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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(58) 2016
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 80(075)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

Л.М. АБАЗОВА, Ж.Ж. ГУТАЕВА, М.П. КОЧЕСОКОВА

 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет», г. Нальчик 

Современная методика преподавания рус-
ского языка как иностранного (РКИ) позволяет 
использовать различные методы и формы рабо-
ты, которые активизируют процесс сознатель-
ного усвоения изучаемого языка. Успешность 
обучения более эффективна и качественна, 
если преподаватель развивает у обучаемых мо-
тивы, побуждающие к поиску и познанию того 
нового, что необходимо им для овладения рус-
ским языком.

Практика преподавания РКИ доказала не-
возможность «адекватной» коммуникации на 
изучаемом языке, если этот язык изучается в 
отрыве от выражаемой им национальной куль-
туры, истории, повседневной жизни.

«Использование страноведческой информа-
ции в учебном процессе обеспечивает повыше-
ние познавательной активности иностранных 
учащихся, активизирует их коммуникативные 
возможности, благоприятствует созданию поло-
жительной мотивации на занятиях, дает стимул 
к самостоятельной работе над изучаемым язы-
ком, способствует решению воспитательных 
задач», – пишет Н.Л. Федотова в «Методике 
преподавания русского языка как иностранного 
(практический курс)» [1, c. 145].

В настоящее время тезис о неотделимос- 
ти изучения русского языка от ознакомления с 
культурой страны изучаемого языка, ее исто-
рией, социокультурными традициями, особен-
ностями национального видения мира народом- 
носителем является общепризнанным в мето-
дике преподавания РКИ.

Под лингвострановедением мы понимаем  
методическую дисциплину, «реализующую 
практику отбора и презентации в учебном про-
цессе сведений о национально-культурной 
специфике речевого общения русской языковой 
личности с целью обеспечения коммуникатив-
ной компетенции иностранцев, изучающих рус-

ский язык» [2, с. 66].
Лингвострановедение как аспект методики 

имеет свою историю формирования. Возникно-
вение столь распространенного ныне термина 
было связано с выходом книги Е.М. Верещаги-
на и В.Г. Костомарова «Язык и культура», где 
шла речь об использовании страноведческих 
фактов в процессе изучения языка, а объектом 
этой дисциплины стали приемы ознакомления 
учащихся с новой культурой. По мнению ав-
торов: «Под этим термином следует понимать 
такую организацию изучения языка, благодаря 
которой школьники знакомятся с настоящим и 
прошлым народа, с его национальной культу-
рой через посредство языка и в процессе овла-
дения им» [3, c. 7].

В русле традиционного лингвострановеде-
ния вопросам использования приемов и спосо-
бов презентации, закрепления и активации све-
дений из национальной культуры в языковом 
учебном процессе преподавания РКИ посвяще-
ны работы Н.А. Журавлевой, Т.М. Балыхиной, 
статьи М.В. Поповой, Э.А. Ясковец, Н.Ф. Чека-
линой.

Лингвострановедение ставит своей зада-
чей изучение языковых единиц, наиболее ярко 
отражающих национальные особенности куль-
туры народа – носителя языка и среды его су-
ществования. Предметом лингвострановедения 
является отобранный языковой материал, отра-
жающий совокупность знаний о стране изуча-
емого языка: ее исторических, географических, 
культурных и национальных особенностях, об 
образе жизни и традициях народа.

Современная методика преподавания РКИ 
позволяет использовать различные методы и 
формы работы, которые способствуют быстро-
му усвоению изучаемого языка, своеобразному 
«погружению» в язык, формированию у сту-
дентов лингвострановедческих знаний, расши-
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рению кругозора, стимулированию интереса к 
русской культуре и истории.

Русисты экспериментируют, находят новые 
и оригинальные формы поэтапного приобще-
ния иностранных учащихся к циклу уроков, 
посвященных Ю.А. Гагарину, уникальной лич- 
ности, которая олицетворяет мужество, красоту 
и обаяние нации. На нашей планете нет чело-
века, который не знал бы о нем, о его героиз-
ме, о совершенном им подвиге. Юрия Гагарина 
полюбил весь мир уже через несколько минут 
после того, как пришло сообщение о старте его 
космического корабля. Люди увидели фотогра-
фию героя – и удивительная гагаринская улыб-
ка тут же стала легендарной.

Знакомство с первым космонавтом мира 
для иностранных студентов происходит в пе-
риод учебы на подготовительном отделении 
Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета. Учащиеся, занимающиеся в группах 
гуманитарного профиля, начинают изучать рус-
ский язык по серии учебников и учебных посо-
бий «Наше время» [4]. 

Именно с них мы рекомендуем начать оз-
накомление. Основная информация по данной 
теме дается на базовом уровне обучения в чет-
вертом уроке учебника русского языка для ино-
странцев «Наше время» (базовый уровень) [5].

Авторами (Э.И. Ивановой, И.А. Богомоло-
вой, С.В. Медведевой) разработан и рекомен-
дован к применению иерархически организо-
ванный комплекс упражнений: дотекстовых, 
притекстовых и послетекстовых. Это методи-
чески обоснованная система заданий, разви- 
вающая речевые умения и помогающая преодо-
леть трудности восприятия и понимания текс- 
та студентами-иностранцами. Она включает в 
себя многочисленные лексико-грамматические 
и коммуникативные упражнения, органически 
включенные в систему работы при проведении 
изучающего вида чтения. Они способствуют 
максимально полному, точному пониманию и 
осмыслению всей информации текста, а также 
целенаправленно влияют на процесс становле-
ния навыков и умений анализировать читаемый 
текст с опорой на его языковые и логические 
связи.

На этом уровне обучения иностранные сту-
денты имеют сравнительно небольшой словар-
ный запас, слабо и неуверенно ориентируются 
в словообразовательной системе русского язы-
ка и затрудняются самостоятельно работать с 

лексикографическими источниками. Сложности 
усугубляются из-за недостаточного знакомства 
с историей развития русской науки и ограни-
ченного круга представлений иностранных 
учащихся о России. Поэтому на довузовском 
этапе обучения в использовании методических  
приемов доминирующими становятся дотексто- 
вые и притекстовые упражнения, которые при-
званы подготовить учащихся к адекватному 
восприятию учебного материала. Это в боль-
шей степени языковые упражнения, нацелен-
ные на усвоение лексического и грамматиче-
ского материала. Для них проводится отбор 
языковых средств, необходимых для дальней-
шего анализа текста (реалий, языковых единиц, 
несущих национально-культурологическую 
ценность: отряд космонавтов; Военно-воздуш-
ная инженерная академия; гражданин России; 
космодром Байконур; академик Сергей Пав-
лович Королев; Союз Советских Социалисти-
ческих Республик; ТАСС; деревня Клушино; 
Великая Отечественная война; музей «Москов-
ский Кремль») [5, с. 125–127]. Они направлены 
на формирование механизмов вероятностного 
программирования памяти путем многократ-
ного повторения слов в разных вариациях. Но-
вое слово должно встретиться много раз, чтобы 
оно прочно закрепилось в памяти учащегося.

