей субъ-
ективной оценке) только 34. Приведенные циф-
ры подтверждают актуальность специальной 
профориентационной работы, направленной на 
формирование представлений о профессии ме-
диатор.

На вопрос, какую из педагогических про-
фессий или профессий социальной сферы  
респонденты рассматривают как возможную для 
своего выбора в будущем, на начало обучения 
получили следующее распределение ответов 
(список профессий в данном вопросе не предъ-
являлся): учитель – 52; педагог-психолог – 40; 
воспитатель – 15; логопед – 15; спортивный тре-
нер – 13; социальный педагог – 6; тьютор – 2; 
медиатор – 1; менеджер образования – 1. При 
ответе на вопрос предполагалась возможность 
выбора нескольких вариантов, поэтому важно 
фиксировать, что, несмотря на интерес к про-
грамме психолого-педагогического класса, не 
все хотят связывать себя с выбором профессии 
из области образования или социальной сферы, 
многие записались на программу для форми-
рования важных компетенций, обозначенных в 
программе. Кроме того, предъявленное распре-
деление выборов респондентов говорит о том, 
что старшеклассники делают выбор в пользу 
традиционных педагогических профессий, не 
в полной мере учитывая тенденции, связанные 
с технологическими изменениями в экономике 
и будущими трансформациями педагогической 
профессии.

В ходе апробации проводился мониторинг 
отношения участников распределенного пси-
холого-педагогического класса к предлагаемой 
деятельности. Обратную связь получали непо-
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средственно от школьников в качестве эмоцио-
нального отношения к занятиям и предлагаемой 
деятельности, а также от тьюторов, выполняю-
щих организационно-педагогическое сопровож- 
дение обучающихся на местах. Наблюдения 
тьюторов коррелируют с полученной непо-
средственно от школьников реакцией. Интерес 
к участию обучающихся в онлайн-курсе можно 
отследить по участию в выполнении предлагае-
мых заданий. Основная деятельность в рамках 
курса планируется непосредственно во время 
занятия, задания самостоятельных работ носят 
рекомендательный характер и выполняются по 
желанию участников. По статистике, задания 
самостоятельных работ выполняется не менее 
60–75 %.

После изучения модуля «Профессия меди-
атор» проведено тестирование. У 94,5 % обу-
чающихся сформировано представление о про-
фессии медиатор на среднем и высоком уровне. 
Низкий уровень сформированности представле-

ний о профессии медиатор у 5,5 % обучающихся 
можно объяснить отсутствием на занятиях в те-
чение месяца, в котором проходило изучение тем 
модуля, и недостаточной учебной мотивацией к 
темам модуля. О формировании личностного 
смысла подготовки к профессии в соответствии 
с образом «Я» в рассматриваемой профессии 
и образом вероятного будущего, связанного с 
прогнозируемым социальным положением и 
возможностью личностно-профессионального 
роста в профессии, судим по результатам обсуж-
дений и анкетирования.

Обобщая результаты исследования, считаем 
возможным отметить следующее: разработанная 
нами программа модуля «Профессия медиатор» 
профориентационной программы дополнитель-
ного образования, подобранные и разработан-
ные электронные ресурсы, используемые мето-
ды, средства и технологии обучения позволили 
сформировать у обучающихся представление о 
профессии медиатор.

Исследование в рамках «Проект ‘‘Распределенный профориентационный класс муниципально-
го района в условиях электронного обучения как часть экосистемы образования Енисейской Сиби-
ри’’» проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
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Аннотация: В статье показано, что исполь-
зование музыки помогает формированию язы-
ковых умений и навыков взрослых мигрантов. 
Рассмотрены особенности обучения взрослых 
мигрантов языку и культуре с использованием 
песенного творчества. Показаны преимущества 
такого метода обучения и высказаны некоторые 
методические положения по организации эф-
фективного процесса формирования языковых 
умений и навыков взрослых мигрантов с ис-
пользованием музыки.

Мигранты, приезжающие в новую страну, 
решают важную для себя проблему – хорошо из-
учить язык и культуру новой страны. Это нужно 
для того, чтобы успешно адаптироваться в стра-
не проживания, получить хорошее образование 
и хорошую работу.

Успешному формированию языковых уме-
ний и навыков взрослых мигрантов помогает 
использование музыки, преподавание при этом 
имеет свои особенности. Очень важно обратить 
внимание на то, что:

– правильное произношение является 
одним из наиболее сложных навыков при из-
учении иностранного языка [4, с. 629]; если мы 
хотим, чтобы нас понимали при общении, нам 
нужно научиться правильно произносить звуки  
[14, c. 2; 6, с. 18];

– неправильное произношение делает 
речь трудной для понимания и затрудняет ком-
муникацию [14, c. 2; 10, с. 22]; 

– хорошему произношению (на уровне но-

сителя) можно научиться и во взрослом возрасте 
[6, с. 18];

– через песню в качестве образца звуча-
щей иноязычной речи можно значительно улуч-
шить свое произношение, преодолеть произно-
сительные трудности учения [12, c. 51; 12, 541 c.;  
10, c. 5, 7, 29, 105; 14, c. 11; 15) и таким образом 
развить речевые умения и начать говорить на 
иностранном языке свободно, бегло и уверенно 
[16, с. 234; 3; 5, с. 592; 6, c. 20; 9, c. 67, 123, 197].

Исследованиям использования пения при 
изучении языка посвящены работы многих уче-
ных [1; 3; 17]. Доказано, что использование пе-
ния для обучения языку не зависит от возраста и 
пригодно для людей различного возраста (детей 
и взрослых) [7; 9, c. 64]. Убедительно доказа-
но, что пение можно успешно использовать на 
разных уровнях владения иностранным языком, 
даже на самой начальной стадии обучения [7].

Использование пения при изучении языка 
имеет широкий спектр назначения [2, c. 212;  
8, c. 13; 12, c. 5; 14, c. 6; 15] и позволяет: рас-
ширить словарный запас; усвоить целые фразы 
и грамматические конструкции; улучшить про-
изношение; развить связную речь; улучшить 
умение чтения; улучшить понимание речи и  
письма. 

Важно, что использование песен не только 
создает яркую эмоциональную языковую среду 
[12, c. 52], но и позволяет войти в эту среду. Это 
позволяет сделать процесс изучения языка эф-
фективным и быстрым. Причем его можно ис-
пользовать в удобное время [9, c. 4], например, 
в период поездок в транспорте, на отдыхе, по 
вечерам.

Необходимо помнить, что песня – это не 
только образец речи, но и образец культуры. 
Именно поэтому песни можно не просто слу-
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шать и петь, например, в свободное время, но и 
одновременно с этим глубже знакомиться с куль-
турой страны [9, с. 4–5]. Через такое погружение 
в культуру мы можем начать понимать подтек-
сты в речи, юмор или иронию говорящих [17]. 
С каждой песней культура другой незнакомой 
страны становится ближе и понятнее, мы на-
чинаем понимать лучше культуру изучаемого 
языка, а также находить сходства и различия со 
своей культурой и языком [9, с. 98; 11, с. 541; 
12, с. 70; 15]. Это помогает нам преодолеть куль-
турный барьер и облегчает взаимопонимание, 
взаимодействие и коммуникацию с предста-
вителями страны изучаемого языка [9, с. 133;  
18, с. 175]. Также, зная песни, мы можем уча-
ствовать в культурных вечерах, концертах и 
праздниках, еще больше погружаясь в культуру 
страны [10, с. 104; 11, с. 541; 18, с. 174].

Особенность песенного творчества заклю-
чается в том, что в песне неразрывно связаны 
музыка и слово [10, c. 7; 11, 541 c., 12, c. 48–49]. 
Именно через эту связь пение влияет на чувства 
и эмоции человека, помогая создавать ассоциа-
ции, глубже, быстрее и легче усваивать и запо-
минать информацию [1; 9, с. 6, 60, 61–62, 76–77, 
98; 10, c. 106, 146; 11, c. 541; 8, c. 12; 15]. 

Исследованиями доказано, в отличие от 
других методов, например, текстов и аудио- 
упражнений для тренировки языковых навыков, 
песни легко разучиваются наизусть [9, c. 61; 15]. 
Даже через много лет люди легко вспоминают и 
могут спеть заученные в детстве песни [17].

Согласно исследованиям [8, c. 12; 10, c. 7], 
музыка и пение положительно влияют на фи-

зическую и интеллектуальную работоспособ-
ность. Песня помогает создать положительное 
настроение. При пении снижается психологи-
ческая нагрузка и повышается эмоциональный 
тонус [16, c. 225]. За счет этого при обучении 
легче сосредотачиваться и удерживать внимание  
[3; 4, с. 627; 6, c. 20; 7]. Все это делает обучение 
языку с использованием пения незаметным, лег-
ким и приятным.

Таким образом, опираясь на рассмотренные 
теоретические положения, задачами формиро-
вания языковых умений и навыков взрослых 
мигрантов с использованием пения являются: 
показать учащимся пользу пения для изучения 
языка и культуры страны; ознакомить учащихся 
с песенным материалом и ресурсами, которые 
можно использовать для самостоятельных за-
нятий; научить использовать песни для развития 
языковых и культурных навыков.

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что песни являются особой и важной ча-
стью жизни, истории, культуры каждого чело-
века и каждой страны. У каждого человека есть 
песни, связанные с определенными событиями, 
например, песня, которую пели родители, когда 
укладывали нас спать; любимая песня, которую 
пели в детском саду/школе; песня, которую мы 
пели с нашими друзьями; песня и музыка, под 
которые танцевали; песня из любимого фильма. 
Эти песни обычно не знакомы иностранцам, ко-
торые приезжают в новую страну во взрослом 
возрасте. Поэтому целесообразно знакомить 
учащихся с такими песнями и с их помощью с 
языком и культурой. 
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ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В РАМКАХ ПРОЕКТА ЭТАЛОН
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ционное обучение; студенты технического вуза; 
коммуникативная культура; презентация Power 
Point; MEL; LearningApps.org; Quizlet.

Аннотация: Настоящее исследование по-
священо описанию опыта дистанционной ра-
боты преподавателей кафедры иностранных 
языков НИУ МЭИ в группах, занимающихся 
по экспериментальной программе ЭТАЛОН. 
Целью данного исследования является описа-
ние специфики дистанционной работы в связи с 
короновирусной инфекцией, а также выявление 
преимуществ работы с некоторыми электронны-
ми образовательными ресурсами (ЭОР).

Задачи исследования: описать различные 
формы и методы проведения занятий по англий-
скому языку с применением общедоступных 
ЭОР на конкретных примерах; выявить те ЭОР, 
которые способствуют формированию коммуни-
кативной культуры студентов технического вуза 
при изучении английского языка; рассказать о 
преимуществах применения ЭОР при изучении 
английского языка; выявить, какие языковые 
средства использовали студенты для подготовки 
своих творческих заданий и выступлений. 

Согласно выдвинутой гипотезе, различные 
формы и методы проведения дистанционных 
занятий по английскому языку с применением 
электронных образовательных ресурсов и учеб-
ных платформ способствуют не только повыше-
нию интереса студентов к английскому языку, 
но также помогают развитию коммуникативной 
культуры обучающихся, способствуют форми-
рованию навыков устной и письменной речи, 
помогают применять различные языковые сред-

ства для построения устных и письменных вы-
ступлений, а также имеют ряд других преиму-
ществ.

I. Введение 

Вызовы, которые ставит пред нами глоба-
лизация всей планеты, касаются в том числе и 
современных тенденций в образовании, которые 
активно проявляют себя и в нашей стране. Они 
связаны с максимальным раскрытием коммуни-
кативных способностей человека и направлены 
на формирование у выпускника технического 
вуза потребности как в профессиональной мо-
бильности, так и в постоянном повышении сво-
ей профессиональной квалификации, способно-
го воспринять активный поток нововведений, 
идущий со всех уголков планеты, который, как 
правило, публикуется на английском языке. Се-
годня крупные работодатели заинтересованы в 
специалистах, свободно владеющих как мини-
мум одним иностранным языком [7].

Следует разделять мнение специалистов, 
которые утверждают, что уровень профессио- 
нализма современного инженера во многом 
определяется не столько его технической подго-
товленностью, сколько умением общаться и вза-
имодействовать. В данном контексте коммуни-
кационные навыки по праву признаны вторым 
по значению фактором в успешном выполнении 
должностных обязанностей, поскольку совре-
менная деловая среда – это скоординирован-
ные действия специалистов в процессе обмена 
информацией. А эффективность этих действий 
прямо зависит от способности работников нала-
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живать отношения друг с другом. В этой связи 
новая коммуникативная среда требует и новых 
подходов к развитию образования. Возрастание 
роли коммуникационного процесса в обществе 
существенно меняет систему требований, кото-
рые предъявляет общество по отношению к вы-
пускнику вуза. 

Сегодняшняя ситуация в мире, осложнен-
ная короновирусом, поставила перед системой 
высшего образования вопрос перехода на дис-
танционную форму обучения. Образователь-
ные учреждения и преподаватели столкнулись 
с рядом проблем, связанных с этим переходом: 
от отсутствия платформы для проведения за-
нятий до электронных образовательных ресур-
сов, которые можно использовать в процессе 
обучения. Поскольку переход на такую форму 
обучения произошел очень быстро, то препода-
вателям необходимо было в кратчайшие сроки 
найти необходимые ресурсы и обдумать формат 
проведения занятий. В результате одним из наи-
более эффективных подходов к обучению стал 
смешанный подход, основные принципы кото-
рого: проводить обучение, сосредотачиваясь на 
потребностях учащихся и использовать техно-
логии для дополнения и совершенствования об-
учения [12]. 

II. Практические онлайн-занятия  
в рамках программы ЭТАЛОН

Как описывалось в [4], в качестве экспе-
римента в Национальном исследовательском 
университете «Московский энергетический ин-
ститут» (НИУ «МЭИ») был утвержден план 
подготовки студентов по программе ЭТАЛОН. 
Данная программа направлена на гуманитариза-
цию технического образования и подготовки ин-
женеров будущего, профессионализм которых 
определяется не столько их технической подго-
товленностью, сколько умением общаться и вза-
имодействовать с окружающими. В связи с этим 
в рамках данной программы наряду с другими 
гуманитарными дисциплинами предусмотрено 
углубленное изучение английского языка. Это 
означает, что данный предмет стоит в учебном 
плане в течение всего периода обучения, 6 лет, с 
увеличенным количеством часов. Так как экспе-
римент проходит уже не первый год, программа 
по английскому языку подготовлена. Она пред-
полагает очные занятия 2 раза в неделю по 2 ака-
демических часа с применением иностранных 

учебных пособий издательства Pearson (Cutting 
Edge и Market Leader) и интерактивных досок, 
которыми оснащены учебные аудитории [8]. По-
скольку занятия проходят по иностранным посо-
биям, которые построены на коммуникативной 
основе и включают в себя большое количество 
материала на аудирование и говорение, предпо-
лагается постоянное взаимодействие преподава-
теля и студентов учебной группы [4].

С 16 марта 2020 года во исполнение приказа 
Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397, 
руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ 
‘‘МЭИ’’», до особого распоряжения было при-
нято решение обеспечить организацию контакт-
ной работы обучающихся всех форм обучения 
и педагогических работников исключительно в 
электронной информационно- образовательной 
среде. Согласно данному приказу, необходимо 
было обеспечить реализацию образовательных 
программ в полном объеме [6].

При полном переходе на дистанционное об-
учение преподаватели, работающие со студента-
ми группы ЭТАЛОН, столкнулись с рядом труд-
ностей. Первым испытанием стало отсутствие 
в течение первых двух недель дистанционной 
работы платформы, на базе которой можно 
было бы проводить занятия в формате онлайн-
конференций. Работа со студентами проходи-
ла с помощью общеуниверситетской системы 
электронной почты (ОСЭП) МЭИ. При таком 
формате обучения было трудно сохранить мо-
тивацию студентов к обучению в целом и к из-
учению английского языка в частности. В связи 
с отсутствием платформы для сохранения учеб-
ной дисциплины было принято решение о том, 
что студенты будут получать задание в начале 
занятия по расписанию, в течение пары выпол-
нять его и присылать ответным письмом препо-
давателю на проверку. Домашнее задание необ-
ходимо было выполнить до следующего занятия 
и прислать перед ним на проверку. При таком 
формате обучения применение коммуникатив-
ной методики было практически неосуществи-
мо. В связи с этим преподавателями, ведущими 
занятия в группах ЭТАЛОН, было принято ре-
шение о создании группы в WhatsApp, в которой 
происходило общение со студентами по вопро-
сам, связанным с проходимым материалом, об-
суждались темы, связанные с тематикой заня-
тий. С применением данной формы «обучения» 
формировались письменные коммуникативные 
навыки, а также коммуникативная культура сту-
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дентов, поскольку в составе группы были два 
преподавателя. Ввиду активного обсуждения 
того или иного вопроса студенты применяли 
различные языковые средства выражения мыс-
лей. В их речи часто встречались такие языковые 
средства, как эпитеты (lazy road, sweet melodies, 
tired landscape, heart-burning smile). Также они 
довольно часто использовали такие языковые 
средства, как гипербола и ирония (haven't seen 
for ages, told you 40 times; It’s a lovely day (when 
the weather is nasty). Некоторые студенты ис-
пользовали перифраз для придания более яркого 
окраса своему высказыванию (my better half – 
супруг, the ship of the desert – верблюд). 

Поскольку составление Power Point презен-
таций по пройденной теме является неотъем-
лемой частью программы обучения английско-
му языку в рамках проекта ЭТАЛОН, в связи с 
переходом на дистанционный формат обучения 
основной формой защиты презентации стал ви-
деоролик. Студенты в качестве домашнего за-
дания, помимо составления текста доклада по 
пройденной теме и презентации к нему, записы-
вали видеоролик с защитой своей презентации. 
Доклад презентации, сама презентация и видео-
ролик отправлялись преподавателю на почту для 
проверки. После подключения вуза к платфор-
ме, на которой стало возможно проводить заня-
тия в формате онлайн-конференций, студенты 
защищали свои презентации в онлайн-режиме с 
применением функции «демонстрации экрана» 
для показа своей презентации.