Цель дотекстовых упражнений – снятие 
трудностей чтения. Они способствуют разви-
тию умений определять значения незнакомых 
слов по формальным признакам, по контексту, 
с помощью словаря, прогнозировать лексиче-
ские единицы и синтаксические конструкции. 

Содержание и формы работы с лексикой 
при освоении страноведческой информации 
могут отличаться большим разнообразием.  
Но все лексические задания полностью строят-
ся с опорой на текст. 

Языковая догадка поможет учащимся опре-
делить значение интернациональных слов без 
словаря (космос, космонавт, аэроклуб, ракета, 
планета, конструктор, герой); указать слова, 
однокоренные с выделенным; слова, выпадаю-
щие из тематического ряда, составить с ними 
всевозможные словосочетания.

А вот для объяснения слов «спутник», «не-
весомость», «иллюминатор», «космодром», 
«эпоха», потребуется краткий комментарий 
преподавателя. Они активны среди терминов о 
космонавтике, поэтому необходимо понимание 
их точного значения и условий употребления. 
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Для того, чтобы эти слова вошли в речь 
иностранных студентов, им необходимо прочи-
тать их толкования на родном языке и указать 
общие и дифференциальные признаки значе-
ний, объяснить употребление, указать, в каких 
случаях возможны синонимические замены. 
Семантизация слов осуществляется демонстра-
цией их фонетико-графических особенностей, 
основных грамматических форм, определением 
значений; конкретная лексика поясняется ил-
люстративным материалом.

Обычно дотекстовый этап работы над язы-
ковым и речевым материалом занимает значи-
тельное время, так как от его эффективности 
зависит понимание текста. Материал заданий 
нацелен на облегчение восприятия текста ино-
странными учащимися.

На этапе завершения выполнения дотек-
стовых упражнений у учащихся-иностранцев 
формируется коммуникативная установка на 
чтение, извлечение необходимого объема ин-
формации из текста. Притекстовые задания на-
целят внимание учащихся на поиск информа-
тивных центров текста, помогут в дальнейшем 
выделить предложения, несущие основную ин-
формационную нагрузку.

Заключительные задания предлагают уча-
щимся самим понять предложения: «Юрий Га-
гарин открыл дорогу в космос», «Весь мир но-
сил его на руках». Это под силу иностранным 
студентам, они с удовольствием включаются 
в работу, давая свои варианты интерпретации 
данных предложений.

Только после такой тщательной и проду-
манной подготовительной работы следует при-
ступать к изучающему чтению текста «Юрий 
Алексеевич Гагарин» [5, с. 128–131], в данном 
случае, к чтению текста с упреждающей це-
левой установкой: выбрать несколько пред-
ложений, содержащих самую важную инфор-
мацию текста. Как известно, изучающий вид 
чтения требует тщательного прочтения текста 
и его анализа. Изучающее (детальное) чтение 
позволяет учащемуся понимать и восприни-
мать максимально полно и точно информа-
цию, содержащуюся в тексте. Оно рассчита-
но на сохранение ее в долговременной памяти 
и свободное использование в дальнейшем.  
На базовом уровне обучения для изучающего 
чтения учащимся предлагаются смоделирован-
ные тексты, насыщенные изучаемым лексиче-
ским и грамматическим материалом, граммати-

ческими конструкциями и задания к ним.
Послетекстовая работа имеет важную и 

конкретную цель – проверить глубину понима-
ния текста и вывести учащихся в неподготов-
ленную речь. Учащиеся составляют вопросы 
по его содержанию и формулируют полные от-
веты на них. Для закрепления изученного мате-
риала авторы пособий предлагают два схожих 
микротекста о Ю.А. Гагарине. Учащимся пред-
стоит выделить и запомнить фразы, которыми 
они отличаются.

Завершить работу над темой предполагает-
ся построением развернутого высказывания с 
аргументацией, примерами и выводами с опо-
рой на предлагаемые вопросы, подробного рас-
сказа о первом космонавте мира. 

Создатели этой серии учебных пособий 
продумали даже временные границы изучения 
конкретного материала, посвященного Юрию 
Гагарину. Они приходятся на весенние меся- 
цы – март-апрель. Преподавателям целесооб- 
разно приурочить его ко Дню космонавтики.

Реализуя на практике методический прин-
цип концентрической организации материала, 
авторы учебника вводят новый информативный 
материал дробно, пошагово. Такая подача обес- 
печивает повторяемость учебного материала 
в нарастающем объеме, с большей глубиной и 
связью между новым и старым, позволяя сде-
лать ее наиболее полной и последовательной.

Учащиеся еще раз вернутся к знакомому 
материалу, но уже на качественно новом уровне 
в учебном пособии «Наше время» (I сертифи-
кационный уровень). В частности, в VII разде-
ле «Наш общий дом» [6, с. 119–120] при изу-
чении новой грамматической темы: выражение 
временных отношений в простом и сложном 
предложении. Грамматический материал это-
го урока наполнен изученной лексикой, равно 
как и содержание микротекста об истории ис-
следования космоса в нашей стране, в котором 
активно используются конструкции, выражаю-
щие время.

Преподаватели не перестают эксперимен-
тировать, искать новые формы работы, способы 
подачи знаний на уроках РКИ. От качества их 
организации зависит успешность формирова-
ния общеучебных и коммуникативных умений.

В настоящее время методистами и препо-
давателями РКИ ведется поиск оптимальных 
средств, способных повысить уровень владе-
ния русским языком студентами-иностранца-
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ми. Этот путь приводит их к мысли о необхо-
димости использования в обучении русскому 
языку иностранцев современных видеоматери-
алов, электронных средств обучения на уроках  
РКИ [8].

В арсенале преподавателя всегда имеются 
интересные идеи для активизации читатель-
ского интереса, стимулирующие творческий 
потенциал иностранцев. Их действенность под-
тверждена многолетней практикой. Особен-
но заинтересованно учащиеся работают с на-
глядным материалом. Зрительная наглядность  
имеет исключительное значение в страновед-
ческом аспекте. Чтобы эта первая встреча оста-
вила неизгладимое впечатление в памяти ино-
странных учащихся, мы предлагаем провести 
ее с параллельным использованием комплекс-
ного учебного пособия «Первый космонавт», 
которое заняло достойное место в серии «Золо-
тые имена России».

Это учебное пособие – прекрасная воз-
можность приобщиться к истории развития 
русской науки и культуре народа, открывшего 
человечеству дорогу в космос. Оно состоит из 
видеофильма и брошюры [7]. Первая ее часть – 
это печатный вариант звучащего в исполнении 
профессионального диктора текста и задания, 
способствующего развитию у иностранных 
учащихся навыков аудирования, чтения и гово-
рения.

В соответствии с апробированной нами  
системой работы с данным учебным комплек-
сом, мы начинаем с презентации фильма «Пер-
вый космонавт». Текст фильма полностью 
соответствует базовому уровню (уровню А2 
в соответствии с международной классифика-
цией), поэтому его восприятие не вызывает у 
учащихся затруднений, тем более после тща-
тельной проработки лексического и граммати-
ческого материала, данного в учебнике по РКИ 
«Наше время» (базовый уровень).