Еще одной формой дистанционной работы, 
не используемой ранее при очном обучении, 
стало подключение студентов проекта ЭТАЛОН 
к платформе MEL (My English Lab). MEL – это 
образовательная онлайн-платформа, которая эф-
фективно дополняет любой курс Pearson. Это 
инновационное онлайн-решение, предостав-
ляющее мотивирующие материалы для само-
стоятельного изучения, и инструмент для си-
стематического мониторинга работы студентов 
преподавателем. Функции, предлагаемые про-
граммой, осваиваются легко и интуитивно, а их 
использование значительно сокращает время 
подготовки к занятию [11]. Поскольку обучение 
студентов в рамках проекта ЭТАЛОН проходит 
по одному из пособий издательства Pearson, 
данная платформа стала неоценимым помощ-
ником преподавателей в рамках дистанционно-
го обучения. MyEnglishLab является удобным 
онлайн-инструментом для Blended Learning 

(смешанного обучения, предполагающего ис-
пользование традиционного учебника в сочета-
нии с интерактивными заданиями онлайн). Та-
кой формат позволяет изучать английский язык 
в любое время и в любом месте и может быть 
легко адаптирован под индивидуальные тре-
бования учащихся. Платформа осуществляет 
автоматическую проверку домашнего задания, 
дает моментальный отчет и анализ допущенных 
ошибок, что позволяет значительно сократить 
время, затрачиваемое на проверку домашнего 
задания и обсудить со студентами только те мо-
менты, которые им непонятны, и тот материал, в 
котором они допустили наибольшее количество 
ошибок. Также платформа позволяет проводить 
онлайн-тестирование по пройденному матери-
алу, которое тоже проверяется автоматически с 
указанием допущенных ошибок, набранного ко-
личества баллов и оценки. 

Использование сервиса LearningApps.org 
стало еще одним нетипичным методом обучения, 
применяемым в рамках дистанционного форма-
та работы. Данный сервис является приложени-
ем Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 
преподавания с помощью интерактивных моду-
лей. Он довольно прост для самостоятельного 
освоения. На нем имеется обширная коллекция 
готовых упражнений, которые классифициро-
ваны по различным предметам. Регистрация на 
сайте дает возможность создавать и свои упраж-
нения, подобные имеющимся, на основе шабло-
нов сайта. LearningApps.org позволяет удобно 
и легко создавать электронные интерактивные 
упражнения. Все созданные приложения со-
храняются в личном кабинете. Можно получить 
ссылку для отправки по электронной почте или 
код для встраивания в блог или сайт [5]. В рам-
ках занятий студентам было предложено соста-
вить на основе доступных на сайте шаблонов 
по два упражнения по пройденному материалу, 
одно из которых должно было быть на отработку 
лексики, а второе – на их усмотрение. В своих 
работах студенты использовали различные виды 
лексических единиц. При составлении этих за-
даний студенты познакомились с такими видами 
лексики, как профессиональная (calculate – под-
считывать, integrate – встраивать, inspect – про-
верять, install – устанавливать), официально- 
деловая (agreement – соглашение, negotiate – ве-
сти переговоры, income – доход), газетно-публи-
цистическая (statesman – государственный дея-
тель, Minister – министр, Committee – комитет, 
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capital punishment – высшая мера наказания), а 
также сленгом и жаргонизмами (ace – ас, мастак, 
bling – яркая фальшивая бижутерия, dead loss –  
потеря, чистый убыток, tad – слегка, чуток). Сту-
денты проявили креативность в подборе матери-
ала для заданий и их оформлении. Ссылки на за-
дания высылались преподавателю на проверку. 
В дальнейшем в рамках занятий по повторению 
и закреплению пройденного материала наиболее 
интересные задания выполнялись группой на 
онлайн-платформе через демонстрацию экрана. 
Данная форма работы заинтересовала студен-
тов, поэтому многие из них в рамках домашнего 
задания выполнили по собственному желанию 
по 3–4 упражнения вместо заданных двух. Все 
вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
применение данного сервиса повысило инте-
рес и мотивацию студентов к изучению англий-
ского языка. Одним из преподавателей группы  
ЭТАЛОН было разработано несколько заданий 
на базе сервиса LearningApps.org и встроено при 
помощи кода на сайт данного преподавателя. 
Эти задания активно применялись в рамках дис-
танционной работы и в дальнейшем будут ис-
пользоваться для очного обучения. 

Еще одной нетрадиционной формой про-
ведения занятий стало применение сервиса 
Quizlet. Quizlet – это бесплатный сервис, ко-
торый позволяет легко запоминать любую ин-
формацию, которую можно представить в виде 
учебных карточек. Все, что требуется, – это най-
ти в базе или создать интерактивный материал – 
собственные карточки, добавляя к ним картинки 
и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и 
играть в игры, чтобы запомнить данный матери-
ал. В Quizlet существует семь разных способов 
работы с карточками: пять учебных режимов и 
две игры. В режиме карточки студенты видят все 
карточки, переворачивают их, чтобы повторять 
термины и определения. В режиме заучивания 
будет создан индивидуальный план обучения, 
основанный на овладении материалом модуля. 
Чтобы завершить этап, необходимо правильно 
ответить на каждый вопрос дважды. По заверше-
нии каждого этапа все термины будут сгруппи-
рованы по уровню овладения ими: «знакомые» 
означает, что студент ответил правильно один 
раз, а «усвоенные» – два раза. В данном режи-
ме можно выставить крайний срок (deadline) за-
учивания всех карточек, отслеживать прогресс и 
получать напоминания от приложения. В режи-
ме письма будет дано определение или картинка 

термина и оценено, насколько хорошо студент 
знает материал и делает ли ошибки в написании. 
Когда студент заканчивает первый этап, режим 
письма начнет второй, в котором будут исполь-
зоваться вопросы, на которые было отвечено 
неправильно в первом этапе. Чтобы завершить 
этап режима письма и просмотреть свои резуль-
таты, необходимо правильно ответить на каж-
дый вопрос дважды. В режиме правописания 
надо прописать услышанное. В режиме тести-
рования автоматически создаются разные вари-
анты тестов (matching, multiple choice, true/false, 
fill the gap). В игре «Подбор» студенты подби-
рают правильные термины к определениям как 
можно быстрее и соревнуются на время друг с 
другом. В игре «Гравитация» студенты должны 
дать правильные ответы, чтобы спасти планету 
от ударов астероидов [9]. Преподавателями, ра-
ботающими в группах ЭТАЛОН, данный сервис 
использовался для заучивания новой и повторе-
ния уже знакомой лексики, а также усвоения раз-
личных грамматических явлений. При помощи 
данного сервиса студенты отрабатывали такие 
грамматические явления, как Tenses, Adjectives 
(comparatives and superlatives), Reported Speech, 
Forming adjectives, nouns and Gerunds и The 
Passive. Преподавателями были составлены 
карточки по пройденному материалу. Далее сту-
дентам предоставлялся доступ по ссылке к со-
ставленному блоку карточек, с помощью кото-
рого они отрабатывали и закрепляли изученную 
лексику и грамматику. Студентам отводилась 
неделя на отработку материала. Через неделю на 
плановом онлайн-занятии проводились индиви-
дуальный словарный диктант и небольшой тест 
по пройденному материалу. Платформа, на кото-
рой проводились практические онлайн-занятия, 
обладает широким набором функций, в том чис-
ле позволяющим передать управление докумен-
том Word на компьютере преподавателя студенту 
для написания словарного диктанта и теста. 

Доказано, что мотив общения, который 
способен вызвать желание говорить, возникает 
только в коммуникативной ситуации. Именно 
поэтому создание профессиональных речевых 
ситуаций создает мотивацию для высказываний 
[2]. Для формирования основных навыков пу-
бличного выступления на английском языке и 
развития коммуникативной компетенции в рам-
ках практических занятий проводились онлайн-
уроки-обсуждения, построенные на основе за-
ранее подготовленных выступлений участников. 
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На базе пройденного материала студентам пред-
лагались утверждения/тезисы для подготовки к 
уроку-обсуждению. Студенты группы делились 
на команды по 3 человека. Двум командам до-
ставалась одна и та же тема утверждения/тезиса. 
Одна из команд должна была поддерживать дан-
ное утверждение, а вторая – опровергать. Зада-
ча студентов каждой группы была подготовить 
выступление по данному тезису и вопросы для 
противоположной команды. В рамках проведе-
ния данного задания был составлен оценочный 
лист, в котором оценивались не только учебные 
навыки (подготовленность речи, грамматика, 
лексика и фонетика), но также и креативность в 
подготовке своего выступления. Команда судей 
состояла из преподавателя, а также студентов 
тех команд, которые готовили выступления по 
другим темам. Студенты оценивали выступле-
ние по следующим критериям: креативность, 
временной регламент, готовность речи, участие 
в выступлении всех членов команды, реакция на 
вопросы, в то время как преподаватель оценивал 
грамматические, лексические и фонетические 
навыки, связность речь и грамотность высказы-
ваний. Оценки выставлялись по пятибалльной 
шкале во время занятия, а в конце занятия под-
водились итоги. Команда, набравшая большее 
количество баллов, становилась победителем, 
что в дальнейшем учитывалось при проставле-
нии итоговой аттестации по дисциплине. Под-
готовка креативного выступления осложнялась 
тем, что его нужно было осуществить в онлайн-
режиме. Несмотря на все трудности, студенты 
принимали активное участие в подготовке к 
такого рода занятиям, а также активно участво-
вали в обсуждении тезисов на самом занятии. 
Таким образом, происходит включение студен-
тов в коммуникативную деятельность, в которой 
формируется, совершенствуется и реализуется 
их иноязычная профессионально-коммуника-
тивная культура [1].

III. Летняя онлайн-школа  
по английскому языку 

Помимо практических занятий в течение 
семестра программа проекта ЭТАЛОН предус-
матривает так называемую «Летнюю школу» –  
интенсивные занятия английским языком на 
протяжении двух недель с активной программой 
внеаудиторной работы. У преподавателей уже 
был опыт проведения летней школы в очном 

формате в 2019 году. В связи со сложившейся 
обстановкой в мире и отсутствием возможно-
сти проведения очной летней школы из-за рас-
пространения короновирусной инфекции перед 
преподавателями была поставлена непростая за-
дача по проведению летней школы в дистанци-
онном формате таким образом, чтобы студенты 
не потеряли интерес и мотивацию к изучению 
английского языка в период летних каникул. Ос-
новной целью проведения летней школы явля-
ется развитие коммуникативных навыков у сту-
дентов при изучении английского языка, а также 
повышение общего уровня владения языком. 
Преподавателями была разработана программа 
проведения летнего интенсивного курса, которая 
включала в себя практические занятия, направ-
ленные на развитие коммуникативных навыков 
студентов, а также способствующие формиро-
ванию коммуникативной культуры, творческие 
задания с последующим обсуждением проде-
ланной студентами работы и голосованием для 
определения победителя, онлайн-экскурсию, 
онлайн-викторину и занятие, посвященное пра-
вилам оформления презентаций. Как показала 
практика, студенты не знакомы с основными 
требованиями, предъявляемыми к оформлению 
презентаций. 

Первая неделя «Летней школы» проходила 
по следующему графику: 2 дня были посвящены 
практическим занятиям, включающим не только 
работу по заданной теме во время занятия, но и 
творческие задания, выполняемые в качестве до-
машнего задания. Темой первого практического 
занятия была «Реклама». По окончании изуче-
ния данной темы студентам были предложены 
различные товары (шампунь, краска, духи, спор-
тивная обувь и т.д.). Их задачей было придумать 
имя своему товару и записать рекламный ролик 
на видео. Студенты подошли настолько креа-
тивно к созданию видеороликов, что некоторые 
ролики можно считать полноценной рекламной 
кампанией. После просмотра видеороликов во 
время следующего занятия было проведено го-
лосование среди студентов и определены те, 
кто занял призовые места. Темой второго прак-
тического занятия стало «Искусство». Изучив 
данную тему, студенты также получили творче-
ское задание: придумать необычный музейный 
экспонат и представить его так, как это делают 
гиды. Студентам также было предложено запи-
сать видеоролик о своем экспонате. На следую-
щем занятии после просмотра всех видеороли-
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ков и их обсуждения по итогам голосования был 
определен победитель. Во время подготовки 
этих заданий студенты отработали и закрепи-
ли новую для них лексику, посвященную темам 
«Реклама» и «Искусство». Просмотрев несколь-
ко рекламных роликов и рекламных объявле-
ний на английском языке, выявили следующие 
лингвистические особенности, характерные для 
рекламы: антонимы и противопоставления (на-
пример, The difference between rough, winter skin 
and soft summer skin в рекламе лосьона Jergens 
или Small prices. Big cheese-eating grin в рекла-
ме кукурузных палочек Kraft), сравнения (Fresh 
breath that lasts longer в рекламе жевательной 
резинки Crest или It doesn’t get better than this в 
рекламе хот-дога), замена понятий (Lipton Green 
Tea. Start something good в рекламе чая; под сло-
вом good понимается «чай»), а также употребле-
ние эмоционально-чувственной лексики (Love at 
first sight в той же самой рекламе хот-дога; на 
рекламном объявлении изображены молодой че-
ловек и девушка с хот-догом, между ними про-
мелькнула искра – это любовь, но также между 
ними мы видим хот-дог, что означает, что лю-
бовь – это хот-дог). 

Второй день первой недели «Летней шко-
лы» был посвящен правилам оформления пре-
зентаций. Поскольку составление и защита 
презентаций после прохождения каждой темы 
является одной из главных форм проверки ус-
воения материала и формирования коммуни-
кативных умений и навыков, в рамках «Летней 
школы» был проведен мастер-класс, посвящен-
ный требованиям к оформлению презентаций. 
В мастер-классе приняли участие все студенты, 
посещающие «Летнюю школу» 2020 года, а так-
же три преподавателя, работающие в группах  
ЭТАЛОН. Во время мастер-класса студенты не 
только слушали лекцию, посвященную данной 
теме, но также принимали активное участие в са-
мом мастер-классе. Весь материал мастер-клас-
са был поделен на несколько разделов, и после 
каждого раздела студентам были предложены 
различные интерактивные задания, выполняя 
которые, самые активные участники получали 
баллы. В конце мастер-класса студенты были 
разделены на группы по 3–4 человека, им было 
предложено составить короткую презентацию 
на заданную тему, с соблюдением всех правил и 
требований к оформлению. После выступления 
студентов со своими презентациями преподава-
телями была определена лучшая презентация. 

Вторая неделя прошла в формате практиче-
ских занятий, совмещенных с экскурсией и про-
ведением викторины. Как уже было описано в 
[4], экскурсия является неотъемлемой частью 
программы «Летней школы». Но в 2020 году 
проведение экскурсии было осложнено сложив-
шейся обстановкой в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции. Преподава-
тели смогли найти выход и в этой ситуации. С 
помощью сети Интернет удалось найти гида, 
который смог провести онлайн-экскурсию по  
Нью-Йорку на английском языке в режиме ре-
ального времени на платформе YouTube. Во вре-
мя проведения экскурсии студенты поддержи-
вали активную беседу с гидом в чате, задавали 
ему вопросы и общались на тему, которой была 
посвящена экскурсия. На протяжении всей экс-
курсии студенты должны были слушать внима-
тельно гида, фиксировать информацию и делать 
скриншоты экрана, своего рода фотографии. По-
сле экскурсии каждый студент должен был под-
готовить фотоотчет, состоящих из его личных 
скриншотов с кратким описанием того, что изо-
бражено на фотографии/скриншоте. Данный вид 
работы позволяет развивать не только коммуни-
кативные навыки (студенты общались всю экс-
курсию в чате с гидом), но также формировать 
коммуникативную культуру, позволяющую до-
стигать взаимопонимания между участниками в 
процессе общения. 

Последнее занятие «Летней школы» было 
проведено в формате викторины. Это занятие не 
требовало от студентов никакой предваритель-
ной подготовки, кроме повторения информации 
про англоговорящие страны. Дистанционная 
форма проведения викторины внесла свои кор-
рективы в организационный процесс проведе-
ния данного занятия. В отличие от студентов, 
участвовавших в «Летней школе» в предыду-
щем году, студенты группы ЭТАЛОН потока 
2020 года не получили предварительного твор-
ческого задания. Также студентов было решено 
не делить на команды, поскольку в онлайн-фор-
мате в рамках одной конференции студентам 
было бы сложно взаимодействовать другом с 
другом по группам. На занятии студентам были 
предложены различные задания, посвященные 
англоговорящим странам. Студенты должны 
были ответить на вопросы, связанные с их куль-
турой, достопримечательностями, известными 
людьми, фильмами, песнями и т.д. Все задания 
были подготовлены преподавателями в формате 
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презентаций, размещены на личном сайте одно-
го из преподавателей и демонстрировались сту-
дентам на платформе, с помощью которой про-
ходило все дистанционное обучение студентов, 
через функцию демонстрации экрана. Свои от-
веты студенты присылали личным сообщением 
преподавателю в WhatsApp. Первый правильно 
ответивший студент получал балл. По итогам 
викторины был произведен подсчет голосов и 
определен победитель. Задания данной виктори-
ны были направлены как на обобщение знаний 
студентов о наиболее значимых аспектах англо-
язычной культуры, так и на активизацию стра-
новедческих знаний и знаний о культуре стран 
изучаемого языка. 

IV. Выводы 

Интеграция технологий в существующие 
формы и методы обучения английскому языку 
в техническом вузе имеет большое значение в 
развитии базовых навыков иностранного язы-
ка, таких как аудирование, чтение, говорение и 
письмо. Поскольку обучение было полностью 
переведено на дистанционный формат, то при-
менение компьютерных технологий, различных 
платформ для обучения английскому языку, а 
также мультимедийных средств стало неотъем-
лемой частью процесса обучения в 2020 году. 
Все описанные в этой статье формы и методы 
проведения занятий можно считать довольно 
успешными. Они дали возможность не только 
повысить интерес студентов к изучаемому пред-
мету, но и развили их творческую самостоятель-
ность, помогли обучить работе с различными 
источниками знаний.

Одной из ключевых задач современной об-
разовательной системы является формирование 
высокого уровня межкультурной компетенции, 
развитие коммуникативных навыков, тесно свя-
занных со способностью специалиста к диалогу 
с представителями иных лингвокультур. В про-
цессе формирования профессионально-комму-
никативной культуры у студентов технического 

вуза при изучении иностранных языков необ-
ходимо применять в образовательном процессе 
разные виды учебной деятельности, активные 
методы, приемы и формы обучения, такие как 
игровой и интерактивный метод, дискуссии, 
создание коммуникативных ситуаций (ситуа-
ций социальных взаимоотношений, ситуаций 
нравственных взаимоотношений, ситуаций от-
ношений совместной деятельности, ситуаций 
статусно-ролевых отношений), круглые столы  
и др. [3]. Ряд образовательных платформ, ис-
пользованных в рамках «Летней школы», а так-
же нетрадиционные формы и методы проведе-
ния занятий способствовали формированию 
коммуникативной культуры студентов.