Фильм впечатляет с первых кадров: во 
весь экран представлен портрет Ю.А. Гагари-
на в парадном белоснежном мундире. Строго 
и торжественно звучат вступительные слова. 
«Внимание! Внимание! Говорит Москва! Рабо-
тают все радиостанции Советского Союза!..» –  
так начал свое выступление 12 апреля 1961 г. 
диктор всесоюзного радио – Юрий Левитан. 
Официальное сообщение о первом полете че-
ловека в космос ознаменовало начало новой 
эры в истории человечества – начало пилоти-

руемой космонавтики. Этот день останется в 
мировой истории как самый знаменательный, 
ведь в космос отправился человек, наш Юрий 
Гагарин. Народ с восторгом воспринял это за-
мечательное известие. Страна ликовала. Мы 
гордились нашим достижением, испытывали 
чувство восхищения таким удивительным со-
бытием. Начиная с 12 апреля 1962 г., день по-
лета Ю.А. Гагарина в космос объявлен празд-
ником – Днем космонавтики. Он отмечается в 
память о 108 минутах первого полета человека 
в космос. В 2011 г. на специальном пленарном 
заседании Генассамблеи ООН была принята 
резолюция, официально провозгласившая 12 
апреля Международным днем полета человека 
в космос. Соавторами резолюции стали более 
чем 60 стран. 

Эмоциональный тон всему фильму задает  
песня «Знаете, каким он парнем был?» из цик-
ла композитора Александры Пахмутовой и  
поэта Николая Добронравова «Созвездие Гага-
рина» в исполнении солиста Большого театра 
Юрия Гуляева. Ее первый куплет размещен в 
тексте рядом с небольшой фотографией Гагари-
на. Песня была написана в 1971 г. к 10-й годов-
щине его полета в космос. 

Четырнадцати минут видеофильма хвати-
ло авторам на то, чтобы рассказать о родите-
лях Юрия Гагарина, его семье, о том, что его  
детство пришлось на войну, а родная деревня 
была оккупирована немецкими захватчиками, о 
послевоенных годах жизни будущего космонав-
та: учебе в техникуме, спортивных увлечени-
ях, интересе к авиации. В видеоряд включены  
кадры, посвященные занятиям в аэроклубе, же-
нитьбе, рождению двух дочек и даже их даль-
нейшей судьбе. 

Особый интерес вызывает у учащихся ин-
формация о центре подготовки космонавтов: 
тренировках, строгом и жестком отборе кан-
дидатов в первый отряд космонавтов (из трех 
тысяч добровольцев взяли только двадцать). 
Учитывалось все: крепкое здоровье, рост, вес, 
выносливость, знание техники. 

Тренировки были очень тяжелыми. В ба-
рокамере создавали условия, которые дол-
жен был вынести человек при запуске ракеты.  
На бешено вращающейся центрифуге модели-
ровали «космические» перегрузки, испытывая 
организм на прочность. Но Юрий Гагарин все 
выдержал и даже шутил при этом, подбадривая 
своих товарищей.
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Ребята узнают о самом полете. Старт кора-
бля «Восток» был произведен в 09:07 12 апреля 
1961 г. по московскому времени с космодрома 
Байконур. Выполнив один оборот вокруг Зем-
ли, в 10:55:34 на 108 минуте корабль завершил 
плановый полет (на одну секунду раньше, чем 
было запланировано). Гагарина восхитила кра-
сота нашей планеты, он призывал хранить и 
приумножать эту красоту, а не разрушать ее. 

Впервые в жизни многие наши студенты 
видели, какую грандиозную встречу устроили 
Юрию Гагарину в Москве. Это был настоящий 
праздник. Многотысячная толпа с ликовани-
ем приветствовала первого космонавта. Кру-
гом слышались радостные поздравления. Гага-
рин, проезжая по Красной площади к трибуне,  
стоял во весь рост в открытой машине и отда-
вал честь членам правительства. Весь мир стал 
свидетелем официального рапорта первого кос-
монавта мира об успешном выполнении зада-
ния. Полет Гагарина являл собой потрясающее 
достижение, триумф советской науки. Никита 
Сергеевич Хрущев вручил Юрию Алексееви-
чу Гагарину Золотую звезду «Героя Советского 
Союза».

После первичного просмотра видеофильма 
учащиеся приступают к чтению текста «Юрий 
Гагарин» [7, с. 4–7], который является печат-
ной копией фильма. Заранее не предупреждая 
об этом учащихся, очень интересно бывает  
наблюдать за их реакцией на узнавание только 
что увиденного материала, которое, как пра-
вило, наступает после 3–4 абзаца. Таким об-
разом, учебный материал увиден и прослушан 
учащимися. Зрительная и слуховая память спо- 
собствует его глубокому усвоению. Это осо-
бенно ценно, ведь в ходе чтения ребята имеют 
возможность уточнить то, что не было понято 
в процессе просмотра, соотнося воспринятый 
на слух аудиоматериал с видеокадрами и про-
читанным текстом [9, с. 53]. 

Занимательная и динамичная работа с 
книгой для чтения и материалом видеофиль-
ма в качестве иллюстративного сопровожде-
ния позволяет внести в занятия элементы раз-
нообразия и новизны благодаря яркости и 
экспрессивности зрительно-слуховых образов, 
познавательной ценности учебного материала. 
Она создает дополнительные стимулы к овла-
дению языковым материалом и, что особенно 
важно, возможности осуществлять обучение с 
учетом индивидуальных особенностей учащих-

ся [10, с. 188].
Глубокому, полному и адекватному усво-

ению и закреплению увиденной, услышан-
ной, прочитанной информации по данной теме 
будут способствовать послетекстовые зада-
ния, имеющие разнообразные формулировки.  
К примеру, студентам предлагается выбрать 
один правильный ответ из трех предложенных; 
выделить предложения, не соответствующие 
содержанию текста, ответить на предложен-
ные вопросы и составить краткое сообщение о 
Юрии Гагарине.

Для выполнения более сложных творче-
ских заданий предлагается посмотреть фильм 
во второй раз. При этом преподаватель обра-
щает внимание учащихся на появляющиеся в 
ходе демонстрации фильма субтитры, которые 
студенты, естественно, не могли не заметить 
во время первичного просмотра (при первич-
ном просмотре он намеренно оставил их без 
комментариев для создания целостного впе-
чатления об увиденном). Такое текстовое со-
провождение видеоряда играет важную роль: 
на экран выводятся ключевые предложения, 
несущие основную информацию. Они полно-
стью соответствуют информативным центрам 
абзацев текста и в последующем могут стать  
пунктами плана. 

Большинство учащихся успевают не толь-
ко прочитать их, но и записать. Сразу же пос- 
ле просмотра фильма по свежим впечатле- 
ниям преподаватель предлагает придать запи-
сям форму плана и сравнить с предложенным в 
учебном пособии, предварительно его дорабо-
тав, поставив пункты в последовательном по-
рядке, исходя из логики повествования.

На этом этапе учащимся предлагаются 
творческие задания, над выполнением которых 
им надо будет поразмыслить, вспомнив весь 
изученный ранее материал (к примеру, уча- 
щиеся смогут рассказать о характере Юрия Га-
гарина, о его тренировках, о природе края, где 
проходила его армейская служба, описать кос-
мический корабль и стартовую площадку), а 
также объяснить свое собственное понимание 
следующих предложений: «Это не моя слава. 
Это слава нашей страны, нашего народа. Я был 
лишь командиром корабля «Восток», «Юрий 
Гагарин был настоящим русским парнем». 