При рассмотрении различных форм прове-
дения занятий с применением электронных об-
разовательных ресурсов нами были выявлены 
следующие преимущества их применения:

– повышение мотивации студентов и раз-
витие интереса к изучению английского языка; 

– активизация познавательной деятельно-
сти и формирование инновационного мышления;

– возможность моделировать различ-
ные коммуникативные процессы, ситуации по  
предмету;

– расширение знаний, повышение само-
стоятельности и развитие креативности;

– возможность научиться применять раз-
личные языковые средства, лексические еди-
ницы и грамматические структуры, а также 
выявлять лингвистические особенности, харак-
терные для той или иной сферы.

Именно информационные технологии спо-
собны сделать учебный процесс для учащегося 
личностно значимым, в котором он сможет пол-
ностью раскрыть свой творческий потенциал, 
проявить свои исследовательские способности, 
фантазию, активность, самостоятельность. Бла-
годаря их использованию онлайн-обучение не 
только предоставляет возможности для актив-
ных дискуссий, обмена идеями и обмена инфор-
мацией, но также предоставляет средства для 
совместного обучения студентов [10].
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Аннотация: Целью данного исследования 
является выявление основных тенденций раз-
вития инвестиционно-строительной среды в 
условиях проектного финансирования с точки 
зрения эффективности деятельности строитель-
ных организаций. Выдвинута гипотеза о том, 
что в условиях проектного финансирования 
строительным организациям необходимо обес- 
печивать достаточный уровень наблюдаемости 
и управляемости в связи с ростом нестабиль-
ности инвестиционно-строительной среды. Для 
достижения поставленной цели были решены 
задачи по проведению анализа эффективности 
деятельности строительных организаций Рос-
сии и выявлению проблем в области повыше-
ния эффективности деятельности строительных 
организаций в условиях перехода к проектному 
финансированию. В результате исследования 
было обосновано, что строительные органи-
зации России в условиях перехода к проектно-
му финансированию столкнутся с проблемами  
обеспечения эффективности своей деятельно-
сти, решение которых должно основываться на 
развитии методических подходов к обеспече-
нию управляемости и наблюдаемости организа-
ций в нестабильной инвестиционно-строитель-
ной среде.

В последнее десятилетие строительные ор-
ганизации (СО) России функционируют в ус-
ловиях крайне нестабильной инвестиционно-
строительной среды (ИСС), что обусловлено 

как валютным кризисом 2014–2015 гг., так и из-
менением конъюнктуры строительного рынка в 
целом. Так, формирование цифровой экономики 
обуславливает возрастание рисков ведения дея-
тельности СО в связи с ростом неопределенно-
сти информационной среды в строительстве [1]. 
Однако основным фактором нестабильности 
ИСС в настоящее время является кардинальное 
изменение схемы финансирования проектов.

С 1 июля 2019 г. реализация инвестици-
онно-строительных проектов проводится на 
основе проектного финансирования, однако 
по-прежнему существуют проекты, начатые до 
вышеуказанной даты и финансируемые за счет 
средств дольщиков, что дает строительным ор-
ганизациям время на адаптацию к новым усло-
виям ведения деятельности. 

Еще в период 2015–2017 гг. строительная 
сфера стала терять прежнюю инвестиционную 
привлекательность [12] по причине того, что в 
жилищном строительстве в связи с падением 
курса рубля и другими негативными тенденци-
ями резко возросла стоимость квартир в много-
этажных домах, а это, в свою очередь, особен-
но в регионах, повлекло существенный спад их 
ликвидности на рынке строительной продукции. 

Переход на проектное финансирование в 
еще большей степени создает нестабильность в 
ИСС за счет роста расходов СО, так как в но-
вых реалиях строительного рынка беспроцент-
ное получение средств дольщиков невозможно, 
и возникает потребность в значительном бан-
ковском кредитовании. В результате в условиях 
проектного финансирования СО станут конку-
рировать не за потребителей, а за более выгод-
ные условия кредита [2], что может негативно 
сказаться на качестве производимой строитель-
ной продукции. Также отмечается, что проект-
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ное финансирование в жилищном строительстве 
является нововведением, которое в процессе его 
распространения будет требовать внесения раз-
личных изменений и поправок [7], что только 
усилит нестабильность ИСС.

Одним из ключевых индикаторов состояния 
строительной сферы является динамика себе-
стоимости строительства. По оценкам Росстата, 
себестоимость строительства в России в 2019 г. 
в сравнении с 2013 г. выросла на 16 % (рис. 1). 

Наиболее резкое повышение (8,3 %) себе-
стоимости строительства произошло в период 
2013–2014 гг., характеризующийся кризисными 
явлениями в российской экономике, связанными 
с ослаблением российского рубля по отношению 
к иностранным валютам. В период кризиса ос-
новными факторами, отрицательно влияющими 
на себестоимость строительства, были повыше-
ние цен на материальные ресурсы и закупаемое 
оборудование, а также рост валютных рисков 
и девальвация рубля [4]. В 2015 г. рост цен на 
импортные строительные материалы составил  
42 %, что сократило объем импорта на 14 %. Не-
смотря на стабилизацию курса рубля в 2016 г.,  
импорт материальных ресурсов продолжил со-
кращаться (на 33 %), причем основными постав-
щиками стали страны СНГ, такие как Беларусь и 
Казахстан [10]. 

С одной стороны, произошла некоторая ста-
билизация состояния ИСС, однако уже с 2018 г. 
началось влияние новых условий финансирова-
ния строительства, и, по оценкам экспертов, рост 
расходов СО в связи с необходимостью привле-
чения значительных объемов заемных средств 
приведет к росту цен на жилье в диапазоне от  
5 % до 40 % [11]. В совокупности со снижением 
реальных доходов населения проектное финан-

сирование может крайне отрицательно повлиять 
на эффективность деятельности СО. Кроме того, 
СО должны приспосабливаться и к концепции 
цифровой трансформации строительства, кото-
рая также связана с возникновением новых за-
трат на технологии, окупаемость которых дости-
гается в долгосрочном периоде [5]. 

Тем не менее участники строительного 
рынка отмечают, что сдерживание роста себе-
стоимости строительства все же возможно пу-
тем оптимизации затрат [4]. Опросы СО пока-
зали, что ключевыми направлениями данного 
процесса стали повышение эффективности ис-
пользования сырья и материалов, а также совер-
шенствование логистических процессов [10]. 
Сокращение персонала и экономия на качестве 
строительства становятся крайними мерами, так 
как применение подобных методов оптимиза-
ции приведет к снижению деловой репутации 
СО, которая характеризуется широким спектром 
показателей (от сроков сдачи объектов до ко-
личества лет работы СО на рынке) [3], что еще 
сильнее осложнит ведение деятельности и осла-
бит конкурентные позиции СО в нестабильной 
ИСС.

Более того, уже сейчас можно сказать, что 
СО не используют все свои ресурсы с макси-
мальной эффективностью. Совокупность всех 
ресурсов СО, обеспечивающая достижение дол-
госрочных целей и способствующая укреплению 
рыночных позиций в конкурентной среде рынка, 
характеризуется понятием производственной 
мощности [8; 18]. По оценкам Росстата (табл. 1),  
в среднем уровень использования производ-
ственных мощностей СО составляет примерно 
60 % [20], что говорит о наличии резервов повы-
шения эффективности деятельности СО. 

Рис. 1. Динамика себестоимости строительства 1 кв. м в России, руб. [14]
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Стоит отметить, что загрузку производ-
ственных мощностей СО стоит в первую оче-
редь рассматривать с точки зрения состояния 
основных фондов (ОФ). К активной части ос-
новных фондов относятся строительные ма-
шины и механизмы, оборудование, приборы, 
технологическая оснастка и т.п., в то время как 
к пассивной части ОФ – здания, сооружения, 
земельные участки, то есть те ОФ, которые не 
принимают непосредственного участия в произ-
водственном процессе. В абсолютных показате-
лях объем основных фондов СО в 2019 г. достиг 
1 401 341 млн руб., причем на долю активной 
части основных фондов пришлось 810 301 млн 
руб., что составляет 61,2 % от общего количе-
ства [19]. Структура основных фондов СО Рос-
сии представлена в табл. 2 [19].

Как видно из данных статистики (табл. 2), 
наибольшую долю в структуре основных фон-
дов СО занимают машины, оборудование и 
транспортные средства, которые в совокупности 
относятся к активной части основных фондов. 
Считается, что если доля активной части основ-
ных фондов превышает 50 %, то их структура 
прогрессивная [6]. 

Также, по данным Росстата, в зависимости 
от типа строительной техники на долю машин 
зарубежного производства приходится от 32 % 

до 76,5 % [12]. Более того, износ строительной 
техники в среднем в СО России составляет 50 %  
[12], то есть половина основных фондов из-
ношена физически. Резкий рост стоимости за-
рубежной строительной техники, связанный с 
падением курса рубля, еще в 2014–2015 гг. при-
вел к тому, что СО не в состоянии закупать ее 
за счет имеющихся у них собственных средств. 
Лизинговая же деятельность в России, особен-
но в регионах, пока еще недостаточно развита, а 
высокая процентная ставка делает закупку стро-
ительной техники в кредит нерентабельной.

С введением проектного финансирования 
многие малые и средние СО не смогут получить 
банковский кредит под выгодную процентную 
ставку, им придется либо входить в организаци-
онные структуры крупных СО, либо создавать 
объединения СО, формируя тем самым новые 
организации с более высокими объемами рабо-
ты и более развитыми материально-технически-
ми базами. Подобный тренд ведет в монополи-
зации рынка и росту цен на жилье [13]. 

В соответствии с данными официальной 
статистики, сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль за вычетом убытка) всех СО 
России в 2019 г. составил 117 257 млн руб., и по 
сравнению с предыдущим годом рост составил 
14,8 % [15], что может быть обусловлено выве-

Таблица 1. Средний уровень использования производственных мощностей СО в России 

Период 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 квартал 60 62 63 64 60 61 58 60
2 квартал 61 63 63 65 60 62 59 62
3 квартал 63 65 64 65 62 64 61 63
4 квартал 63 65 64 65 61 64 59 62
В среднем за год 61,8 63,8 63,5 64,8 60,8 62,8 59,3 61,8

Таблица 2. Видовая структура основных фондов СО, %

Основные фонды 2017 2018 2019
Всего, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0
здания 16,3 11,2 18,3
сооружения 5,6 5,4 22,1
машины и оборудование 51,9 49,7 39,1
транспортные средства 26,2 33,7 18,7
прочее – – 1,8
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дением на рынок множества строительных про-
ектов в попытке успеть получить право финан-
сирования строительства по договорам долевого 
участия.

Как видно из данных статистики (табл. 3), 
максимум прибыли СО, достигнутый в 2013 г.  
в связи с влиянием кризиса, начавшегося  
в 2014 г., к настоящему моменту не был превы-
шен. На протяжении 2014–2018 гг. в совокуп-
ности СО России либо имели убыток по резуль-
татам отчетного года, либо их прибыль была 
значительно ниже показателей предыдущих, до-
кризисных, лет.

Безусловно, наличие прибыли, а не убытка 
говорит об эффективности деятельности СО, 
причем чем выше прибыль, тем более успешно 
организация использует ограниченные ресурсы 
для достижения поставленных целей. В случае 
же снижения прибыли руководству СО необхо-
димо проанализировать причины возникшего 
негативного тренда, так как подобная ситуация 
свидетельствует о росте рисков, способных при-
вести организацию к банкротству, и предпри-
нять шаги по использованию внутрипроизвод-
ственных резервов в целях повышения прибыли 
СО [9]. В целом прибыль выступает одним из 
ключевых показателей эффективности деятель-
ности СО, наглядно отражающим финансовый 
результат, полученный СО за определенный пе-
риод времени. 

Рассмотрение относительного показателя 
эффективности – рентабельности – показало, 
что данный показатель в СО России в 2019 г. до-
стиг значения в 7 % (против зафиксированных 
ранее 3,5–4 %) [15], что обусловлено оптимиза-
цией использования ресурсов, внедрением тех-
нологических и организационных инноваций, 
повышением конкурентоспособности продук-
ции в целях увеличения рыночной доли, а также 
улучшением качества производимой продукции.

Таким образом, низкий уровень прибыли 
в СО обуславливает необходимость СО посто-
янно оценивать эффективность своей произ-
водственной деятельности в целях определения 
факторов, оказывающих наибольшее влияние 
на изменение показателей прибыли. В России 
основными препятствиями эффективной про-
изводственной деятельности, по оценкам самих 
СО, являются высокие уровни налогов, удорожа-
ние строительных материалов, недостаток зака-
зов, неплатежеспособность заказчиков, нехватка 
финансирования и высокие кредитные ставки, а 
также высокая конкуренция на рынке [17]. 

В целом рыночные позиции СО зависят 
от качества строительной продукции, системы 
управления персоналом, маркетинговой дея-
тельности, технологического развития произ-
водства, степени внедрения инноваций, доступ-
ности финансирования, нормативно-правовых 
норм и правил, в т.ч. в области налогового за-
конодательства. На наш взгляд, в условиях пере-
хода к проектному финансированию СО важно 
рационально управлять имеющимися ресурса-
ми, прогнозировать будущее состояние ИСС и 
свои конкурентные позиции. 

Конкурентная позиция каждой СО отли-
чается уникальным набором характеристик, 
позволяющих ей успешно функционировать 
в условиях нестабильной ИСС, так как даже в 
период кризисных явлений СО по-разному оп-
тимизируют свою деятельность. Не существует 
единственно правильного способа повышения 
эффективности деятельности всех СО, поэтому 
СО должны разрабатывать и внедрять собствен-
ные мероприятия, способствующие занятию вы-
годных рыночных позиций в нестабильной ИСС. 
Поддержка принятия управленческих решений 
в условиях перехода к проектному финансиро-
ванию заключается в обеспечении необходимо-
го уровня наблюдаемости и управляемости СО 

Таблица 3. Финансовые результаты СО России [15–17]

Показатель 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Сальдированный финансовый  
результат, млрд руб. 87,0 601,3 –75,1 –54,3 39,8 –30,4 –62,6 117,3

Сумма прибыли, млрд руб. 162,3 743,2 242,5 265,7 308,0 265,8 307,1 320,6
Сумма убытков, млрд руб. 75,3 141,9 317,5 320,0 268,2 296,1 369,7 203,3
Удельный вес убыточных СО, % 29,2 29,4 31,9 32,8 31,1 32,8 34,7 25,8



140

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(114) 2020
ECONOMICS AND MANAGEMENT

на основе научно обоснованных методик по-
вышения конкурентоспособности в нестабиль-
ной ИСС, развитие которых является одной из 

актуальных задач, подлежащих решению как в 
области теоретического, так и практического  
обоснования.
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Аннотация: Целью написания статьи явля-
ется изучение обеспеченности населения тер-
риторий Крайнего Севера медицинским персо-
налом. Задачи: провести динамический анализ 
показателей численности врачей всех специ-
альностей, численности среднего медицинского 
персонала и соотношения численности средне-
го медицинского персонала и врачей. Гипотеза 
исследования заключается в предположении о 
том, что обеспеченность населения территорий 
Крайнего Севера медицинским персоналом яв-
ляется достаточной в количественном смысле 
по сравнению со среднероссийскими показате-
лями. В работе использованы следующие мето-
ды анализа: сравнительный анализ и описание. 
В качестве результатов можно указать следую-
щие: проведен анализ изменения доступности 
медицинской помощи (на фоне показателей  
обеспеченности) во время реформирования си-
стемы здравоохранения для территорий Крайне-
го Севера по сравнению с ситуацией в России в 
целом.

Система здравоохранения является значи-
мым социальным институтом среди различных 
социальных сфер жизнедеятельности, посколь-
ку обеспечивает здоровье и благосостояние че-
ловека и общества. Признание права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь всеми кон-
ституциями европейских стран означает, что 
государство несет ответственность за предо-
ставление доступа к надлежащим услугам здра-

воохранения для всех граждан. Политика госу-
дарства, направленная на достижение этой цели, 
стремится обеспечить всеобщий охват услугами 
медобслуживания всех граждан, приоритетное 
финансирование здравоохранения, оптимальное 
распределение ресурсов здравоохранения и пре-
одоление барьеров, препятствующих получе-
нию медицинской помощи. Россия и большин-
ство европейских стран достигли практически 
всеобщего охвата населения медицинской помо-
щью, по крайней мере для основного набора ус-
луг, за счет бюджетного финансирования. В на-
шей стране бесплатную медицинскую помощь 
на основании Программы государственных га-
рантий могут получить 145,8 млн российских 
граждан (99,66 %), т. е. практически все жители, 
застрахованные в системе ОМС [1]. В России в 
рамках Программы государственных гарантий 
(ПГГ) бесплатно предоставляются первичная, 
специализированная помощь в амбулаторных 
и стационарных условиях и скорая помощь [2]. 
Однако наполнение пакета бесплатной медицин-
ской помощи может быть разным в зависимости 
от списка выделяемых услуг, финансируемых 
государством. Поскольку гарантированный на-
бор медицинских услуг не всегда удовлетворяет 
все потребности пациентов в медобслуживании, 
важно понимать, насколько объем бесплатного 
базового пакета требует дополнительных лич-
ных расходов населения на получение высокока-
чественной медицинской помощи. В том случае, 
когда охват услугами здравоохранения является 
эффективным, население должно иметь доступ 
к необходимой медицинской помощи, не оказы-
ваясь в ситуации финансовых лишений.

Начиная с 2005 г. здравоохранение Рос-
сии претерпевает значительные преобразова-
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ния, начало которых было закреплено в зако-
не об обязательном медицинском страховании 
(ОМС) [3]. Основной задачей реформ являет-
ся создание условий для эффективного лече-
ния и профилактики заболеваний, укрепление  
материально-технической базы медицинских 
организаций. Акцент делается на то, что доступ 
к качественной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, должен быть обес- 
печен любому гражданину страны, независи-
мо от его места проживания. Однако наиболее 
значимым решением, связанным с реформой 
здравоохранения и повлиявшим на количество  
лечебно-профилактических учреждений в стра-
не, а также кадровые вопросы, стала переориен-
тация с оказания стационарной помощи на амбу-
латорно-поликлиническую.