У студентов появляется методически 
оправданная и увлекательная возможность 
сравнить содержание двух текстов и фильма, 
гармонично сливающихся, дополняющих друг 
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друга новой познавательной информацией,  
дающих широкое представление о жизни и дея-
тельности первого космонавта в мире. 

Преподаватель может предложить наиболее 
успешным и любознательным учащимся углу-
бить и расширить свои знания за счет внекласс-
ного ознакомления с содержанием материалов, 
представленных во второй части книги под  
рубрикой «Если вы хотите знать больше о 
Юрии Алексеевиче Гагарине». Текстовые ма-
териалы пособия, основу которых составила 
информация из газетных публикаций, представ-
ляют собой рассказы коллег, друзей и близких 
Юрия Гагарина.

Наибольшего внимания заслуживают вос-
поминания о Ю.А. Гагарине людей, знавших и 
работавших с ним: Николая Петровича Кама-
нина, одного из руководителей подготовки кос-
монавтов; Олега Георгиевича Газенко, врача, 
академика РАН; Бориса Валентиновича Волы-
нова, летчика-космонавта.

Интересны воспоминания летчика-испыта-
теля, писателя Марка Лазаревича Галлая, до-
полнившие характеристику первого космонав-
та: «Я понял, что Королев не ошибся, выбрав 
Гагарина. Юра покорял сердца людей своей 
доброжелательной улыбкой, скромностью и 
простотой. Если говорить о первом полете че-
ловека в космос, то именно такой космонавт, 
как Гагарин, нужен был человечеству. Его вез-
де встречали как дома. Иначе и быть не могло. 
Первый в истории космонавт принадлежит не 
только своей стране, но и всему человечеству» 
[7, с. 17].

На наш взгляд, особенно интересной пока-
жется учащимся информация, содержащаяся в 
тексте, составленном по книге Юрия Гагарина 

«Дорога в космос» [7, с. 23–26]. В ней переда-
ны все ощущения космонавта с первой мину-
ты полета, в течение которой он почувствовал 
медленное начало движения корабля, до по-
следней, когда аппарат благополучно призем-
лился неподалеку от деревни Смеловка. Для 
самостоятельного ознакомления представлен 
также текст «Главный конструктор», прочитав 
который учащиеся узнают об известном авиа- 
конструкторе Сергее Павловиче Королеве, с 
чьим именем связана целая эпоха в истории 
космонавтики: когда был создан первый косми-
ческий комплекс, построены первые межпла-
нетные аппараты «Луна», «Венера», «Марс», 
запущены первые в мире космические корабли 
«Восток» и «Восход». На них человек совер-
шил первые полеты в космос и вышел в откры-
тое космическое пространство.

Почему именно Юрий Гагарин стал пер-
вым в мире космонавтом? Каким был прослав-
ленный первооткрыватель Вселенной? Смог ли 
он пережить небывалую славу, равной которой 
еще не было в истории? Дать ответы на эти во-
просы и узнать новые любопытные факты из 
жизни первого землянина, полетевшего в кос-
мос, учащиеся смогут, прочитав в предлагае-
мом учебном комплексе все тексты для само-
стоятельного изучения.

Система упражнений обладает большими 
ресурсами для варьирования аудиторных и до-
машних заданий по усмотрению преподавате-
ля. А книга для чтения, входящая в комплекс-
ное учебное пособие «Первый космонавт» из 
серии «Золотые имена России», станет для него 
благодатным источником для составления и 
формулирования оригинальных заданий, спо-
собных разнообразить урок РКИ.
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ОСНОВ 
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ВОИНСКОГО ДОЛГА  

У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК  
МВД РОССИИ

И.А. АЛЕХИН, Е.И. ФЕДАК, А.М. МОРХИНИН

ФГКВОУ ВПО «Военный университет» МО РФ, г. Москва

История становления и развития вну-
тренних войск МВД России как войск право-
порядка неразрывно связана с историей Рос-
сийского государства. Особыми вехами при 
этом являются: Отечественная война (1812 г.); 
Кавказская война (1817–1864 гг.); Крымская  
война (1853–1856 гг.); Февральская и Октябрь-
ская революции (1917 г.); Великая Отечествен-
ная война (1941–1945 гг.); Ликвидация банди-
тизма и вооруженного националистического 
подполья на Западной Украине, в Западной 
Белоруссии и Прибалтике, а также на Север-
ном Кавказе (1944–1963 гг.); вооруженные про-
тивостояния националистических движений и 
гражданского населения СССР в 1987–1990 гг.  
(Нагорный Карабах, г. Ереван, г. Баку, г. Алма- 
Ата и др.); первая и вторая контртеррористи-
ческие операции в Чеченской республике и ре-
гионе Северного Кавказа (1994–1996 гг.; 1999– 
2001 гг.). Результаты действий военнослужа-
щих внутренних войск в ходе данных собы-
тий, наряду с выполнением вновь возлагаемых 
на войска служебно-боевых задач, доказывают 
объективную потребность в их существовании 
как важного элемента структуры вооружен-
ной защиты внешних и внутренних интересов 
граждан страны [3; 15].

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин отмечает: «В истории нашего Отечества не-
мало примеров истинного героизма и доблести, 
которые проявляли солдаты и офицеры внут- 
ренних войск. Мы всегда будем помнить тех, 
кто мужественно сражался на фронтах Великой 
Отечественной, в годину трудных для нашей 
страны испытаний, на деле доказывал верность 
Присяге и воинскому долгу» [1].

Целесообразные действия в пригранич-
ных районах по поиску и ликвидации неза-
конных вооруженных и террористических 

формирований, охрана важных государствен-
ных объектов и специальных грузов, оказа-
ние содействия ОВД МВД РФ в обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности –  
вот далеко не полный перечень служебно- 
боевых задач, которые возлагаются на совре-
менные внутренние войска МВД России. При 
этом актуальными факторами, оказывающи-
ми влияние на служено-боевую деятельность 
войск являются: изменение геополитической 
ситуации вокруг Российской Федерации; по-
явление новых очагов террористической ак-
тивности в приграничных регионах и стра-
нах; целевая деятельность зарубежных стран 
и правительств по поддержке и финансиро-
ванию радикальной оппозиции внутри стра-
ны; развитие в молодежной среде общест- 
венных движений экстремистской и национал- 
фашистской направленности и др. Данные но-
вые факторы требуют от всех военнослужащих 
ВВ глубокого осознания своего воинского и 
профессионального долга, высокой бдительнос- 
ти, непреклонной решимости и инициативы.

Особую роль в работе по воспитанию  
воинского долга военнослужащих внутрен-
них войск выполняют офицеры: как носители  
военно-профессиональных знаний, умений и 
навыков и как пример добросовестного выпол-
нения служебных обязанностей. Основа такого  
профессионально-личностного позиционирова-
ния закладывается в период обучения будущих 
офицеров в военном образовательном учреж-
дении. Современная система профессиональ-
ного образования офицеров внутренних войск 
объединяет четыре военных института, распо-
ложенных в Новосибирске, Саратове, Санкт-
Петербурге и Перми, факультет внутренних 
войск Военного университета Министерства 
обороны РФ. Также с 2015 г. в составе внут- 
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ренних войск МВД РФ функционирует Москов-
ский казачий кадетский корпус им. М.А. Шоло-
хова. Именно в этих учреждениях непрерывно 
осуществляется обучение и воспитание курсан-
тов, глубоко осознающих свой воинский долг – 
долг офицера внутренних войск.

Комплексный анализ научной разработан-
ности проблематики воинского долга воен-
нослужащих внутренних войск показал, что 
важное значение имеют документы и труды 
Александра I, А.В. Суворова, А.П. Ермоло-
ва, М.И. Драгомирова, Ф.Э. Дзержинского,  
И.К. Яковлева, А.С. Куликова, В.П. Баранова, 
В.П. Журавеля и др.

Существенное место в системе научных 
работ по общей теории воинского долга зани- 
мают научные философские труды А.С. Мило-
видова [9; 10]. Специфика его научного под-
хода основывалась на понимании воинского 
долга как выражения имманентной творческой 
активности личности военнослужащего.

Современные военные ученые также внес-
ли большой вклад в разработку проблематики 
воспитания воинского долга у курсантов воен- 
ных вузов – И.А. Алехин, А.А. Аронов,  
А.В. Барабанщиков, Е.П. Гаркуша, В.Н. Гера-
симов, В.П. Давыдов, А.В. Деникин, Е.В. Дер-
мелева, Е.С. Иванов, Н.Г. Иванов, Н.С. Крав-
чун, К.Н. Ковыляев, В.А. Козлов, А.М. Лавров, 
Ю.А. Ленев, А.Г. Макаров, В.И. Марченков, 
В.П. Масягин, С.И. Музяков, П.В. Петрий, 
И.С. Петронюк, И.И. Савич, В.Я. Слепов,  
В.В. Слепов, А.С. Сушанский, Б.А. Федулов, 
Е.И. Федак и др.

Особенности формирования профессио-
нального долга разрабатывали И.В. Большако-
ва, И.Г. Смирнов [4; 12] и др.

Различные аспекты воспитания воинско-
го долга как значимого личностного качества 
и одной из ведущих детерминант, определяю-
щих поведение военнослужащих в современ-
ных условиях, исследовали такие ученые, как  
В.А. Андрощук, А.Н. Григорьев, А.В. Дени-
кин, В.А. Козлов, В.Е. Кулешов Е.И. Федак  
[2; 5–8] и др.

Анализ исторической, философской, пси-
холого-педагогической литературы показывает,  
что большинство исследователей понятие 
«долг» раскрывают как этическую категорию, 
отражающую особое моральное отношение. 
Наиболее развитую теорию Долга предложил 
И. Кант. Так как нравственный закон высту- 

пает в форме категорического императива,  
безусловного принуждения к поступку, то 
единственным субъективным основанием, бла-
годаря которому он приобретает действенность 
и становится человеческим нравственным зако-
ном, является Долг.

В своих исследованиях Л.М. Архангель-
ский, Л.В. Коновалова, В.А. Ребрин, Т.В. Сам-
сонова, В.В. Соколов, Е.Г. Федоренко и другие 
ученые понятие «долг» рассматривают как ду-
ховную обязанность человека в совершении 
нравственного поступка перед обществом, 
классом, партией или социальной группой. 

В свою очередь, представляется возмож-
ным считать, что нравственным поступком 
можно признать только такой поступок, кото-
рый не просто сообразен Долгу, а совершается 
ради такового: «Долг есть необходимость по-
ступка из уважения к закону».

Научный анализ военно-педагогических 
трудов, литературных источников, диссерта-
ционных исследований показывает, что вос-
питание воинского долга у военнослужащих  
внутренних войск затруднено неоднознач- 
ностью трактовок этого понятия на различных 
этапах истории становления и развития войск. 
Представляется, что это можно объяснить не 
только объективной потребностью государства 
в целенаправленной деятельности по предот-
вращению «внутренних угроз», но и противо-
речивостью и неоднозначностью оценок воен- 
ных действий в отношении граждан своей 
страны.

С момента создания внутренней стражи 
императором Александром I в 1811 г. с целью 
«охраны внутреннего спокойствия и тиши-
ны» и на протяжении более чем двух веков, 
на части и соединения внутренних войск было 
возложено много важных для внутригосудар-
ственной жизни функций [14]. На первом эта-
пе становления и развития войск и до середи-
ны 40-х гг. XX в. эти функции были в основном 
полицейскими и конвойными. В дальнейшем 
функционал внутренних войск расширился 
за счет таких актуальных и для современно-
го этапа служебно-боевых задач, как «охрана 
важных государственных объектов и специ-
альных грузов» и «оказание содействия погра-
ничным войскам в охране государственной гра-
ницы и ликвидация незаконных вооруженных 
формирований». В целом, в качестве ведущей 
из современных задач войск, согласно Закону 



14

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 1(58) 2016
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

«О внутренних войсках МВД РФ», можно вы-
делить «участие совместно с ОВД МВД РФ в 
охране общественного порядка, обеспечении 
общественной безопасности и режима чрезвы-
чайного положения».

Однако задачи, возложенные на внутрен-
ние войска с момента их создания, выпол-
нялись регулярной армией российского го-
сударства и раньше. Так, в качестве яркого 
особенного примера в отечественной истории 
выделяется период опричнины как части госу-
дарственной политики в Русском государстве 
с 1565 по 1572 гг., состоявшей в реализации 
чрезвычайных мер, конфискации феодального 
имущества и земель в пользу государства, сни-
жении боярско-княжеской власти и укрепления 
централизации государства. Опричники по сути 
их деятельности были внутренним войском и 
способствовали централизации страны и по-
давлению антигосударственных настроений в 
княжеских и боярских кругах.

Также необходимо выделить участие час- 
тей регулярной русской армии под командова-
нием генералиссимуса А.В. Суворова в поиске 
и пленении мятежного предводителя крестьян-
ского бунта Е. Пугачева в 1773–1774 гг. [14]. 
При этом ряд образцов тактических действий, 
разработанных А.В. Суворовым, по поиску 
незаконных вооруженных формирований на 
внутренней территории страны и выявлении 
групп населения, сочувствующих мятежни-
кам, используются и в современной тактике ВВ  
МВД РФ.

Существенное значение для развития  
внутренней стражи как самостоятельной во-
оруженной структуры на начальном этапе 
имела воинская деятельность российских во-
йск под командованием генерала А.П. Ермо-
лова в ходе Кавказской войны в 1823–1825 гг.  
А.П. Ермолов организовал строительство кре-
постей Нальчик, Внезапная и Грозная. В 1823 г. 
командовал боевыми действиями в Дагестане, а 
в 1825 г. воевал с чеченцами. Имя А.П. Ермо-
лова стало «грозою горцев [11], он вполне «со-
знательно сеял семена розни между горцами и 
натравливал одни племена на другие». В 1820 г.  
он составил текст молитвы для мусульман Кав-

каза с восхвалением императора Александр I 
и наилучшими пожеланиями в его адрес [13]. 
Опыт тактических военных действий А.П. Ер- 
молова на Кавказе активно использовался  
внутренними войсками в период ликвидации 
пособников немецко-фашистских захватчиков в 
период 1944–1963 гг., а также на современном 
этапе в ходе двух контртеррористических опе-
раций 1994–1996 гг. и 1999–2001 гг.