Все это в полной мере относится к терри-
ториям Крайнего Севера. Здоровье населения, 
проживающего там по ряду показателей зна-
чительно хуже, чем в стране в целом. Так, про-
должительность жизни на 6–8 лет ниже, чем в 
других регионах нашей страны, отмечаются 
высокая младенческая смертность, рост рас-
пространения инфекционных заболеваний [4]. В 
последние годы проблемы здоровья и здравоох-
ранения жителей Крайнего Севера и социальной 
сферы в целом вызывали пристальное внима-
ние государственных органов. Это обусловле-
но большой значимостью данных территорий в 
экономическом потенциале страны в целом. В 
настоящее время Арктическая зона обеспечива-
ет около 11 % национального дохода России, а 
проживает здесь меньше двух (1,95) млн чело-
век, что составляет 1,4 % населения всей страны 
[5]. Вместе с тем жители этих территорий жи-
вут в местностях, которые по своим природно- 
экономическим, демографическим и иным ус-
ловиям значительно отличаются от других ре-
гионов Российской Федерации: экстремальные 
природно-климатические условия, включая 
почти постоянный ледовый, очаговый характер 
промышленно-хозяйственного освоения терри-
торий и низкая плотность населения. Все это 
требует максимального внимания к здоровью 
населения территорий Крайнего Севера с точ-
ки зрения как экономических, так и социальных 
интересов. 

Анализ показателей: численности врачей 
всех специальностей, численности среднего ме-
дицинского персонала и соотношения численно-
сти среднего медицинского персонала и врачей 

дается в динамическом аспекте, рассматривается 
период с 2005 по 2017 гг., что позволяет просле-
дить, как изменились доступность медицинской 
помощи (на фоне этих показателей) во время 
реформирования и оптимизации системы здра-
воохранения для территорий Крайнего Севера 
по сравнению ситуаций в России в целом. Объ-
ектом анализа были выбраны восемь субъектов 
РФ, представляющие Северные территории: Не-
нецкий автономный округ, Мурманская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская 
область, Чукотский автономный округ.

Анализ доступности любого вида медицин-
ской помощи подразумевает наличие кадрового 
потенциала и, прежде всего, присутствие вра-
чебного персонала как наиболее квалифици-
рованной части медицинских работников. Не 
случайно ВОЗ еще в начале текущего столетия 
при оценке системы здравоохранения определя-
ет отдельные виды деятельности, позволяющие 
понять, как работают различные компоненты 
системы оказания медицинской помощи [6]. К 
их числу относятся обеспеченность населения 
медицинскими услугами, которую можно до-
стичь только путем достаточной рабочей силы 
в сфере здравоохранения. Очевидно, что кад- 
ровые ресурсы рассматриваются как один из 
центральных стержневых факторов оказания 
качественной медицинской помощи. И в насто-
ящее время многие международные организа-
ции (ВОЗ, ООН, МОТ, ОЭСР) ставят развитие 
человеческого потенциала здравоохранения как 
главную задачу ближайшего десятилетия [7]. 
Эффективная система оказания медицинской 
помощи в равной степени зависит от надлежа-
щего распределения численности работников 
здравоохранения и соответствующего сочетания 
разных групп персонала, имеющего необходи-
мую профессиональную подготовку и мотива-
цию для качественного выполнения своих обя-
занностей [8].

Рисуя общую картину численности вра-
чей по России в целом, прежде всего, отметим 
большое количество врачебного персонала. По 
данным Росстата, за период 1980–1990 гг. плот-
ность врачей (количество на 10000 человек насе-
ления) выросла почти на одну пятую и составила  
45,2 врача на 10000 человек населения. С девяно-
стых эта тенденция не меняется, за исключени-
ем периода начала девяностых (1990–1995 гг.),  
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и в 2011 г. плотность врачей достигает 51,2 [9]. 
В 2012 году уровень врачей на душу населения 
начинает снижаться, по последним имеющимся 
данным (2017 г.), число врачей на 10000 жите-
лей составило 47,5 [4]. В то время как плотность 
врачей (2017 г.) в среднем по странам ЕС соста-
вила 37,6 на 10000 жителей [10].

В чем причина того, что в нашей стране на-
блюдается высокая плотность врачей? Обыч-
но рассматривают природные и общественные 
условия, способствующие высокой плотности 
врачей. К их числу относят низкую плотность 
населения на большом количестве территорий 
страны, высокую долю сельских жителей, все 
это требует большего числа врачей, чтобы обес- 
печить всех медицинской помощью. Значитель-
ная концентрация медицинских учреждений в 
городах усугубляет проблему неравного распре-
деления врачебного персонала. Географические 
и демографические особенности территорий 
Крайнего Севера нашей страны вполне подхо-
дят к этому объяснению, достаточно сказать, что 
плотность населения крайне мала. Из восьми 
рассматриваемых областей, автономных окру-
гов четыре территории располагают небольшим 
населением. В Чукотском автономном округе 
плотность населения равна 0,07 человека на 
квадратный километр, в Ненецком автономном 

округе – 0,25, Республике Саха (Якутия) – 0,30, 
в Магаданской области – 0,31. Немного плотнее 
люди живут на Камчатке – 0,68 и Ямало-Ненец-
ким автономном округе, там этот показатель со-
ставляет семь десятых человека на квадратный 
км. Самыми оживленными территориями явля-
ются Ханты-Мансийский автономный округ –  
Югра, где плотность населения равна 3,11 чело-
век, и Мурманская область, в которой этот по-
казатель составляет 5,16 человек [11].

На наш взгляд, на рис. 1 показана релевант-
ная картина, отражающая географические и де-
мографические особенности северных террито-
рий нашей страны.

За редкими исключениями, и в 2005, и в 
2017 гг. численность врачей в регионах террито-
рий Крайнего Севера даже больше, чем по Рос-
сии в целом. Можно сказать, что соблюдено пер-
вое условие: чем меньше плотность населения, 
тем больше врачей для обеспечения жителей 
медицинской помощью. Динамика этого пока-
зателя такова, что, несмотря на попытки рефор-
мирования здравоохранения в последние годы, 
численность наиболее квалифицированной ча-
сти медперсонала выросла, особенно среди тер-
риторий с небольшой плотностью населения. 
Так, в Якутии численность врачей выросла на 
23 %, в Ненецком автономном округе на – 15 %,  

Рис. 1. Численность врачей на территориях Крайнего Севера (на конец года) на 10000 жителей, человек
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в Магаданской области – на 12 %. Исключение 
составляет Чукотка, где произошло сокращение 
врачебного персонала на пять процентов.

В соответствии с Квалификационными 
характеристиками должностей работников в 
сфере здравоохранения к среднему медицин-
скому персоналу относится лица, получившие 
специальное образование и соответствующую 
квалификацию в средних медицинских учеб-
ных заведениях и допущенные к медицинской 
деятельности. Они оказывают доврачебную 
медицинскую помощь, осуществляют уход за 
больными, выполняют под руководством врача 
самую разнообразную деятельность: профилак-
тическую, диагностическую, лечебно-реабили-
тационную, санитарно-противоэпидемическую 
и организаторскую работу. При анализе меди-
цинской помощи северных территорий сред-
ний медицинский персонал оказывается более 
значимой категорией по сравнению регионами, 
располагающимися в других климатических зо-
нах страны. Создание на севере фельдшерско-
акушерских пунктов, обычно называемых ФАП, 
остро важно для жителей Севера [12]. Фельдшер 
ФАП оказывает населению доврачебную меди-
цинскую помощь, ведет амбулаторный прием и 
посещает больных на дому, при необходимости  
направляет пациентов на консультацию к врачу 
или госпитализирует больных и пострадавших 

в участковую больницу, по указанию врача про-
водит некоторые виды лечебных мероприятий, 
например уколы, физиотерапевтические проце-
дуры, обеспечивает проведение медицинских 
осмотров населения. Уже это перечисление обя-
занностей данной категории свидетельствует о 
том, что силами среднего медицинского персо-
нала можно обеспечить качественную медицин-
скую помощь в случае нетяжелых заболеваний 
или в случае территориальной удаленности па-
циента от врачебной помощи.

Проблема недостатка среднего медицинско-
го персонала, особенно в пропорции к врачам, в 
нашей стране отмечается довольно давно, что от-
разилось в ряде постановлений и программ. Так, 
согласно Государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденной Постановлением Правительства 
РФ в 2014 г., одним из ожидаемых результатов 
выполнения программы было установление со-
отношения врачей и среднего медицинского 
персонала на уровне 1:3 к 2020 году. При этом 
планировалось, что в 2014 году этот показатель 
составит 1:2,2, в 2015 – 1:2,2; в 2016 – 1:2,3; в 
2017 – 2,5; в 2018 – 2,7; в 2019 – 2,9. Ориентация 
была на развитые страны Европы, где соотноше-
ние врачей и специалистов со средним медицин-
ским образованием составляет 1 к 3 [13]. Одна-
ко, несмотря на довольно жесткую структурную 

Рис. 2. Численность среднего медицинского персонала на территориях  
Крайнего Севера (на конец года) на 10 000 человек населения
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оптимизацию (уменьшение численности врачей 
при одновременном увеличении числа среднего 
персонала), проводимую последние годы в рам-
ках реформирования системы здравоохранения, 
достичь оптимального соотношения не удалось. 
Расчет по данным Росстата показывает, что за 
период с 2014 г. по 2017 г. этот показатель коле-
бался от 2,12 до 2,25 в 2016 г. до 2,18 в 2017 г. [4].

Анализ численности среднего медицинско-
го персонала по рассматриваемым субъектам РФ 
выявляет две тенденции за период 2005–2017 гг. 
Прежде всего, надо отметить увеличение чис-
ленности этой категорий работников почти во 
всех северных территориях, только на Камчатке 
произошло некоторое сокращение среднего ме-
дицинского персонала (рис. 2).

Вторая тенденция касается соотношения 
численности врачей и специалистов со средним 
медицинским образованием. Расчетные пока-
затели наглядно демонстрируют, что до начала 
(вмешательства) реформирования здравоохра-
нения, т.е. еще в 2005 г., пять субъектов РФ име-
ли соотношение численности врачей и среднего 
медицинской персонала значительно лучше, чем 
в России в целом (рис. 3). Пять регионов показа-
ли, что это соотношение было выше пропорции, 
когда на одного врача приходилось 2,5–3 сотруд-

ника со средним медицинским образованием, и 
только три субъекта отметили более низкие по-
казатели: Якутия – 2,45, Камчатка – 2,31, Чукот-
ка – 1,99.

Можно отметить более продуманную поли-
тику реформирования здравоохранения, касаю-
щуюся структурных изменений медицинских 
кадров, проводимую северными территория-
ми. Население там лучше, чем по РФ в целом,  
обеспечено и врачами, и средним медицинским 
персоналом.

Подводя итоги проведенного исследования, 
нужно отметить, что в основном население тер-
риторий Крайнего Севера лучше обеспечено 
услугами здравоохранения, чем в большинстве 
субъектов РФ и в России в целом. Такой резуль-
тат был следствием хорошо продуманной госу-
дарственной политики регионального распреде-
ления ресурсов медицинской помощи. За период 
с 2005 г. по 2017 г. значительно увечились основ-
ные показатели, характеризующие здравоохра-
нение. Возросла ожидаемая продолжительность 
жизни населения по всем территориям Крайне-
го Севера, уменьшилась детская смертность, со-
кратился уровень заболеваемости. Наш анализ 
показывает, что численность врачей на рассма-
триваемых территориях росла быстрее, чем по 

Рис. 3. Соотношение численности среднего медицинского персонала и врачей на территориях  
Крайнего Севера (на конец года) на 10 000 человек населения
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России в целом, т.е. соблюдалось условие: чем 
меньше плотность населения, тем лучше обе-
спеченность медицинским персоналом, несмо-
тря на проводившуюся оптимизацию кадров 
здравоохранения. В условиях Крайнего Севера 
еще одной особенностью является необходи-
мость хорошо организованной транспортной до-
ступности к центрам медицинских технологий в 
случае диагностической необходимости, а также 

развитие телемедицины. Внедрение информаци-
онных технологий в медицинских организациях, 
расположенных в удаленных и труднодоступных 
населенных пунктах северных субъектов, пока 
что находится на недостаточно высоком уровне 
[12]. В дальнейших исследованиях необходимо 
уделить внимание обеспеченности населения 
территории больничными койками и амбула- 
торно-поликлиническими услугами.
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Аннотация: Целью статьи является выявле-
ние и оценка параметров принятия потребитель-
ского решения в условиях цифровой экономики 
и их влияние на развитие потребительского рын-
ка. Авторами отмечено, что в процессе транс-
формации потребления происходит преобра-
зование механизма принятия потребительских 
решений, изменяются типы отношений и взаи-
модействий субъектов на потребительском рын-
ке. В результате исследования предложена автор-
ская методика расчета индекса потребительских 
ожиданий, позволяющая предвидеть возможные 
изменения объемов потребительского рынка в 
условиях цифровой экономики.

В условиях цифровой экономики доступ-
ность и открытость информационной маги-
страли при незначительных издержках поиска 
информации приводит к обширному выбору 
товаров, услуг, высокой их доступности. За счет 
усиления информационного фактора существен-
но преобразуется структура потребительского 
спроса, расширяются формы реализации эконо-
мического поведения потребителей. 

Информация может выступать диапазоном 
количественных и качественных изменений 
объекта потребления, за пределами которых он 
трансформируется в новое качество, а также 
служить основой для создания индивидуализи-
рованных сегментов потребительского рынка. 
Информационные энграммы в цифровом ин-
формационном поле позволяют быстро и точно 
выявлять потребности потребителей и эластич-
но откликаться на диверсификацию моделей их 
поведения с учетом новых мегатрендов рынка.

В экономической литературе категория 

«экономическое поведение потребителя» (ЭПП) 
рассматривается в следующих аспектах (рис. 1). 

Обобщенно экономическое покупательское 
поведение представляет собой процесс станов-
ления спроса (действий) покупателей, осущест-
вляющих под влиянием ряда факторов явного и 
латентного характера выбор товаров и услуг с 
целью удовлетворения своих потребностей. 

В основе потребительского экономического 
поведения лежит эффективность результата по-
требления – покупки, измеряемой ее рациональ-
ностью, полезностью, ценность и содержание 
которой различается в зависимости от нужд, 
потребностей, специфических особенностей по-
требителя.

С развитием цифровой экономики, инфор-
матизации общества наблюдается серьезная 
трансформация потребления, предполагающая 
модификацию субъектов, усложнение объектов 
и предметов потребления, изменение структуры 
потребительского спроса, изменение и расши-
рение форм реализации экономического пове-
дения потребителей, модификацию механизма 
принятия решений покупателем. 

Процедура оценки вариантов и принятия 
окончательного решения потребителем является 
основополагающим механизмом его поведения 
по причине отражения всего процесса и резуль-
тата потребительского выбора товаров и услуг. 
Именно на этом этапе вырисовываются контуры 
модели поведения потребителя, персонализиру-
ются факторы, влияющие на принятие его ре-
шения, появляется возможность моделирования 
параметров принятия решения потребителем с 
целью роста объемов продаж на потребитель-
ском рынке.

По нашему мнению, механизм принятия 
решений покупателем – это периодическая ор-
ганизационная последовательность действий 
субъекта, направленная на удовлетворение его 
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потребностей, имеющая сложные прямые и об-
ратные связи и включающая в себя анализ ситу-
ации, генерацию альтернатив, непосредственно 
принятие решения и организацию его выполне-
ния на базе применения различных моделей и 
методов, а также современной техники сбора, 
передачи и обработки информации. Механизм 
принятия решения предполагает оценку вари-

антов решений (моделирование) потребителем 
и принятие им окончательного решения (поло-
жительное, отрицательное и др.), что в конечном 
счете сказывается на объеме потребления. 

В традиционной экономике основными 
и наиболее важными параметрами принятия 
решения о покупке товаров, услуг считаются 
уровень цен, величина доходов потребителей, 

Рис. 1. Аспекты категории «экономическое поведение потребителя»

Рис. 2. Основные параметры принятия потребительского решения в условиях цифровой экономики
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их предпочтения, условия и предложения то-
варопроизводителей. Основными параметрами 
принятия решения потребителями в условиях 
цифровой экономики, на наш взгляд, выступают 
следующие (рис. 2).

Границы параметров принятия покупатель-
ского решения определяются характеристикой 
и осведомленностью покупателя, а также осо-
бенностями процесса покупки товара. Исследо-
вание данных параметров на основе изучения 
тенденций и особенностей, существующих на 
потребительском рынке, размера доходов, об-
раза жизни потребителя, позволяет выявить 

степень информированности, удовлетворенно-
сти, лояльности покупателей, определить их не-
удовлетворенные потребности и желания, а для 
потребительского рынка – идентифицировать и 
дифференцировать, персонализировать покупа-
теля, обозначить взаимодействие с ним (рис. 3).

Исследование параметров принятия потре-
бительского решения обусловлено также и тем, 
что в условиях цифровой экономики все труднее 
становится предвидеть изменения, происходя-
щие во внешней среде, развитие основных эко-
номических показателей, модификацию поведе-
ния потребителя. 
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Рис. 3. Значение исследования параметров принятия потребительского решения

Рис. 4. Последовательность расчета индекса потребительских ожиданий
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Оценка индекса потребительских ожиданий (от 0 до 1). 
Если ИПО ≥ 0,5 предполагается рост объемов продаж. 

Если ИПО < 0,5 предполагается снижение объемов продаж 
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Для прогнозирования развития потреби-
тельского рынка на базе выделенных параме-
тров, по нашему мнению, целесообразно опре-
делять «индекс потребительских ожиданий» 
(рис. 4). 

При определении индекса потребительских 
ожиданий может быть использована различная 
вариация параметров, индексов, отражающих 
различные характеристики покупателей и моде-
ли их поведения.

Хотя данный показатель носит субъектив-
ный характер, поскольку он основан на понима-
нии экспертами текущей ситуации и перспектив 
развития рынка, тем не менее его можно считать 
«превентивным показателем». В случае его сни-
жения возможно в ближайшем будущем пред-
видеть снижение объемов спроса, продаж, а в 

случае его увеличения спрогнозировать расши-
рение рынка, рост потребительского спроса.

Таким образом, исследование параметров 
принятия потребительского решения дает воз-
можность:

– более качественно персонализировать 
потребителя, выявить источники используемой 
им информации;

– осмыслить, для удовлетворения каких 
потребностей предназначены товары;

– определить необходимость совершен-
ствования критериев их оценки;

– рассчитывать превентивные показатели 
развития рынка;

– выработать действенные меры для под-
держания устойчивого спроса на потребитель-
ском рынке.
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Abstract: The article discusses modern sales 
methods used by sales people in retail companies, 
modern techniques and methods of sales, the 
specifics of using various approaches depending 
on the type of customers. The purpose of this study 
is to identify the most effective sales methods used 
in trade. The research hypothesis is based on the 
assumption that aggressive sales methods have 
ceased to be effective in modern conditions. The 
main research methods are the analysis of scientific 
literature and methods of management theory. Based 
on the results of the study, the authors evaluated the 
effectiveness of new sales methods, identified the 
possibilities of using the proposed techniques in the 
work of sales managers.