Важно, что в дальнейшем комплекс слу-
жебно-боевой деятельности внутренних во-
йск настолько усложнился и обособился, что  
объективно возникла потребность в подготов-
ке профессиональных командных офицерских 
кадров для организации военнослужащих ни-
зового звена войск. В связи с этим в 1932 г. 
начали создаваться образовательные учрежде-
ния командного профиля непосредственно для  
внутренних войск. При этом основным отли- 
чием образовательного процесса данных воен-
ных вузов явилась целенаправленная деятель-
ность по воспитанию у курсантов воинского 
долга военнослужащего внутренних войск. 
Существенным признаком дальнейшего разви-
тия системы военных вузов внутренних войск 
МВД СССР явилась их внутрипрофессиональ-
ная специализация. В современных условиях 
два военных института осуществляют профес-
сиональную подготовку офицеров командного 
и разведывательного профиля – Новосибир-
ский и Саратовский военные институты. Санкт-
Петербургский военный институт готовит кад- 
ры командного профиля и кадры для органов 
по работе с личным составом. Особое место 
также занимает Пермский военный институт 
внутренних войск, который ориентирован на 
подготовку кадров тыловых структур и особых 
специалистов, необходимых внутренним войс- 
кам, – военных кинологов. 

Результаты историко-педагогического ана-
лиза позволили выявить основные тенденции 
становления и развития процесса воспитания 
воинского долга у курсантов вузов внутренних 
войск МВД России. Учет данных тенденций 
может повысить качество воспитательного про-
цесса и военно-профессиональной подготовки 
курсантов в вузах.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Д.А. МЕЛЬНИКОВ

НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт», г. Москва

Как полагают многие исследователи, исто-
рические основания идеи социальной работы 
как практики и как научной дисциплины сле-
дует искать в научном прорыве в области из-
учения и понимания общества, произошедшем 
в XVIII в. и особенно XIX в. Именно этот про-
рыв позволил использовать возможности науч-
ного анализ и прогноза для улучшения условий 
жизни людей и для устранения социальных 
проблем (Eriksson, 1988; Zeitlin, 1981; Zimbalist, 
1977).

В истории науки сейчас общепризнано, что 
современные дисциплины, которые традици-
онно относят к области социальных наук (по-
литология, социальная антропология, культу-
рология и т.д.), выросли из социологического 
анализа общества. Социологическое знание ле-
жит в основе научного понимания социальной 
динамики, включая движущие силы развития, 
взаимодействия между различными компонен-
тами социальной системы, механизмы возник-
новения социальных проблем и т.д. Таким об-
разом, социологический анализ вышел за свои 
академические пределы собственно социологии 
и конструировал понятия и инструменты для 
дисциплин, постепенно обособлявшихся в про-
цессе дифференциации и нарастания специали-
зации в области социальных наук. В качестве 
одной из таких дисциплин, как полагают мно-
гие специалисты, можно считать и социальную 
работу. Перевод традиции изучения и описания 
общества на научную основу в XVIII в. и яв- 
ляется основой и предпосылкой для развития 
социальной работы как практики и научной 
дисциплины.

В процессе своего исторического развития 
люди пытались с разных точек зрения понять 
и объяснить как общество в целом, так и чело-
века как социальное существо. В ходе истории 

иррациональные и рациональные модели объ-
яснения социальных явлений часто противоре-
чили и сменяли друг друга. Однако общим для 
них оставалось стремление искать причины и 
объяснительные механизмы процессов, проис-
ходящих в обществе, вне общества. В рамках 
иррациональной, интуитивно-мистической кар-
тины мира таким объяснительным механизмом 
были божественные силы или иные сущности 
вне общества. В рационалистических же пред-
ставлениях мыслителей классической антич-
ности разум был руководящим принципом, по-
средством которого человеческое мышление 
своей силой могло понять смысл и природный 
порядок вещей. В этом смысле древние греки, 
как полагает известный философ Г. фон Вригт, 
были слишком «рационалистичны» в своей 
вере в силу одной лишь мысли, которая без 
всякого основания в опыте, способна раскрыть 
правду о порядке вещей. 

После длительного периода средневековой 
иррациональности, вера в разум вернулась в 
европейскую философскую традицию. Для Де-
карта, Спинозы и Лейбница разум был «вечной 
истиной». Для философов эпохи Просвещения 
в ХVIII в. разум был «интеллектуальной си-
лой», которая направляет человека в поисках 
истины. Они попытались преодолеть разногла-
сия двух философских традиций – рационализ-
ма и эмпирической философии – и соединить 
лучшие элементы этих школ мысли. Дж. Локк 
развивает свои идеи, исходя из принципов эм-
пиризма: для него человек рождается «чистой 
доской» (Tabula Rasa), и является пассивным 
получателем впечатлений, т.е. все знания про-
исходят из чувственного опыта, источник ко-
торого находится извне. Другой английский 
философ Д. Юм наоборот утверждал, что все 
люди – это независимые и активные искатели 
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знаний.
Если говорить здесь о генезисе социальной 

работы, то отправной точкой формирования 
ее интеллектуальной традиции, как полагает  
Б. Эрикссон, стало становление такого направ-
ления в социальном анализе, как «социология 
субъектов деятельности» (Sociology as agent 
activity). Центральный тезис Б. Эрикссона со-
стоит в том, что социологический анализ об- 
щества, возник в своих основных формах в 
эпоху Просвещения. «Социологический ана-
лиз общества» представляется им как гораздо 
более широкое понятие, чем собственно «со-
циология». Оно включает понятия и методы со-
циологии и смежных дисциплин, таких как эко-
номика, политология, психология и социальная 
работа. Этот аргумент подкрепляется целым 
рядом более тонких соображений. Во-первых, 
Б. Эрикссон уточняет, что речь идет о появле-
нии непрерывной социологической традиции. 
Существование изолированных описаний об-
щества в предшествующей истории философ-
ской мысли не меняет сути дела. Во-вторых,  
Б. Эрикссон говорит о фактическом происхож-
дении этой традиции, а не ее номинальном обо-
значении. В-третьих, решающий вклад в ее воз-
никновение внесла в конце эпохи Просвещения 
группа социальных философов и историков, ко-
торых обычно называют шотландской школой. 

В целом, общепринятым является убежде-
ние (Aron, 1965; Zeitlin, 1981), что появление 
социального анализа приписывается мыслите-
лям эпохи Просвещения, и центральную роль 
здесь сыграли французские философы ХVIII в.  
(Ж.Ж. Русо, Д. Дидро, К. Сен-Симон и др.). 
Оригинальность точки зрения Б. Эрикссона за-
ключается в том, что он показывает как социо- 
логический анализ общества претерпел рево-
люционные трансформации в рамках работ так 
называемой шотландской философской шко- 
лы – творчество ее мыслителей много сдела-
ло для современной социологической мысли.  
К важнейшим ее представителям относят  
А. Смита, А. Фергюсона и Дж. Миллара. Среди 
многочисленной группы интеллектуалов и уче-
ных, действовавших в Шотландии в то время, 
был также философ Д. Юм. 