Introduction

Aggressive sales methods no longer work. 
Today, customers are informed and educated. The 
modern buyer has a wide range of products, services 
and solutions. And there are also many companies 
that are ready to meet the most refined needs. The 
sales methods used in modern business are based 
on the principles of Advisory and relational sales. 
[1, p. 200]. These are methods that work in modern 
conditions, namely, during a crisis.

Before we begin to consider the substance 
of the issue, we define what a sales technique is. 
A sales technique is what a salesperson uses to 
make a successful sale. There are no universal sales 
methods that are suitable for each market category. 
And so, when the choice is made, sellers prefer to 
improve the technology for the industry, type of 
business, using previous experience and thorough 
step-by-step testing. It should also be noted that 

when it comes to sales methods, the term "sales 
process" is often mistakenly used as a synonym. 
The professional sales process covers the stages of 
transition from an unqualified buyer to a customer 
who paid for a product or service. [2, p. 6]. The sale 
process determines how to move from intent to offer 
and close the deal. In fact, the sales methodology 
applies to any sales process, but often covers only 
part of that process. In summary, the professional 
sales process describes the steps that are taken, and 
sales methods determine what to do in successive 
stages. This means that different methods can 
be used as part of a well-structured sales process 
[4, p. 170]. This also means that training in sales 
techniques without a clear definition of the 
sales process will be useless. Many professional 
salespeople who conduct courses on sales methods 
do not achieve improved results. Because they do 
not have a coherent process in which the studied 
sales methods are implemented. Thus, the sales 
process precedes sales methods and, therefore, will 
take priority over any sales technique. The sale 
process goes from “search” to “close sale”. A sales 
technique is something that is used to improve the 
results of the sales process. Let's look at the most 
effective sales methods currently used.

SPIN sales

Among the sales methods, SPIN sales are 
suitable for Advisory and relational sales. SPIN. 
This is an abbreviation for four types of questions 
designed to arouse the buyer's interest and lead them 
to close the deal: Situation, Problem, Implication, 
Need-playoff. SPIN sales are based on asking the 
right questions at the right time during the stages 
of the sales process. This sales technique is based 
on asking a question and letting the customer talk 
as much as possible. Neil Rackham, the founder 
of SPIN sales, gained international recognition 
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after participating in a large-scale research project 
in the 1970s. The goal was to identify “successful 
sales techniques” for companies. Xerox and IBM 
corporations became interested in the project. 
The project involved 30 experts who over  
12 years studied 35,000 successful transactions 
for the sale of goods and services in multinational 
corporations from 23 countries. $30 million was 
spent on the project. Based on the results of the 
study, Neil Rackham developed a model called 
SPIN. Questions about the “Situation” are the 
basis for sales consulting relationships. The goal 
is to understand the customer's situation in order to 
check which products or services of the company 
can meet the customer's needs. Or, even better, 
solve a hot problem, help achieve a result or fulfill a 
cherished desire. Collecting information is vital for 
the remaining stages of the sales process. Questions 
about “Problems” should help the client be more 
aware in order to determine if there are problems 
that have fallen out of sight. Thus, the identification 
of pain points can be used to speed up the closing 
of the transaction. Questions about “Engagement” 
focus on the negative impact of situations and 
unresolved issues, highlighting the level of urgency. 
For example: “If you don’t implement this solution, 
what costs will it bring to the company?”. As soon 
as the client understands the consequences of not 
solving the problem, the question of the need to 
invest (Need-Payoff) will help them understand 
the value of the proposed solution. As you can see, 
these four stages will help you not only identify the 
needs, problems, and desires of the client, but also 
understand what is best to choose to solve them. 
SPIN-selling asks the right questions to get the 
right answers. But learning the SPIN method from 
Russian experts is reduced to leading the client 
to the conclusion of a deal during negotiations by 
asking a series of questions. Neil Rackham himself 
says that ‘‘the main thing in SPIN is not to close a 
deal, but to establish a relationship’’.

Snap sales

This sales method focuses on how customers 
make decisions in order to have a positive impact 
on them. It is necessary that customers feel that they 
have made a decision on their own. Buyers make 
three decisions before choosing a company.

1. Provide access: customers are surrounded 
by distractions and believe that paying attention 
to the seller's advertising is an additional waste of 

time. Therefore, to get access, you need to pass 
specific information at the first contact. The seller 
cannot be formal; he needs to be specific and direct. 
Instead of using phrases like “as a leading company 
in this sector, we provide technologies that...” it is 
better to use phrases like “The company N helps 
small businesses save on the costs associated 
with...”. This sales method also includes avoiding 
general presentations, but only using resources that 
are useful for training, informing, and influencing 
the client. For example, a client whose business is in 
a disastrous situation has received tangible positive 
results by working with company N. You must 
respect the client’s time and arrange a meeting that 
lasts less than an hour. The less time you ask for, the 
more you get. 

2. Buyers accept the idea of a new or changing 
one. To do this, buyers must understand the value 
of the offer. It is necessary to show what are the 
advantages, benefits and results of what is offered 
[3, p. 122].

We need to be very specific about this. How 
the buyer will receive the offer step by step. At 
this stage, pay close attention to words such as 
dissatisfaction; bottleneck; problems; frustration; 
difficulties; anxiety. This is necessary in order to 
immediately elaborate on the problems and suggest 
suitable solutions. 

3. Buyers choose information and resources. 
This is the moment when buyers decide which 
products or services to choose, looking for more 
ways and elements to justify the choice and 
minimize the risk. In this sales methodology, it is 
time to focus on helping the buyer make the right 
decision by clearly tracing the elements of what 
the end result the buyer expects. It is necessary 
to explain in detail the advantages, benefits and 
results that the company guarantees in comparison 
with competitors. And at the same time manage 
objections correctly. 

At the decision-making stage, four components 
are considered in accordance with Snap sales. 

1. Simplification: it is important to clarify 
when it will be easy to use what you offer. 

2. Demonstrate value: build trust by 
demonstrating that you understand the customer's 
problems, goals, and priorities so that you can 
clearly stand out from the competition. Make people 
want to collaborate and talk to you. 

3. Align to meet the needs, concerns, and 
goals of customers. 

4. Emphasize priorities: the buyer always has 
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their own priorities. To sell is to understand them. 
If saving money is a top priority, then highlight it 
during the sales process. 

The Snap sales technique will help you focus on 
how the customer responds to priorities and goals. 
Gain trust and demonstrate the value of your offer.
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Аннотация: В статье проведено исследо-
вание влияния пандемии коронавируса на ту-
ристическую отрасль. Охарактеризована роль 
туристической отрасли в мировой экономике и 
экономике отдельных стран. Определена роль 
внутреннего туризма. Исследована компенсация 
потерь за счет переориентации туристических 
потоков. Охарактеризована переориентация тур-
потоков, которая, по мнению авторов, не решит 
проблем внешнеэкономической стабильности. 

Целью работы является рассмотрение инду-
стрии туризма в условиях пандемии.

Поставленная авторами цель конкретизиро-
валась в задачах:

1) описать возможные сценарии развития 
туристической отрасли в странах с высоким и 
низким внутренним туризмом;

2) раскрыть особенности компенсации по-
терь туристической отрасли в различных стра-
нах мира за счет государственных субсидий;

3) определить перспективы развития тури-
стической отрасли в различных странах мира, в 
том числе в России, при негативном/позитивном 
сценарии развития пандемии в 2020 году.

Гипотеза: предполагалось, что грамотное 
управление туристическими потоками, как в 
развитых, так и в развивающихся странах, спо-
собно минимизировать потери от пандемии 
COVID-19, как в 2020 году, так и в будущем, что 
может способствовать формированию новых 
перспектив для данной области.

В работе применялись такие методы, как 
анализ и синтез научной литературы, а так-
же статистических данных, исследование и 
обобщение научной и профессиональной лите- 
ратуры.

В результате написания данной работы 

была сформулирована текущая ситуация в инду-
стрии туризма на мировом уровне и определены 
негативные последствия в ней от введения ка-
рантинных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. Авторы 
на примере конкретных цифр и данных объяс-
нили необходимость переориентации внешних 
туристических потоков (ориентированных на 
международный туризм), как в развитых, так и в 
развивающихся странах, на внутренние потоки. 

Введение

Туристический сектор является одним из 
наиболее подверженных негативному влиянию 
пандемии сегментов экономики. Туристическая 
отрасль составляет до 10 % ВВП и всех заня-
тых в крупных развитых странах, а в небольших 
островных государствах ее вес доходит до трети 
всей экономики. В ряде стран от состояния дан-
ной отрасли также серьезно зависит и макроэко-
номическая стабильность, поскольку въездной 
туризм формирует до 40–50 % всех экспортных 
поступлений (в случае Греции и Черногории).

По данным международной организации ту-
ризма, в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
прогнозируется снижение числа международ-
ных поездок в 2–5 раз в зависимости от сцена-
рия завершения пандемии и времени открытия 
границ. Поскольку страны довольно сильно 
различаются по ориентированности отрасли на 
внутренний и внешний рынок (международный 
туризм), то масштаб провала в текущий и буду-
щие годы будет отталкиваться от степени зави-
симости страны от международного туризма и 
возможности переориентации туристических 
потоков. По нашим оценкам, в случае развития 
эпидемии по затяжному сценарию (позднее от-
крытие границ) наибольшие потери могут по-
нести Черногория, Хорватия, Кипр, Греция, 
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Австрия: в них доля иностранных туристов со-
ставляет 70–90 %. При этом в Испании, Италии, 
Турции, Болгарии ожидаемые относительные 
потери будут ниже – в них эта доля составляет 
около 50 % [1].

Многое зависит от успехов борьбы с эпи-
демией внутри каждой страны и даты снятия 
внутренних ограничений на передвижения. У 
тех стран, где был существенный исходящий 
из страны турпоток, есть шанс сгладить потери 
национальных туристических секторов за счет 
переориентации исходящего турпотока на вну-
тренний рынок. По нашим оценкам, в крупней-
ших принимающих курортных странах (Испа-
нии, Италии, Франции, Турции) это позволило 
бы сократить потери в 1,5–2 раза (со спада в от-
расли на 30–50 % до снижения на 15–36 %).

Расчеты по России показывают, что в сце-
нарии закрытых внешних границ и разрешения 
внутренних передвижений в течение всего се-
зона 2020 года спрос на внутренние туристиче-
ские услуги может вырасти на 24 %. При этом у 
российской туристической отрасли есть шанс не 
только в 2020 году, но и в долгосрочном периоде 
«заякорить» часть туристов на своих курортах в 
случае приемлемых по соотношению цена-каче-
ство предложений.

Однако такая переориентация турпотоков не 
решит проблем внешнеэкономической стабиль-
ности. Полученные оценки роли туристической 
отрасли в формировании экспортных доходов  
показывают, что в Испании она обеспечивает  
17 % экспортной выручки, и даже в случае пере-
ориентации турпотоков может возникнуть де-
фицит по счету текущих операций. В Черного-
рии, Хорватии и Греции туристические доходы 
составляют 35–50 % всех экспортных доходов, 
соответственно, риски возникновения дефицита 
еще выше.

Убытки небольших, но сильно зависящих от 
туризма стран (в размере нескольких млрд долл. 
в случае Хорватии и Черногории) могут быть 
частично покрыты за счет государственной по-
мощи. Однако сделать то же для крупных тури-
стических стран – Греции, Испании, Италии – с 
потенциальными потерями экспортной выручки 
в 40–100 млрд долл. будет очень затруднитель-
но. В этой связи правительства этих стран стоят 
перед сложным выбором между ранним снятием 
большинства ограничений с целью восстановле-
ния туристического потока и доходов и рисками 
усиления эпидемии на этом фоне.

Результаты исследования

В 2018 г. вклад туристической отрасли в ми-
ровой ВВП составлял 10,4 % (8,8 трлн долл.), в 
ней было занято 10 % всей рабочей силы. Для 
мира в целом международный туризм состав-
ляет порядка трети от всей индустрии туризма, 
однако для крупнейших европейских туристи-
ческих направлений, таких как Испания, Ита-
лия, Греция, Португалия, Хорватия, Австрия  
и др., доля иностранных туристов составляет  
50–90 % всего туристического потока. В разви-
тых странах туристическая отрасль обычно име-
ет не такой существенный вес и в среднем не 
превышает 10 % вклада в годовой ВВП и 10 % 
всех занятых. В Испании и Италии эти показате-
ли составляют 5–6 %. Гораздо большую пробле-
му пандемия представляет для развивающихся 
экономик, некоторые из которых очень сильно 
завязаны на туризме. Наибольшая группа риска –  
островные государства, такие как Сейшелы, Ба-
гамы и Мальдивы, в которых туризм обеспечи-
вает до трети ВВП и занятости. Для островных 
государств ситуация из-за пандемии может быть 
осложнена и тем, что большинство продуктов 
питания, потребляемых в них, импортируется в 
основном в счет доходов от туризма. На настоя-
щий момент в рамках программы развития ООН 
уже действует специальный фонд для поддерж-
ки таких стран.

В предшествующие годы мировая туристи-
ческая отрасль стабильно росла: так, с 2009 по 
2019 г. количество международных туристов вы-
росло в 1,64 раза (5 % ежегодно) с 892 млн до 
1,46 млрд чел. в год. Суммарные (экспортные) 
доходы отрасли от международного туризма 
в абсолютном выражении выросли более чем 
в полтора раза (с 901 млрд долл. до 1507 млрд 
долл.) [2].

До начала эпидемии Международной орга-
низацией туризма на 2020 год прогнозировал-
ся рост на уровне 3,8 % к 2019 году, однако в 
связи с распространением коронавируса и за-
крытием границ по итогам первого квартала 
2020 года число международных поездок сокра-
тилось на 22 % (к 2019 г.). При этом основное 
падение пришлось на март 2020 года и соста-
вило 57 % (к марту 2019 г.). В апреле ожида-
лось, что падение составит 80–90 % на годовой  
основе. 

По итогам текущего кризиса туристический 
сектор будет в одном из наиболее сложных по-
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ложений. По данным Международной организа-
ции туризма, в 2020 году по сравнению с 2019 го- 
дом прогнозируется снижение числа междуна-
родных поездок в 2–5 раз в зависимости от сце-
нария завершения пандемии и времени открытия 
границ. Худший сценарий – 5-кратный спад –  
ожидается в случае постепенного открытия гра-
ниц, начиная лишь с декабря 2020 г. [2].

В денежном выражении потери только от за-
крытия международного туристического потока 
могут составить от 0,91 до 1,2 трлн долл. США 
(спад на 62–79 %) в зависимости от сценария. 
Это отбрасывает отрасль до уровней 20–30-лет-
ней давности. Под риском потери работы нахо-
дятся от 100 до 120 млн человек в туристическом 
секторе. Однако международный туризм –  
это часть всей туристической отрасли, и мас-
штаб потерь в каждой отдельной стране зависит 
от степени ориентированности отрасли на внеш-
ний или внутренний рынок, а также политики 
национальных властей в отношении открытия 
внутренних и внешних границ [3].

Как отмечалось выше, международный ту-
ризм составляет треть от общего туристическо-
го потока. Для европейских курортов он играет 
большую роль – порядка 50 %. В этой связи су-
щественные потери от снижения международно-
го туризма в отдельных странах могут быть ча-
стично компенсированы внутренним туризмом в 
случае снятия внутренних карантинных ограни-
чений. Масштаб проблем будет тем меньше, чем 
выше ориентированность туристической отрас-
ли на внутренних потребителей. 

Если для Черногории, Хорватии, Кипра, 
Греции и Австрии доля иностранных туристов 
составляет 70–90 % (высокие риски снижения 
доходов туристической отрасли), то для Испа-
нии, Италии, Турции, Болгарии – 50 % (умерен-
ные риски). В других крупнейших по объему 
туристического потока странах – Франции, Бри-
тании, Германии и Японии (170–400 млн тури-
стов в год) – доля иностранного туризма состав-
ляет менее 30 % [4]. 

В случае снятия внутренних ограничений 
в данных странах риски масштабных потерь в 
туристической отрасли существенно ниже. По 
крайней мере, у них появится возможность ча-
стично восстановить доходы от внутреннего ту-
ризма, которые в случае России, Японии, Украи-
ны и Австралии составляют более 70 % доходов 
национальной туристической отрасли. В ЕС, по 
последней доступной информации, до 15 июня 

на передвижение внутри ЕС и шенгенской зоны 
введен запрет. Возможно передвижение только 
по рабочим разрешениям, работников снабже-
ния и задействованных в борьбе с эпидемией [5]. 

Если ограничения внутри ЕС будут сняты, 
то это частично облегчит ситуацию в туристи-
ческой отрасли в странах, не являвшихся эпи-
центрами эпидемии (Хорватии, Франции и др.), 
однако от поездок в Италию и Испанию часть 
европейцев в этом году все же может отказать-
ся из-за рисков заражения. Таким образом, со-
стояние и перспективы туристической отрасли 
особенно сильно зависят от успехов борьбы с 
эпидемией в каждой отдельной стране. Высо-
кая ориентированность отрасли на внутреннего 
потребителя дает шанс частичной компенсации 
потерь в случае ослабления внутренних ограни-
чений.

В средне- и долгосрочном периоде нацио-
нальные туристические отрасли могут расши-
рить собственный рынок за счет привлечения 
туристов, ориентированных ранее на зарубеж-
ные рынки. По сути, в 2020 году из-за глобаль-
ных карантинных мер для национальных ту-
ристических отраслей будут созданы условия, 
аналогичные протекционистской защите, из-за 
того, что крупнейшие курорты ввели «эмбарго» 
на экспорт своих туристических услуг, закрыв 
границы. Но даже в случае открытия границ 
определенная часть туристов будет искать за-
мену именно внутри своей страны из-за неопре-
деленности ситуации с пандемией (вероятность 
второй волны и появления новых штаммов) и 
риска быть (повторно) инфицированным. Пред-
ставляется, что такое негативное воздействие 
пандемии на склонность выезда за рубеж будет 
иметь место не только в 2020 году, но и в после-
дующие годы. 

По нашим оценкам, у тех стран, где исходя-
щий из страны турпоток был больше, чем вхо-
дящий, есть существенный шанс сгладить по-
тери национальных туристических секторов за 
счет переориентации исходящего турпотока на 
внутренний рынок. К данной группе относятся 
«активно выезжающие» за рубеж страны – Гер-
мания, Британия, Россия, Украина, Франция, 
Италия и др. 