В общих чертах их социальные взгляды 
описываются теорией, основные черты которой 
можно свести к четырем пунктам. 

Во-первых, общество представляет собой 
систему, в которой различные компоненты за-

висят друг от друга. Эти различные компо-
ненты связаны между собой горизонтальными 
отношениями, взаимосвязанные изменения 
которых составляют то, что называют истори-
ей общества. Во-вторых, динамика общества 
не зависит от намерений одного индивида. 
Деятельность отдельных индивидов состав-
ляет основу социального развития. В-третьих, 
общество растет за счет человека. Усложнение 
и дифференциация отношений между лично-
стью и обществом привели к тому, что человек 
становится все более и более цивилизованным 
и защищенным законом. Но люди также ста-
новятся и более зависимыми от общества, и, 
тем самым, больше подвержены влияниям со-
циальных факторов. В-четвертых, несмотря на 
то, что развитие общества не идет по плану, 
не имеет цели и конца, общество демонстри-
рует большое количество моделей и паттернов 
отношений, которые могут быть обнаружены  
учеными.

Таким образом, социальные взгляды боль-
шинства представителей шотландской фило-
софской школы эпохи Просвещения характери-
зовало следующее: 

а) придание важного значения необходи-
мости эмпирического изучения социальных уч-
реждений (институтов); 

б) отрицание чисто индивидуалистских 
оценок природы и происхождения социального 
порядка; 

в) необходимость анализа общества с точ-
ки зрения естественного и нравственного по-
рядка; 

г) вера в возможность открытия и позна-
ния основополагающих моделей причинности 
(общих принципов или законов), объясняющих 
социальную действительность. 

Если допустить, что цель социальной ра-
боты как практической деятельности состоит в 
решении социальных проблем, то особый ин-
терес начинают представлять вопросы, касаю- 
щиеся развития общества и общественного 
прогресса. В контексте обсуждаемой здесь ли-
нии развития социальной работы важно про-
анализировать содержательные стороны идеи 
общественного прогресса. В работах предста-
вителей шотландского просвещения эта тема 
находит свое наиболее развернутое воплоще-
ние в идеях А. Фергюсона. Он формулирует 
«закон прогресса». Конечно, идея духа челове-
ческого прогресса гораздо старше, чем штудии 
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шотландской школы. Но контекст обсуждения 
тоже имеет существенное значение, поскольку 
формирует мировоззрение новой эпохи про-
мышленных революций. А. Фергюсон одно-
значно придерживается мнения, что человек 
стремится непрерывно улучшать свои условия 
жизни. Он утверждает, что люди не созданы 
для отдыха и постоянно совершенствуют себя и 
пространство вокруг себя, постоянно учатся на 
своих ошибках.

В этом состоит важная часть природы че-
ловека – стремиться к развитию общества в 
лучшую сторону. Из этого основного пред-
положения не трудно сделать вывод, что со- 
циальная работа имеет свои корни в челове-
ческой социальности и потребности во взаи-
мопомощи. Шотландские мыслители называ-
ют это «улучшением обстоятельств», то есть 
стремлением сделать условия жизни более 
благоприятными. Это допущение сочетается со 
второй базовой идеей шотландской школы от-
носительно человека и человечества в целом.  
А. Смит называет ее «симпатия», обозначая 
этим словом способность разделять какие бы 
то ни было чувствования других людей, т.е. яв-
ление, которое в современной социальной ра-
боте, описывается как эмпатия и сочувствие. 
Это положение входит в число фундаменталь-
ных для социальной работы. А. Смит писал:  
«У нас нет непосредственного опыта, который 
бы дал нам возможность почувствовать то, что 
ощущают другие люди. Мы можем составить 
себе представление о том, как они страдают, 
но только представив, что бы мы сами чувство-
вали в подобной ситуации. В воображении мы 
помещаем себя в схожую ситуацию, мы пред-
ставляем себе как переживаем все эти мучения, 
мы как будто перемещаемся в его тело и ста-
новимся в какой-то мере им, и, таким образом, 
формируем представление о его ощущениях и 
чувствуем, хотя и слабее, что-то, подобное его 
переживаниям» (Soydan, 1999).

Многие исследователи полагают (Swedner, 
1988; Aron, 1968; Soydan, 1999; Zeitlin, 1981), 
что шотландская школа заложила основы со-
временной социальной науки. Они провели 
анализ истории и объяснили механизмы изме-
нений в обществе. Тем самым они заложили 
основные принципы работы, направленной на 
социальные изменения, основанные на науч-
ном анализе. Но мыслители XVIII в. не давали 
никаких прогнозов относительно будущих из-

менений в обществе. Как и во Франции, шот-
ландские мыслители эпохи Просвещения были 
оптимистами относительно будущего прогресса 
человеческих обществ. Но только в XIX в., с 
опорой на достижения предыдущего этапа раз-
вития социальных наук, в истории социальной 
мысли появляются представления о том, что 
неблагоприятные социальные условия могут 
и должны быть изменены с помощью научных 
моделей и теорий. В этом смысле для социаль-
ной работы важнейшее значение имеет эволю-
ция социальных теорий в XIX в.

В европейской истории, начиная с эпохи 
Возрождения, богато представлены разнооб- 
разные интеллектуальные упражнения, целью 
которых была попытка представить идеальное 
общество будущего, лишенное пороков и язв 
текущего общественного устройства. Не будет 
большим преувеличением сказать, что в XVI–
XVII вв. сложился целый жанр литературы под 
названием «социальные утопии». В этот пе- 
риод опубликован целый ряд произведений, 
посвященных утопиям. Самые известные из  
них – это «Утопия» Т. Мора, «Счастливый го-
род» Ф. Патрици, «Город Солнца» Т. Кампанел-
лы, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, «Республи-
ка Океания» Дж. Гаррингтона, «Панортосия» 
(Panorthosia) Я.А. Коменского. Слово «утопия» 
происходит от греческого «a topos» и означает  
«земля, которой нигде нет». Утопии вопло-
щали идею лучшего общества и лучшей жиз-
ни, к которой стремились люди и которая по  
контрасту высвечивала социальные язвы, проб- 
лемы и страдания реального общества того 
времени. Источником вдохновения для стрем-
лений XVI в. служили классические утопии 
Древней Греции и Рима. Уже в начале XIV в. 
ряд итальянских мыслителей, позже названных 
«гуманистами», заново открыли классическую 
идею обретения лучшей жизни, свободной от 
социальных проблем, не в загробном мире, а на 
земле. Основной посыл гуманистов состоял в 
желании восстановить в правах главные прин-
ципы Античности, а затем попытаться приме-
нить их в современном обществе эпохи Воз-
рождения. Эти мыслители и ученые заложили 
основы понятия «прогресс». 