Сценарные расчеты в предположении, что 
входящий иностранный турпоток падает до нуля 
(из-за закрытия границ), а исходящий турпоток 
полностью переориентируется на внутренний 
рынок, показывают, что спрос на внутренние 
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туристические услуги в России, Болгарии, Гер-
мании, Финляндии, Норвегии может вырасти на 
24–52 %. При этом, если у России есть шанс не 
только в 2020 году, но и в долгосрочном периоде 
«заякорить» часть туристов на своих черномор-
ских курортах, то в Германии и скандинавских 
странах такой возможности нет из-за отсутствия 
соответствующих природных условий. 

Наши расчеты показывают, что в крупней-
ших принимающих курортных странах (Испа-
нии, Италии, Франции, Турции) за счет такой 
переориентации снижение турпотока (и соот-
ветственно, денежные потери) можно сократить 
в 1,5–2 раза (со спада на 30–50 % до снижения 
на 15–36 %). В других странах, где роль ино-
странного туризма была велика, а исходящий 
турпоток не перекрывал входящий – Хорватия, 
Исландия, Кипр, Греция, Австрия, Португа-
лия – потери туристической отрасли составят 
все еще существенные 40–80 % от уровней  
2018–2019 годов. 

Таким образом, текущие условия дают 
шанс национальным туристическим секторам. 
Конечно, такое «импортозамещение» туристи-
ческих услуг возможно в тех странах, где есть 
соответствующие природные условия и инфра-
структура. Многое также зависит от адаптивной 
реакции со стороны предложения туристиче-
ских услуг, соотношения цены и качества сер-
виса, динамики доходов населения по итогам 
пандемии и готовности самих потребителей 
переключиться на национальные туристические  
направления. 

Дополнительную неопределенность тури-
стическому рынку добавляет негативная дина-
мика доходов населения, которая может затор-
мозить процессы переориентации турпотоков. 
Эти процессы также будут сопровождаться ро-
стом спроса на относительно бюджетные вари-
анты отдыха. 

В странах с выходом к теплым морям и зна-
чительными рекреационными ресурсами, таких 
как Россия, есть значительный потенциал для 
роста доходов туристической отрасли, при этом 
позитивный эффект распространятся также и за 
пределы 2020 г. В других странах, таких как Гер-
мания, Финляндия, Швеция, Норвегия, эффект 
будет лишь в 2020 г. в условиях «вынужденно-
го» импортозамещения.

Описанные выше сценарии переориента-
ции туристических потоков позволяют частично 
компенсировать, а в отдельных странах и создать 

дополнительный спрос на услуги национальных 
туристических отраслей. Однако для туристи-
ческих стран остается существенная проблема 
снижения валютной выручки и, соответствен-
но, риска макроэкономической нестабильности. 
Даже если отрасль играет относительно неболь-
шую роль в ВВП страны, она может быть важ-
ным источником экспортной выручки, которая, в 
свою очередь, направляется на оплату импорта. 
Представление о роли туристической отрасли 
как источника валютной выручки страны и, со-
ответственно, роли въездного (внешнего) туриз-
ма позволяют получить расчеты на основе пла-
тежного баланса. 

По нашим оценкам, среди европейских 
стран въездной туризм как источник валютной 
выручки особенно важен для Черногории, Хор-
ватии и Греции. Доходы от него составляют 
35–50 % всех экспортных доходов, что соответ-
ствует 18–30 % ВВП этих стран. Соответствен-
но, риски, связанные с карантинными ограниче-
ниями и поздним открытием границ, для этих 
стран наиболее существенны, особенно ввиду 
невозможности замещения выпадающих дохо-
дов внутренним турпотоком.

В США и Италии эти доли не превышают  
10 % от ВВП и общего экспорта. В Испании ту-
ристическая отрасль обеспечивает 17 % экспорт-
ной выручки и 7 % ВВП. Однако с точки зрения 
номинальных объемов внешние туристические 
доходы этих стран очень масштабны: 307 млрд 
долл. в США, 99 млрд долл. в Испании, 65 млрд 
долл. в Италии, 39 млрд долл. в Греции. 

Таким образом, если убытки небольших, но 
сильно зависящих от туризма стран, таких как 
Хорватия и Черногория, теоретически могут 
быть частично покрыты за счет государственной 
помощи (например, фонды ЕС), то сделать то же 
для крупных туристических стран – Испании, 
Италии, Греции – очень затруднительно. Если у 
Италии и Испании есть потенциальная возмож-
ность компенсации потерь за счет переориента-
ции турпотоков, то у Греции такой возможности 
нет, и в случае продолжения карантина она мо-
жет оказаться в очень сложном положении.

Заключение 

Независимо от того, будут ли сняты огра-
ничения на международные перелеты в бли-
жайшее время, или не ранее начала 2021 года, 
отрасль международного туризма понесет се-
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рьезные потери, а для отдельных стран также 
возникают риски внешнеэкономической неста-
бильности из-за снижения экспортной выручки 
от туристической отрасли. Все три сценария 
динамики международных туристических пото-
ков, приводимые Международной организацией 
туризма, более чем пессимистичны – спад числа 
поездок на 58–78 % в 2020 г. С другой стороны, 
у ряда стран (Италия, Испания) в случае успеш-

ной борьбы с эпидемией и снятия внутренних 
запретов на передвижения есть шанс частично 
смягчить потери национальных туристических 
отраслей за счет переориентации исходящих ту-
ристических потоков на внутренний рынок. Для 
отдельных стран с богатым рекреационным по-
тенциалом, таких как Россия, у национальной 
туристической отрасли открываются новые воз-
можности по расширению.
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Аннотация: Цель статьи заключается в ана-
лизе текущих особенностей и прогнозе буду-
щих изменений в системе учета. В статье нашли 
применение методы описания и сравнения, не-
обходимые для изучения учетных данных для 
управленческих нужд. Гипотеза исследования  
заключается в том, что учет развивается в сто-
рону превалирования управленческих интере-
сов. В результате исследования делается вывод 
об обосновании того, что все показатели своев-
ременны и используются для снижения затрат 
и оптимизации использования центров ответ-
ственности. 

Изучая потенциал улучшения управлен-
ческой системы в нынешних организациях на 
базе функционала учета для управленческих 
нужд, рекомендуется применять метод баланса 
касательно действенных показателей хозяйство-
вания, это позволит сфокусировать внимание 
управления на формировании прибыли фирмы. 
Такой метод регулирования используется в си-
стеме учета для управленческих нужд, которая 
действует в автономной регулировке компью-
терных программ, использующих двойную за-
пись и бухгалтерские счета [2]. 

Учет неизменно идет по накатанной дороге 
регулярного уравновешивания активов и пасси-
вов, влияющих на итог финансовой деятельно-
сти. Это обеспечивается путем использования 
важнейшего метода – метода двойной записи. 

Таким образом складывается хронология 
изменяемости выгодных и невыгодных активов. 
Собрав на конец отчетного периода информацию 
о прибыли и убытках, на основе этого рассчиты-

вают и заполняют отчет о прибылях и убытках. 
Заинтересованные в инвестициях в функциони-
рующие хозяйствующие предприятия сначала 
получают данные из отчета о прибылях и убыт-
ках, а потом из бухгалтерского баланса.

Таким образом, учет превращается лишь 
в метод нахождения разницы между дохода-
ми и расходами, производя прочие задачи, со-
путствующие основной цели. Бухгалтерский 
управленческий учет выявляет данные о том, 
что содействовало формированию итогов, где 
выявленные центры ответственности разделены 
на точки приобретения позитивных итогов с вы-
явленными центрами затрат. 

Сведенные в отчете о прибылях и убытках 
данные учета о финансовых итогах должны да-
вать эффективные показатели, и это будет га-
рантией беспристрастности и всесторонности 
информационных данных в решении управ-
ленческих задач. Потенциал управленческого 
учета связан с внутренней управленческой от-
четностью как основным средством управле-
ния [2]. Но и теория баланса применяется для 
ведения разнообразных типов баланса для 
улучшения анализа учетных данных. Методо-
логия теории баланса основана на выборе не-
обходимых показателей, позволяющих оцени-
вать, а также принимать решения управленцами  
организации. 

Теории балансового равновесия появились в 
средневековой Италии в XII и последующих ве-
ках, и уже тогда сформировались современные 
взгляды на природу чистой прибыли, уставного 
капитала, счетов учета, многих видов баланса и 
прочих процедур и объектов учета. Существен-
ным эффектом применения балансового метода 
обобщения информации учета является про-
зрачность итоговых фактических данных, а так-
же сопоставимость фактических данных в пара-
метрах балансового соответствия [3]. 
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Хотя управленческий баланс исключает на-
личие индифферентных итогов хозяйственных 
операций, таких как движение материально-про-
изводственных запасов, основных средств, нема-
териальных активов, задолженностей и прочих 
учетных данных, но ясно, что отчет о прибыли и 
убытках является основой для составления лю-
бого баланса, одна сторона которого включает 
любые виды увеличения имущества, а другая – 
различные способы его распределения и исполь-
зования.

Такие виды баланса создаются в текущем 
учете на основе происходящих хозяйственных 
операций на всем протяжении существования 
организации. Балансовые теории изучают и ди-
намический тип баланса, и статический тип ба-
ланса [2].

Существенная проблема динамического ба-
ланса заключается в отображении полученных 
доходов на указанную в учетной политике дату. 
Теория, изучающая динамический тип баланса, 
учитывает результативность функционирования 
предприятия, демонстрируя финансовые резуль-
таты. Динамический баланс отражает измене-
ния капитала фирмы, по доходу и расходу.

Статический баланс, составленный по ито-
гам учета отображает экономическое состояние 
предприятия на дату создания баланса, дает по-
казатели рентабельности фирмы и вероятности 
погасить имеющиеся кредиторские задолжен-
ности.

Для классификации доходности и величины 
затрат, для синтеза данных учета, для управлен-
ческих нужд может применяться методика дина-
мического баланса. 

Материальная заинтересованность в веще-
ственном отождествлении источников создания 

капитала приводит к определенному балансу 
доходов и расходов в разрезе многообразных 
аналитических показателей. Многовекторная 
модель управленческого баланса демонстриру-
ет внутреннюю прибыльность объектов управ-
ленческого учета. Современная управленческая 
теории формирует многовекторные балансовые 
системы, содействующие максимальному при-
менению обычного бухгалтерского баланса. 
Обычная система обобщения бухгалтерских 
данных в итоговых формах отчетности – это 
существенная форма отчетности, не содейству-
ющая полному анализу состояния финансового 
положения фирмы. Традиционная форма балан-
са представляет собой размещение активов по 
видам, составу, а также по источникам его об-
разования. Увеличение информационного по-
тенциала баланса требует построения системы 
балансов с несколькими группировками инфор-
мации. 

Многовекторный баланс необходимо рас-
сматривать исключительно в качестве допол-
нения к существующим официально принятым 
формам отчетности. Анализ статей управленче-
ского баланса по каждому объекту учета позво-
ляет выделить по центрам ответственности все 
полученных финансовые результаты. Так, необ-
ходимо классифицировать прибыль и убытки по 
каждому объекту управления. Хотя затраты но-
сителей затрат, затраты центров затрат, затраты 
центров ответственности одинаковы, таким же 
образом равны и доходы носителей затрат, цен-
тров затрат, центров ответственности. Появля-
ется вопрос перемещения показателей из одних 
объектов учета на другие объекты учета, чему 
содействуют методы трансфертного ценообра-
зования. 
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Аннотация: Целью исследования является 
определение особенностей влияния США на 
рынок туристских услуг стран Латинской Аме-
рики. В соответствии с поставленной целью ре-
шались следующие задачи: определить уровень 
экономического влияния на данный сектор эко-
номики стран региона, выявить существующие 
политические ограничения и социально-эконо-
мические факторы, препятствующие свободно-
му перемещению туристов, определить степень 
общей зависимости региона от северного соседа 
в секторе международного туризма. Гипотеза 
исследования: уровень воздействия северного 
соседа на развитие международного туризма 
стран Латинской Америки возможно оценить 
через призму экономического влияния, полити-
ческих ограничений и социально-культурного 
фактора. Информационной базой исследования 
послужили статистические данные Всемирной 
туристской организации (UNWTO), Всемирного 
банка, а также государственные порталы турист-
ской политики США и стран региона. Выявлена 
высокая степень влияния США на страны Ка-
рибского бассейна, далее следуют страны Цен-
тральной Америки, и наименьшее влияние ощу-
щают страны Южной Америки. 

Исторически Латинская Америка являлась 
колониальным регионом ряда стран мира. На 
современном этапе развития, после приобрете-
нии независимости в XIX веке, страны региона 
стремятся к самостоятельности и процветанию. 

Соседство с Соединенными Штатами Америки 
отягощает данный процесс. Именно особенно-
сти влияния США на страны Латиноамерикан-
ского региона анализируются в данной статье. 
Рассматривая экономический, политический и 
социально-культурный факторы как наиболее 
значимые для развития туристического сектора 
экономик стран региона, можно проанализиро-
вать влияние потока американских туристов на 
Латинскую Америку. 

Регион традиционно разделяют на три  
субрегиона: Карибский бассейн, Центральную 
и Южную Америки. Более высокая доля посту-
плений от международного туризма в этом ре- 
гионе связана с продолжительностью и мате-
риальной обеспеченностью туристов, в число 
которых входят и американцы. По статистике 
2016–2018 года, количество американских ту-
ристов выросло с 8,3 до 8,7 миллионов человек 
в год, что благоприятно повлияло на общую 
прибыль от туризма в Латинской Америке и со-
ставило почти 103 млрд долл. Доход от туриз-
ма в 2018 году вырос в 4 раза по сравнению с  
1995 годом [8].

Итоговое ранжирование было основано на 
данных прибытия американских туристов в ре-
гион в 2010 и 2018 гг. Так, табл. 1 показывает, 
что наибольший рост в Центральной Америке 
обусловлен заинтересованностью в новых де-
стинациях, таких как Гватемала и Никарагуа. 
Особое внимание также уделяют Мексике в свя-
зи с географической близостью к США. Рост по-
сещаемости американских туристов также про-
слеживается в Карибском субрегионе, в котором 
американские туристы с 2010 года открыли для 
себя Гаити и продолжили посещать Доминикан-
скую Республику (с 0,6 млн приростом туристов 
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в 2018 году). 
Рост туристического потока способствовал 

развитию туристской инфраструктуры, большая 
часть которой принадлежит американским ком-
паниям, особенно это актуально для гостинич-
ных цепей, таких как Hilton Hotels, Four Seasons 
Hotels & Resorts, Marriott International и т.д. Ис-
ключение составляет лишь Куба за счет суще-
ствующих политических ограничений [2].

Помимо размещения туристов в гостини-
цах, также выросла потребность в транспортной 
инфраструктуре. Так, в мае 2020 года компания 

LATAM должна была объединится с американ-
ским партнером Delta вместо American Airlines. 
Привлекательность региона связана с крупными 
расстояниями региона, которые делают авиа-
перевозки более комфортными для туристов и 
прибыльными для авиакомпаний. Несмотря на 
это, Панамериканское шоссе через всю Цен-
тральную Америку способствует расширению 
возможностей для передвижения туристов по 
Латиноамериканскому региону.

Однако не всегда есть возможность физиче-
ски посетить страну ввиду политических огра-

Таблица 1. Динамика прибытий американских туристов (млн чел.) по субрегионам  
Латинской Америки в 2010–2018 гг. (с примерами наиболее значимых стран) (составлено по данным  
Национального бюро путешествий и туров США: выездной туризм американцев за 2010–2018 гг. [6])

Дестинация 2010 2018 Изменения
Карибский бассейн 21,7 21,9 0,2
Доминиканская Республика 6,3 6,9 0,6
Гаити 0 0,9 0,9
Ямайка 5,2 3,9 –1,3
Центральная Америка 6,6 8,3 1,7
Мексика 0,6 1,3 0,7
Гватемала 0 0,9 0,9
Никарагуа 0 0,3 0,3
Южная Америка 8,4 6,7 –1,7
Аргентина 1,3 0,7 –0,6
Бразилия 1,8 0,8 –1
Колумбия 1,8 2,4 0,6

Таблица 2. Визовая политика США по отношению к странам Латинской Америки  
(составлено по данным Латиноамериканских визовых правил для американских туристов [5])

Субрегион Cрок действия визы
Центральная Америка от 90 до 180 дней

Карибский бассейн от 30 до 6 месяцев
Исключения (страны, в которые требуются визы)

Страна Сумма взноса (долл.)
Гаити 25

Доминиканская Республика 10
Куба 100

Южная Америка от 90 до 180 дней
Исключения (страны, в которые требуются визы)

Страна Сумма взноса (долл.)
Парагвай 160
Суринам 25
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ничений, которые играют важную роль в фор-
мировании туристической привлекательности 
страны. Визовая политика играет большую роль 
в привлечении путешественников в регион [1]. 
Примером положительного влияния политики 
США на туризм в Латинской Америке является 
то, что большое количество стран региона имеет 
безвизовый режим с США. Ограничения ввиду 
сложных политических отношений между стра-
нами имеют Куба и Венесуэла. Таким образом, 
визовая политика была взята за основу ранжиро-
вания политического влияния США на Латино- 
американский регион (табл. 2) [5].

Наиболее благоприятная ситуация в Цен-
тральноамериканском субрегионе, для посеще-
ния которого виза не нужна и/или выдается по 
приезде. Срок нахождения на территории стран 
субрегиона варьируется от 90 дней до 180, а так-
же не взымаются дополнительные взносы. В то 
же время в Южноамериканский субрегион виза 
требовалась лишь для въезда на территорию Ве-
несуэлы. С 15 мая 2018 г. правительство США 
постановило поездки в Венесуэлу крайне неже-
лательными и опасными, что привело к индиви-
дуальному рассмотрению виз исключительно 
в нетуристических целях. Помимо Венесуэлы, 
виза требуется на въезд в Парагвай и Суринам, 
однако взнос в размере 160 долларов в Параг-
вае обеспечивает американскому туристу много-
кратную визу на 10 лет с периодом пребывания в 
стране не более 90 дней с соблюдением всех за-
конов. Безвизовый режим является последстви-

ем успешного дипломатического турне Барака 
Обамы в 2016–2017 годах, после которого аме-
риканцы смогли свободно посещать Аргентину, 
Боливию, Чили и Бразилию.

Несмотря на благоприятный исход диплома-
тического турне 2016–2017 года, администрация 
Дональда Трампа в 2018 году приняла контрме-
ры, последствием которых стало увеличение по-
шлины на въезд с территории США на Кубу для 
туристов любой национальности до 100 долла-
ров, по сравнению со стандартными 50 доллара-
ми. Нежелательность посещения Гаити и Кубин-
ские ограничения делают Карибский субрегион 
наиболее проблематичным для посещения аме-
риканскими туристами в рамках политического 
фактора.

В связи с тем, что латиноамериканский ре-
гион богат собственными кулинарными изы-
сками и разнообразием вкусов, американские 
фастфуд-корпорации не имеют широкого спро-
са среди туристов. Более того, прослеживается 
популяризация изучения английского языка, од-
нако это связано исключительно с универсаль-
ностью языка и необходимостью общаться с 
туристами со всего мира. Именно поэтому кри-
терием для оценки социально-культурного фак-
тора были популярные туристские дестинации 
за 2018 год (табл. 3). Более 12 млн туристов в 
2018 г., посетивших 3 города в Мексике, сделали 
ее наиболее популярной дестинацией, замыкая 
четверку с Пунта-Каной Доминиканской Респу-
блики [5]. В Южной Америке прослеживается 

Таблица 3. Рейтинг туристских городов-дестинаций Латинской Америки  
по посещаемости международных туристов (2018 г.) (составлено по данным Числа  

посетителей из Соединенных Штатов Америки в Латинской Америке  
и Карибском бассейне с 2016 г. по октябрь 2019 г., по субрегионам [7])

Город Cтрана Численность (млн чел.)
Канкун Мексика 6,04

Пунта Кана Доминиканская Республика 3,89
Ривьера Майя Мексика 3,17

Мехико Мексика 3,16
Лима Перу 2,63

Cантьяго Чили 2,33
Cан Пауло Бразилия 2,25

Буэнос Айрес Аргентина 2,04
Куско Перу 1,75

Панама Панама 1,49
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тенденция популярности столиц ввиду высокой 
концентрации туристской инфраструктуры в 
наиболее развитом городе. Исключениями яв-
ляются Перу и Бразилия. Так, в Перу помимо 
столицы посещают город исторической важно-
сти – Куско. В Бразилии наиболее привлекатель-
ным городом является не столица, а Сан-Паулу –  
крупный промышленный центр вблизи Атланти-
ческого океана и туристического города Рио-де-
Жанейро.

Исследование показало, что наибольшее 
влияние США оказывают на Карибский бас-
сейн. Будучи лидером по числу прибытий аме-
риканских туристов, субрегион вынужден ори-
ентироваться на них и зависеть от политических 
взаимоотношений. Республика Куба, Гаити и 
Венесуэла являются примером взаимосвязи по-
литических ограничений и экономических по-
следствий. Центральноамериканский регион 
имеет наибольшее количество популярных ту-
ристических дестинаций, которые преимуще-

ственно расположены в соседствующем госу-
дарстве – Мексике, что делает регион средним 
по степени влияния со стороны США. Таким 
образом, Южная Америка ощущает наименьшее 
влияние со стороны северного соседа с низким 
показателем прибытий американских туристов, 
незначительным количеством популярных де-
стинаций в отдельных странах субрегиона и ви-
зовых ограничений только в Венесуэле.

Подводя итоги, стоит отметить несомненное 
влияние США на каждый из факторов развития 
туристской отрасли. Наиболее эффективными 
в сдерживании туристического потока являют-
ся политические ограничения, которые, в свою 
очередь, сокращают приток валюты и финансо-
вых средств. Однако для американцев невыгод-
но отрицательное и категоричное влияние на ту-
ристскую отрасль Латинской Америки, так как 
для них этот регион является одним из наиболее 
популярных, востребованных и доступных ку-
рортов мира. 
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Abstracts and Keywords

T.V. Kirillova
The System of Principles of Correction in Penitentiary Pedagogy

Key words and phrases: penitentiary pedagogy; penitentiary system; penitentiary institutions.
Abstract: The article presents the results of a pedagogical study of the system of correction principles applied 

in detention facilities at the present stage of development of the penal system. The purpose of the study is to analyze 
the pedagogical foundations of the correctional process. As a result, a system of principles applied in an indissoluble 
unity and forming an integral system has been developed; it covers specific aspects of the diverse educational 
process in correctional institutions. 

Yu.V. Kosolapov, E.A. Kostromina, A.A. Sivova
Application of Modern Teaching Methods in Higher Educational  

Institutions of the Transport Network of Russia
Key words and phrases: transport education; teaching methods; digital technologies; problem-oriented training.
Abstract: The purpose of the article is to identify the most effective methods of professional training of 

transport employees. Both traditional and modern teaching methods are analyzed to solve the problems. The results 
of the study are that professional training in this area should be focused on practice and the latest educational 
approaches using problem-oriented learning and modern digital technologies.

E.A. Levashova, E.A. Kanaeva
Multimedia Technologies in the Information Space

Key words and phrases: information environment; information visualization; information transfer means; 
multimedia technologies; interactivity; interactive presentations; multimedia in education.

Abstract: The purpose of the article is to substantiate the need to use multimedia technologies in the modern 
information environment. The objectives are to consider the specifics and advantages of multimedia technologies, to 
identify the areas of application, to analyze the impact on human perception. The hypothesis is as follows: the use of 
media technologies will be most effective if they are introduced into the educational environment, thereby increasing 
information literacy and learning efficiency. The problems were solved by the methods of critical and system 
analysis of the modern information environment. The study made it possible to assert that the use of multimedia 
products in the information environment, and especially in the educational sphere, is a modern and popular means 
of transmitting information, which increases the efficiency of information perception, increases interest and forms 
information literacy.

D.I. Ovsyannikov
Pro-Social Group of Adolescents as a Psychological and Pedagogical Phenomenon

Key words and phrases: socialization; teenager; need; pro-social group; psychological and pedagogical 
phenomenon; communication; risk.

Abstract: When writing this article, the authors pursued the goal of defining the pro-social orientation of the 
emerging informal teenage groups as a psychological and pedagogical phenomenon. It was hypothesized that when 
adolescents are united into an informal group, a group with a positive social orientation is formed. To confirm the 
hypothesis put forward and achieve the goal, the following question was addressed: on the basis of a brief analysis 
of the scientific literature in the study of the process of group formation in adolescence to identify and substantiate 
the pro-social orientation of the emerging informal groups of adolescents.

A.B. Guryeva, A.A. Osinskaya, M.N. Kolodeznikov
The Efficiency of Using Didactic Games in the Development of Phonemic  

Hearing in Preschool Children with Impaired Phonetic and Phonemic Speech
Key words and phrases: phonetic-phonemic speech disorder; didactic games; senior preschool age.
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Abstract: The purpose of the study is to prove experimentally that a purposeful set of didactic games improves 
the state of phonemic perception in children of senior preschool age with phonetic-phonemic speech disorder 
(PPSD). The experiment involved children of senior preschool age with an established conclusion PPSD. The 
study of the level of development of phonemic perception was carried out using the method of L.S. Volkova,  
G.G. Golubeva and N.V. Nischeva. Two groups of 5 children, each with the same level of phonemic perception were 
formed to conduct a formative experiment. The experimental group was given classes using didactic games aimed 
at developing phonemic perception. A control experiment showed that the children in the experimental group had a 
higher level of development of phonemic perception than children in the control group, which proves the efficiency 
of using didactic games for development of phonemic perception in children with PPSD.

N.V. Melnikova, R.I. Kanunnikov, V.V. Shalamov
Morality as a Social and Psychological Product of Human Consciousness

Key words and phrases: social environment; cognitive processes; morality; consciousness; approaches; 
relationships; personality, activity.

Abstract: The purpose of the article is to competently examine the problem of the moral and psychological 
dependence of a person’s consciousness on the world around him and on himself. It was revealed that human 
development is grounded in emotional and moral relations of the surrounding society, which creates a psychological 
background by the dynamics of the influence of cognitive and emotional processes. The hypothesis of the study 
was the provision that morality is formed in the process of the gradual formation of moral and ethical concepts 
as a generalized product of consciousness, through the accumulation of positive and moral experience. To solve 
the problem, the following research methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific and 
methodological literature. As a result, the authors’ position on the social regulation of activity and communication as 
the main sources of morality was formulated. The role of spiritual and moral values and moral and ethical norms of 
behavior was highlighted.

A.A. Churinov
The Analysis of 9–11 Graders Awareness of HIV and AIDS in Petrozavodsk

Key words and phrases: HIV; AIDS; awareness; analysis; schoolchildren; morbidity; safety; risk groups; 
prevention measures; data; sexual behavior; primary prevention.

Abstract: The article examines the level of awareness of students in grades 9–11 of some schools in 
Petrozavodsk about HIV and AIDS before and after a preventive lesson on HIV and AIDS. The study used a lesson 
on the topic “Ways of spreading HIV / AIDS. How to protect yourself?”. This lesson was taken from the educational 
program “Prevention of HIV infection among students of educational institutions”. The data on awareness of HIV 
infection among boys and girls from different schools and classes are presented. The object of the research is the 
primary prevention of HIV infection among minors. The subject of the research is the awareness of students about 
HIV infection. The aim of the study is the impact of primary prevention on increasing the level of knowledge of 
students on HIV infection and preventing risky sexual behavior in future adult life. The research objectives are to 
study the literature on the problem of HIV infection; to study the ways of transmission of HIV infection; to give a 
basic description of primary prevention; to conduct a questionnaire survey among pupils of the 9th, 10th and 11th 
grades of schools in Petrozavodsk to identify the level of awareness of knowledge on HIV prevention before, after 
and 6 months after the lesson and to develop recommendations for an educational institution. The hypothesis is 
that primary prevention will help to raise awareness of schoolchildren about HIV transmission routes and safer 
sexual behavior. To conduct the research, such verbal methods as conversation, a sociological survey in the form 
of a questionnaire survey of the target group – students in grades 9, 10 and 11 – were used. Audiovisual aids, visual 
aids, as well as such methods of group work as brainstorming in life safety lessons and biology classes on HIV and 
AIDS were used. The studies carried out have shown that comprehensive work in an educational institution for the 
prevention of HIV infection (life safety, biology, extracurricular work, etc.) yields positive results.

K.I. Shishkina, A.A. Milyutina
Teacher’s Work on Prevention of Bullying in Primary School Children Using Teamwork

Key words and phrases: bullying; primary school; bullying prevention process; junior schoolchildren; team.
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Abstract: The goal of this study is to determine the directions of the teacher's work on the prevention of 
bullying in younger schoolchildren by means of teamwork. The objectives are to determine the components of the 
process of preventing bullying among junior schoolchildren, to analyze the points of view and views of scientists 
on this problem, to consider the stages of work on the prevention of bullying in primary school, to determine the 
directions of work to eliminate the aggressive behavior of the child, the causes of student conflicts, etc. The main 
method used in the study is the analysis of available research in the field of the research problem, as well as their 
generalization and systematization, in order to create an author's view of the process of preventing bullying in 
primary school. The achieved result is the description of the content of the stages of the bullying prevention process 
(the formation of the foundations of positive relations in the team and the formation of the foundations of the formal 
structure; the formation of the major tone of the team and the improvement of collectivist interactions). In addition, 
methods and directions for the formation of constructive response skills are described.

I.V. Neshchadimov, I.Yu. Burkhanov
Pedagogical Conditions for Organization of Physical  

and Sports Activities in “Artek” International Children’s Center 
Key words and phrases: physical culture and sports activities; recreation and health improvement of children; 

pedagogical conditions.
Abstract: The article presents the characteristics of the pedagogical conditions for organizing and increasing 

the effectiveness of physical culture and sports activities in “Artek” International Childs Center and determines their 
importance in improving the quality of health improvement and development of “Artek” campers. The purpose 
of the research is to reveal the pedagogical conditions of the organization of physical culture and sports activity 
and to determine their significance for increasing efficiency. It is assumed that taking into account the importance 
of pedagogical conditions in the organization and implementation of physical culture and sports activity will 
significantly increase its effectiveness. To solve the problems put forward in the study, the following methods were 
used: analysis of literary sources, analysis and systematization, expert assessment. As a result of the study, the 
pedagogical conditions that ensure the effectiveness of physical culture and sports activities in “Artek” International 
Children’s Center were characterized and systematized, and the weight of each of these conditions was revealed 
when implemented in a complex.

G.N. Kolosov
The Relevance of the Social Role of Sport in the Development and Socialization of an Individual

Key words and phrases: sport; socialization; theory; socialization; personality; values; personal development.
Abstract: This article discusses the relevance and necessity of developing and maintaining a high-quality level 

of sport, in connection with its leading role in socialization and personal development. The purpose of the article 
is to consider sports in the criteria of socialization. The objective is to analyze the sociological analysis of sport 
as an agent of socialization. The research methods include analysis of primary sources, as well as extrapolation of 
socialization theories to sports. The importance of the results of this article lies in the description and explanation of 
the need for the presence of sport at certain stages of human development as an individual.

O.A. Torshina, V.V. Torshina
Zoomorphic Ornaments of the Peoples of Central and East Asia: Structural and Semantic Distinctiveness

Key words and phrases: zoomorphic ornament; Asia; mythology; culture; images; Scythians; animalistic 
images.

Abstract: The goal of the article is to find out what brings together the animalistic compositions of the peoples 
of Central Asia and China based on the study of pre-written and subsequent development of zoomorphic ornaments. 
The objectives are to solve the problems of considering the evolution of zoomorphic ornaments in conjunction 
with the trends of social life of the corresponding epochs, to compare the works of ornamentation belonging to 
different peoples, to comprehend the semantics of the main figurative compositions and identify similarities and 
differences between their types and methods of artistic design required the use of cultural-historical, comparative-
historical and hermeneutical methods. The hypothetical assumption is that it is impossible to reset similar motifs in 
zoomorphic ornaments of territorially disorganized peoples in General has been confirmed. The exception was the 
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mythological image of a dragon and the image of a ram that corresponds to the main occupation of both nomadic 
peoples. The result of the analysis, among other things, was the conclusion about the regularity of the appearance of 
zoomorphic ornaments and their long existence, during which there was only a partial liberation from the original 
mythologization of images and motives, their acquisition of new meanings in accordance with a specific era.

M.Yu. Elagina
Peculiarities of Risks of Innovative Space of Modern Russian Schools

Key words and phrases: innovative education; risks of education; innovative and cultural space of the school; 
uncertainty; mechanisms of innovative culture.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the features of risks in the educational space that affect the 
process and result of innovation in schools, as well as to show the features of perception of modern educational 
risk by teachers. The problem of analyzing the process of reforming school education is solved. Theoretical 
research methods and elements of the group associative method were used. The modern education system is 
changing. However, it is characterized by uncertainty and risk with its transparency and linearity of the trajectory of 
development. As a result of the study, it was revealed, the problem of pedagogical risk is relevant because it affects 
all aspects of the application of innovations in the school education system.

S.A. Konovalova, V.I. Burenina
Inclusive Education in Russian Universities: From Theory to Practice

Key words and phrases: inclusive education; Russian universities; technical teaching aids; students with 
disabilities; educational process in higher education.

Abstract: The purpose of this article is to consider the features of the implementation and organization of 
inclusive education in universities for students with disabilities. The research hypothesis is as follows: the article 
presents the position of Russian education on teaching students with disabilities, but it also reveals that education in 
Russian universities is possible subject to a number of organizational, methodological and pedagogical conditions. 
The methods used in the study on this problem are analysis of scientific and scientific-methodical literature, 
processing of statistical data on the implementation of the educational process in Russian universities, as well as 
analysis and generalization of pedagogical experience. As a result of the research, the characteristics of the modern 
system of accessibility in institutions of higher education, both informational, educational and architectural, were 
presented; analysis of statistical data on the availability in educational institutions of higher education of conditions 
for obtaining higher education for disabled people; substantiation of the need to use technical training aids for 
persons with disabilities in adaptive education programs.

V.S. Martynov, J.A. Yarullina
The ETALON Project: Features of Language Training of Future Engineers

Key words and phrases: ETALON project; teaching a foreign language; PowerPoint presentation; blog; 
professional communicative culture; extracurricular activities.

Abstract: This article describes the work experience of the teachers of the Foreign Languages Department 
of National Research University MPEI in the groups of ETALON project. The purpose of the article was to show 
the importance of various extra forms of conducting foreign language classes, which serve to increase the level of 
students' motivation to study a foreign language more actively. The task was to demonstrate specific examples of 
alternative forms of conducting foreign language classes, confirming the hypothesis, according to which various 
extra forms of conducting foreign language classes, both classroom and extracurricular, contribute to an increase in 
students’ interest in a more thorough study of a foreign language. The authors conclude that such forms of classes 
as preparing presentations, excursions, quests, blogging, a competition lesson, etc. increase students’ motivation to 
further study of a language significantly, as well as contribute to a thorough mastery of both lexical and grammatical 
material and communication skills in a foreign language.

L.A. Pidzhoyan
Content and Stages of Organization of Students’ Research Work of the Master’s Program “Music Education”

Key words and phrases: research work; music and pedagogical education; stages of research activity; master’s 
degree.
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Abstract: The article is devoted to the problem of developing the research skills of future music teachers. 
The need to address this issue is due to the research orientation of the university educational program of graduate 
students. The purpose of the study is to determine the stages of the organization of research activities of students in 
the direction of training 44.04.01 Pedagogical education (Master's Program “Music education”). The objectives of 
the work are related to the substantiation of the content of the preparatory, main and final stages of organizing the 
research work of graduate students, generalizing the practical experience of organizing educational and research and 
research work in the university. The study made it possible to focus on solving the main problems in the process of 
organizing the research activities of students under the program “Music Education” and to present the content of 
each of them.

Yu.A. Sokolova, O.V. Markina
Features of the Organizational Culture of the Penitentiary Institution

Key words and phrases: penitentiary system; organizational culture; employees of the penitentiary system; 
penitentiary institution.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the features of the organizational culture of the penitentiary 
institution. The objectives of the study are characterization of the concept of “organizational culture”, the study 
of the components of the organizational culture of the penitentiary institution. The hypothesis of the article is as 
follows: a penitentiary institution as a special type of organization, has its own specific features, which are that the 
culture formed within the team of employees has its own regulations associated with strict discipline, hierarchical 
subordination, the presence of power powers clearly regulated by law, as well as the presence of state attributes 
and symbols. Using methods of analysis and polling, the authors of the article highlighted the prevailing type of 
organizational culture of the penitentiary institution, as well as its main components.

S.V. Shevchenko, R.M. Grankina, M.R. Manukyan
The Influence of Subjects “Country Studies and Linguistics” on the Formation  

of Intercultural Competence in the Process of Teaching Foreign Languages
Key words and phrases: intercultural (social) competence; interethnic dialogue; dialogue of cultures; ethnic and 

cultural values; intercultural communication.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the expediency of applying methods and techniques for 

the formation of foreign language intercultural competence of future specialists in teaching foreign languages on 
the basis of linguistic and cultural material. To achieve this goal, the problem was formulated, which consists in 
disclosing the concept of intercultural language communication and intercultural competence. The hypothesis of the 
research is the assumption that the linguistic and cultural approach to teaching a foreign language takes into account 
the relationship and interaction of language and culture and presents this process as an integral structure of units, in 
the unity of their linguistic and extra-linguistic content.

Ya.S. Morozova
The Specificity of Translating Texts of Literary Works of the Fantasy Genre

Key words and phrases: fantasy; translation; literary genre; reality; translation techniques; onomastic units.
Abstract: The purpose of the research is to study the lexical and semantic features of the text of the fantasy 

genre and consider ways of preserving them when translated into Russian. The research methods are the method of 
comparative analysis of the original and translations into Russian and English; a method of linguistic description; 
elements of stylistic and lexical-semantic analysis. The achieved results are that the analysis of the original version 
and translation into Russian of Glen Cook’s fantasy work “Angry Lead Skies” solving a number of translation 
problems.

Z.M. Safina
Fractal Features in Translation

Key words and phrases: fractal; fractal features; literary translation; multi-structural languages; verbs of 
motion. 
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Abstract: The paper discusses Russian and English verbs of motion in the aspect of the theory of fractals. The 
aim of the research is to analyze the characteristic properties of this group of verbs and ways of their translation in 
terms of fractal features. The application of the theory of fractals contributes to the relevance and scientific novelty 
of the research. The author claims that taking into account self-similarity as the fractal feature of verbs may help 
reveal the meanings implied by the literary text author and improve the quality of literary texts translation. The 
article examines the translation of the Russian verbs идти and ходить singled out from Leo Tolstoy's novel “Anna 
Karenina” and its English translation performed by Constance Garnett.

I.R. Shegelman, V.M. Kirilina, A.S. Vasilyev
Methodology and Results of Formation and Patenting Recipes  

of Functional Foods Containing Plants of Northern latitude
Key words and phrases: food product; functional product; patent; nutrition; food safety.
Abstract: The purpose is application of the author's methodology of functional and technological analysis to 

the synthesis and patenting of formulations of functional food products. The objectives are to study the problems of 
food supply for the territories of the North and the Arctic; to develop and substantiate intellectual property objects 
in the field of production of functional food products for high-quality nutrition of the population of the Far North 
and the Arctic. The research methods are functional structural analysis, brainstorming, and reverse brainstorming. 
The findings are as follows: a number of formulations of functional food products were developed and patented, 
including plants of the Northern latitudes, intended for the population living in difficult natural and climatic 
conditions in the territories of the North and the Arctic.

E.I. Galiutinova, I.I. Dementyeva
A Model of Social Investment of the Company as a Direction of Human Capital Development

Key words and phrases: social investing; personnel reserve; personnel development; educational organization.
Abstract: The relevance of the study is indicated by the presence of certain personnel problems in the 

petrochemical industry in terms of the inconsistency of the quality level of training with the modern needs of 
production and management. The purpose of the study is to develop a model of social investment in the human 
capital of a petrochemical industry organization. The objectives are to substantiate the relevance and content of 
socially responsible investment in the human capital of the organization, to analyze the market for educational 
services in the petrochemical industry, to determine the directions and benefits of the organization's interaction with 
stakeholders. The study used the methods of theoretical research (analysis and synthesis). The research hypothesis 
was based on the assumption of the feasibility of social investment in the human capital of the organization in the 
long term. Results of the research: identified directions for the implementation of social investments, advantages for 
all subjects of the process were described.

V.V. Medvedev 
Identification of Imbalance in the System of Socio-Economic, Scientific and Technological  

Development of the Regions and Municipalities through the Comparison of their Rankings
Key words and phrases: municipality; scientific and technological development; assessment; region; ranking; 

social and economic development.
Abstract: The article deals with the issues of interdependence between the level of socio-economic regional 

development and the level of scientific and technological municipal development. As a quantitative assessment of 
the imbalance in the levels of socio-economic and scientific and technological development, the estimated difference 
in the rankings of the region and the corresponding municipality is used. The obtained comparative assessments 
of the rankings made it possible to obtain an assessment of the balance of existing socio-economic ties with the 
potential of technological, scientific, innovative and educational development of municipalities.

S.O. Medvedev, A.P. Mokhirev, M.A. Zyryanov
Risks of Introducing Technologies, Machines and Mechanisms  

into the Production Process and Ways to Reduce their Occurrence
Key words and phrases: implementation of technologies; mechanisms; equipment; risks; production process.
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Abstract: The purpose of the research, the results of which are presented in the article, is to analyze the risks 
arising from the introduction of technologies, machines, mechanisms and equipment in the production process, as 
well as to suggest the main ways to reduce these risks. The main hypothesis, which wa confirmed by the results of 
the study, was the predominance of risks associated with a number of components: personnel, finance, information 
and technology. 

A.S. Svyatenko
Methods of Economic Evaluation of the Effectiveness of Testing Projects 

Key words and phrases: economic assessment; testing projects; methods; indicators; efficiency; effect; costs; 
implementation time.

Abstract: The article proposes using methods based on determining the direct and indirect effect, as well as 
comparing labor and cost costs for economic evaluation of the effectiveness of testing projects. The purpose of 
the study is to select a methodology for economic evaluation of the effectiveness of testing projects. The research 
objectives are to identify the features of methods for evaluating the effectiveness of TSO, TVO and TEI projects, 
to analyze the indicators of methods for comparing labor and cost costs, to determine the indicators of methods for 
evaluating the effectiveness of projects based on the definition of direct and indirect effects. The information base 
for the study was methods for evaluating the effectiveness of projects for testing TSO, TVO, TEI, as well as methods 
based on determining direct and indirect effects, comparing labor and cost costs. Research methods: methods of 
logical observation and collection of facts, analysis and comparison, generalization, analogy, statement, methods 
of solving problems, systematization and classification. The research results and conclusions are as follows: only a 
comprehensive methodology for the economic efficiency of testing projects will allow you to take into account the 
scale of the project and determine the time and budget constraints.

D.A. Serov, A.I. Levin, D.M. Gugutishvili
Evolution of the Value Chain of a Resource Supplying Organization in the Context of Digital Transformation

Key words and phrases: value-oriented water supply; resource supplying organizations; water supply 
management; value chain.

Abstract: This article explores the value proposition and value chain of modern resource supplying 
organizations that follow industry trends and focus on the capabilities of modern digital technologies. The purpose 
of the article is to form a model of the actual value proposition of the resource supplying organization and the 
corresponding new model of the value chain. In the course of the research, such problems as analysis of existing 
trends in the activities of resource supplying organizations; formation of a model of value proposition of a resource-
supplying organization using the example of water supply and sanitation services; development of a model of the 
value chain of the resource supplying organization "as is" and "as it should be" were solved. As a result, models 
of value proposition and value chain were proposed, which can form the basis of the architecture of the resource-
supplying organization being formed. The methodological basis of the article is the concept of the value chain and 
the architectural approach to the formation of management systems.

R.M. Yusupov
Accounting Theories in the History of Economics

Key words and phrases: practical foundations of accounting; accounting theory; accounting rules; property.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the main theoretical provisions in accounting. The main 

objective is to review the legal acts and procedures that affect the effectiveness of the company's actions. The 
research hypothesis is based on the assumption that accounting procedures tend to use techniques from scientific 
accounting theories. Theoretical scientific arguments that are essential for accounting activities are analyzed. The 
conclusion is made about the further development of accounting procedures in accounting science, based on modern 
realities.
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O.O. Ayvazyan
An Extended Oral Answer as a Way of Constructing Connected  

Monological Speech in Russian: Theory and Method
Key words and phrases: oral monological response; coherent oral speech; Russian speech; theoretical and 

methodological foundations of speech development.
Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of skills of constructing 

an oral monologue answer as one of the fundamental methods of developing coherent Russian speech, which is 
relevant in educational activities. In this regard, the purpose of this paper is to study the foundations of the formation 
and functioning of coherent oral monological speech of students. The objectives are to determine the degree of 
mastery of a coherent oral monologue in the process of detailed answers to the questions asked and to develop a 
methodological system aimed at improving it. To solve the set problems, methods of analysis and interpretation 
of literary sources, as well as a pedagogical experiment was used. As a result of the study, typical mistakes and 
shortcomings were identified and methodological recommendations for their prevention were proposed.

L.M. Turanova, A.A. Stugin, A.V. Timoshkov, S.O. Turanov
Representations of High School Learners about the Mediator Profession

Key words and phrases: mediator; understanding of the profession; teacher class; professional guidance for 
schoolchildren; e-learning.

Abstract: The purpose of the article is to identify the components that determine the formation of the idea about 
the mediator profession in high school students in the course of theoretical study. The authors describe the results 
of the ascertaining experiment, confirming the relevance of the study (analysis of survey data). The theoretical 
substantiation of the features of professional guidance work on the formation of an idea of the profession of a 
mediator in high school students' additional education in a distributed psycho-pedagogical class is given.

N.I. Shegelman
Features of Developing Adult Migrant Language Skills Using Music

Key words and phrases: teaching methods; migrants; music; teaching foreign language and culture; 
songwriting; song.

Abstract: The study focuses on the use of music for the development of language skills and abilities of adult 
migrants. The peculiarities of teaching adult migrants language and culture using songs are considered. The 
advantages of such a method of training are shown and some methodological provisions on the organization of an 
effective process of developing language skills and abilities of adult migrants using music are made.

J.A. Yarullina, V.S. Martynov 
Application of Various Electronic Educational Resources For E-Learning of Students of ETALON Project

Key words and phrases: ETALON project; e-learning; technical students; communicative culture; Power Point 
Presentation; MEL; LearningApps.org; Quizlet.

Abstract: This study is devoted to the description of the experience of teaching online of at the Foreign 
Languages Department of the National Research University Moscow Power Engineering Institute in groups 
engaged in the ETALON experimental program. The purpose of this study is to describe the features of online 
teaching in connection with the coronavirus, as well as to identify the benefits of working with some electronic 
educational resources (EER). The objectives of the study were to describe various forms and methods of conducting 
English language classes using public EER using specific examples; to identify those EER that contribute to the 
formation of the communicative culture of technical students while learning English; tell about the benefits of 
using EER in learning English; identify what language means students used to prepare their creative assignments 
and performances. According to the hypothesis, various forms and methods of conducting e-classes in English 
using various electronic educational resources and educational platforms contribute not only to increasing students' 
interest in English, but also help to develop students’ communicative culture, contribute to the formation of skills 
in speaking and writing, help to apply various linguistic tools for giving oral and written statements, and also have 
other advantages.
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A.Ya. Gamzatov
Analysis of the Performance of Construction Organizations in the Transition to Project Financing

Key words and phrases: construction organization; project financing; investment and construction environment; 
efficiency.

Abstract: The purpose of this study is to identify the main trends in the development of the investment and 
construction environment in terms of project financing from the point of view of the efficiency of construction 
organizations. The hypothesis is that in the context of project financing, construction companies need to ensure a 
sufficient level of observability and controllability due to the growing instability of the investment and construction 
environment. To achieve this goal, the problems of analyzing the performance of construction organizations in 
Russia and identifying problems in improving the efficiency of construction organizations in the transition to 
project financing were solved. As a result of the study, it was proved that Russian construction organizations in 
the transition to project financing will face problems of ensuring the effectiveness of their activities, the solution 
of which should be based on the development of methodological approaches to ensuring the manageability and 
observability of organizations in an unstable investment and construction environment.

A.Yu. Panova, Yu.E. Semenova, S.V. Gribanovskaya
Medical Personnel in the Territories of the Far North  

of the Russian Federation: Dynamics of Population Security
Key words and phrases: provision of medical personnel; territories of the Far North; healthcare.
Abstract: The purpose of this article is to study the provision of the population of the Far North with medical 

personnel. The objectives are to conduct a dynamic analysis of indicators of the number of doctors of all specialties, 
the number of nurses and the ratio of the number of nurses and doctors. The research hypothesis is based on the 
assumption that the provision of the population of the Far North with medical personnel is sufficient in quantitative 
terms compared to the average Russian indicators. The following methods of analysis were used in the study: 
comparative analysis and description. The findings are as follows: the analysis of changes in the availability of 
medical care (against the background of indicators of provision) during the reform of the health care system for the 
territories of the Far North was made in comparison to the situations in Russia as a whole.

I.V. Petruchenya
Parameters of Consumer Decision Making in the Digital Economy

Key words and phrases: consumption process; transformation; consumer behavior.
Abstract: The purpose of the article is to identify and assess the parameters of consumer decision making in the 

digital economy and their impact on the development of the consumer market. The author noted that in the process 
of transformation of consumption there is a figuration of the mechanism for making consumer decisions, the types 
of relations and interactions of subjects in the consumer market change. As a result of the study, the author’s method 
of calculating the consumer expectations index was proposed, which allows one to predict possible changes in the 
volume of the consumer market in the digital economy.

Ю.Е. Семенова, Е.Н. Островская, С.В. Грибановская 
Трансформация методов продаж в современных условиях 

Ключевые слова: методы продаж; процесс продаж; SPIN-продажи; Snap-продажи; консультативные  
продажи.

Аннотация: В статье рассмотрены современные методы продаж, используемые в работе специалистов 
по продажам в розничных торговых организациях, современные техники и методы продаж, специфика при-
менения различных технологий в зависимости от типа покупателей. Целью данного исследования являлось 
изучение наиболее эффективных методов продаж, используемых в торговле. Гипотеза исследования заклю-
чается в предположении о том, что агрессивные методы продаж перестали быть эффективными в совре-
менных условиях. Основные методы исследования в статье – анализ научной литературы и методы теории 
управления. По итогам исследования авторами проведена оценка эффективности новых методов продаж, 
определены возможности использования предложенных техник в работе менеджеров по продажам.
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E.K. Skoromets
Tourism Industry in the Face of the Pandemic

Key words and phrases: tourism; tourism industry; tourism industry; pandemic; coronavirus.
Abstract: The article explored the impact of the coronavirus pandemic on the tourism industry. The role of 

the tourism industry in the world economy and the economy of individual countries is characterized. The role of 
domestic tourism is determined. The compensation of losses due to reorientation of tourist flows is investigated. The 
reorientation of tourist flows is characterized; according to the authors, this will not solve the problems of external 
economic stability. The aim of the study is to examine the tourism industry in the pandemic. The goal set by the 
authors was concretized in the objectives: to describe possible scenarios for the development of the tourism industry 
in countries with high and low domestic tourism; to reveal the features of compensation for losses of the tourism 
industry in various countries of the world at the expense of government subsidies; to determine the prospects for the 
development of the tourism industry in various countries of the world, including in Russia, with a negative / positive 
scenario for the development of a pandemic in 2020.

The hypothesis is as follows: it is assumed that the competent management of tourist flows, both in developed 
and developing countries can minimize losses from the COVID-19 pandemic, both in 2020 and in the future, 
which can contribute to the formation of new prospects for this area. The study used methods such as analysis and 
synthesis of scientific literature, as well as statistical data, research and synthesis of scientific and professional 
literature. As a result of the study, the current situation in the tourism industry at the global level was formulated 
and the negative consequences in it from the introduction of quarantine measures associated with the spread of 
the COVID-19 coronavirus infection were identified. Using the example of specific figures and data, the authors 
explained the need to reorient external tourist flows (oriented towards international tourism), both in developed and 
developing countries, to internal flows.

R.M. Yusupov
Balance Sheet for Internal Management Purposes

Key words and phrases: costs; accounting; objects; centers; balance; carriers; results; responsibilities; financial 
activity.

Abstract: The purpose of the article is to analyze current features and forecast future changes in the accounting 
system. The article uses methods of description and comparison necessary for studying accounting data for 
management needs. The hypothesis of the study is that accounting is developing towards the predominance of 
managerial interests. As a result of the research, it is concluded that all indicators are timely, and are used to reduce 
costs and optimize the use of responsibility centers.

S.S. Safina, E.N. Smyslenova
The Features of the US Influence on the Development of International Tourism in Latin America

Key words and phrases: tourism; USA; Latin America; the economic influence; policy restrictions; socio-
cultural factors.

Abstract: The aim of the study is to determine the features of the influence of the United States on the tourism 
market in Latin America. In accordance with this goal, the following problems were solved: to determine the 
level of economic influence on this sector of the economy of the countries of the described region, to identify the 
existing political restrictions and socio-economic factors that impede the free movement of tourists: to determine 
the dependence of the region on the Northern neighbor in the international tourism sector. The hypothesis of the 
study is that the level of influence of the northern neighbor on the development of international tourism in Latin 
America can be measured through the prism of economic influence, political restrictions and socio-cultural factor. 
The information base of the study was the statistical data of the World Tourism Organization (UNWTO), the World 
Bank, as well as state portals of tourism policy of the United States and other countries of the region. A high degree 
of US influence on the Caribbean countries was revealed, followed by the countries of Central America and the 
countries of South America feel the least influence.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«НАУКИ О ЗЕМЛЕ И ЭНЕРГЕТИКА»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации реализует проект по соз-
данию электронного архива выпусков научных журналов и материалов научных мероприятий по 
тематическому направлению «Науки о Земле и энергетика».

В августе 2020 г. компания ЛИТ «РЕСУРС XXI» начала реализацию проекта Минобрнауки 
России по разработке электронного тематического архива научных материалов. В данный мо-
мент активно выстраивается архитектура информационного ресурса для обеспечения удобства 
пользователей и возможности расширенного поиска информации. Ведутся переговоры с ведущи-
ми вузами страны и научными организациями по наполнению архива материалами в различных 
форматах. В состав редакционной группы вошли ведущие научные эксперты и редакторы с много-
летним опытом работы.

Электронный архив представляет собой информационный портал по направлению «Науки о 
Земле и энергетика». Главная цель создания архива – демонстрация достижений отечественной 
науки и вовлечение российского общества в изучение текущих и прошлых успехов российской 
науки. Собранные материалы, представленные публикациями, оригинальными фото- и видеома-
териалами, уникальными интервью, статьями из научных журналов, отчетами, репортажами по 
тематическому направлению «Науки о Земле и энергетика», будут размещены в архиве и допол-
нительно освещены в социальных сетях. Также предполагается создание коллекции докладов на-
учных мероприятий международного и всероссийского уровня.

В создаваемый электронный архив войдут более 120 выпусков научных журналов, содержа-
щих 20 000 научных публикаций, более 50 научных мероприятий, в которых представлены докла-
ды свыше 1 000 авторов, и более 300 видеозаписей. Архив будет размещен в открытом доступе с 
декабря 2020 г.
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