Американский историк Ш. Ваттс отме-
чает в своей книге, посвященной социальной 
истории Западной Европы XV–XVII вв.: «Уже 
в 1620-х гг. интеллектуалы калибра сэра Фрэн-
сиса Бэкона, лорд-канцлера Англии, приходят 
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к неожиданному выводу – предвосхищенному 
Аристотелем в IV веке до н.э. – суть которого 
состояла в том, что материальный мир не мо-
жет быть изменен посредством вызова демо-
нов с помощью магических ритуалов, равно 
как и невозможно вносить изменения в физи-
ческие объекты с помощью интенсивной кон-
центрации веры. Вместо этого Ф. Бэкон и те, 
кто разделял его взгляды, полагали, что обре-
тение человеком власти над природой может 
быть достигнуто путем выявления причинно- 
следственных взаимосвязей между различными 
частями материи и использовании этой материи 
в соответствии с универсальными законами 
природы, которые уже начали открывать такие 
ученые, как Коперник и Галилей». В свою оче-
редь, Ф. Бэкон сделал вывод, что, объединив 
теории, предлагаемые учеными, с практически-
ми эмпирическими знаниями, которыми владе-
ют ремесленники и мастера, подобно тому, как 
это сделали создатели компаса, печатного стан-
ка или пороха, человечество сможет получить 
власть над своей материальной средой и впер-
вые в человеческой истории избавить себя от 
голода, нищеты и невежества.

Поэтому нам кажется целесообразным уде-
лить специальное внимание анализу взглядов 
А. Сен-Симона и его последователей, чтобы 
проиллюстрировать одну из исторических ли-
ний развития социальной работы, связанной со 
становлением ее гуманистических принципов.

В качестве еще одной важной причины для 
анализа идей А. Сен-Симона в контексте со- 
циальной работы, как мы покажем позже, мож-
но упомянуть изоморфизм его концепции со-
временным моделям социальной работы: как 
теория и как социальное движение за рефор-
мы сен-симонизм включает в себя три части –  
теорию общества и его истории, программу  
действий по искоренению социальных пороков 
и сообщества приверженцев данной програм-
мы, готовых взять на себя труд стать проводни-
ками предлагаемых изменений. Такой подход 
соответствует основным целям и ценностям со-
циальной работы и прослеживался в ней с са-
мого начала становления профессии.

Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон 
(1760–1825) принадлежал к французской ари-
стократии и жил в трудный политический пе-
риод во Франции. Одним из его первых учите-
лей был Ж. Даламбер, ученый-энциклопедист, 
соавтор знаменитой «Энциклопедии наук, ис-

кусств и ремесел». По семейной традиции  
А. Сен-Симон поступил на службу во фран-
цузскую армию и воевал в Америке во время 
американской революции. Вернувшись домой, 
он решил не принимать участие в Великой 
французской революции, которая тогда была 
в самом разгаре. Таким образом, ему удалось 
выжить в самые опасные ее периоды. Он сде-
лал огромное состояние на торговых сделках и 
спекуляциях. Когда революция была закончена, 
он посвятил свое основное время образованию.  
А. Сен-Симон сумел собрать вокруг себя вид-
ных ученых того времени. Он был очень щед- 
рым по отношению к окружающим, но его со-
стояние исчерпалось, и он был вынужден за-
рабатывать на жизнь, работая в качестве ас-
систента у ростовщика. В тот период он жил, 
пользуясь поддержкой человека, который ранее 
был одним из его слуг. В это время он пишет 
по вечерам и заканчивает одну из своих пер-
вых больших работ. Его семья, несмотря на 
неодобрение образа жизни философа, с 1814 г.  
решает платить ему пенсион. Он вновь соби-
рает вокруг себя интеллектуалов того времени. 
Какое-то время его секретарем был великий 
историк О. Тьерри. О. Конт, которого иногда 
называют отцом социологии, также работал не-
которое время секретарем А. Сен-Симона. Се-
мья и другие аристократы были глубоко обес- 
покоены радикальными взглядами А. Сен-
Симона. И через некоторое время его лишают 
пенсиона. В отчаянии он пытался покончить 
с собой. С 1823 г. до своей смерти в 1825 г.  
А. Сен-Симона поддерживали только его сто-
ронники, которые восхищались им и даже объ-
явили его гением [3].

Жизнь А. Сен-Симона была полна взле-
тов и падений. Но он был не одинок в этом. Он 
принадлежал к группе интеллектуалов, ведших 
богемный образ жизни и занимавшихся науч-
ными и философским рефлексиями. Среди дру-
гих известных личностей из окружения А. Сен-
Симона можно назвать Д. Дидро и О. Конта.  
А. Саломон назвала этих мыслителей «богем-
ными Мессиями».

При жизни А. Сен-Симон был относитель-
но малоизвестен как социальный мыслитель. 
Большая часть его произведений была опубли-
кована посмертно, преимущественно в виде 
сборников избранных произведений. 

Вскоре после его смерти небольшая груп-
па его сторонников взяла на себя инициати-
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ву по воплощению идей А. Сен-Симона в 
жизнь и дала начало движению, которое впо-
следствии получило название сен-симонизма. 
Сен-симонисты по-своему интерпретировали 
философию А. Сен-Симона и результаты про-
веденного им социального анализа. Их целью 
было воплощение программы социальных ре-
форм, вытекавших из его идей. Идеи А. Сен-
Симона оказали сильное влияние на О. Конта, 
ставшего, по мнению многих, отцом современ-
ной социологии. Э. Дюркгейм, чей анализ об-
щества до сих пор представляется актуальным 
для современной социологии, также находился 
под влиянием теории А. Сен-Симона.

Социальная мысль А. Сен-Симона раз-
вивается вокруг анализа общества и филосо-
фии истории. Собственно, этот анализ и дал 
А. Сен-Симону понимание того, как больное 
общество может быть излечено и что для это-
го нужно сделать. У него было четкое пред-
ставление о социальной структуре общества. 
Он считал, что классовая структура общества 
включала «продуктивные» и «непродуктив-
ные» социальные группы. Финансисты, про-
мышленники, ученые и рабочие относились к 
продуктивной группе. А, например, юристы и 
представители духовенства, входили в «непро-
дуктивный» класс. А. Сен-Симон предлагает 
также собственную теорию исторического раз-
вития общества, в которой общественный про-
гресс тесно связан с развитием научного зна-
ния. Научное знание и рациональность были 
для него единственным средством объяснения 
и понимания социальных явлений и социаль-
ных проблем. Социальные системы, согласно 
взглядам А. Сен-Симона, возникают, развива-
ются и, в конце концов, исчезают. Всегда идет 
борьба между старым и новым, особенно в пе-
реходный период, когда постепенно исчезают 
одни социальные системы и рождаются другие.

Э. Дюркгейм следующим образом харак-
теризует концепцию исторического развития,  
предложенную А. Сен-Симоном: «По мере то- 
го, как древняя социальная система сдает свои 
позиции, другая расцветает в самом лоне пер-
вой. Старое общество содержит в себе новое, 
которое находится в процессе формирования и 
с каждым днем набирает силы и устойчивость. 
Но эти две организации обязательно антагони-
стичны друг другу. Это вытекает из противо-
борства сил и противоречия целей. Одна из них 
является по существу агрессивной, воинствен-

ной стороной, другая – умиротворяющей».
Основные проблемы общества А. Сен-

Симон видел в несоответствии между формаль-
ной и реальной властью в обществе. Движущей 
силой общества того времени были промыш-
ленники, т.е. они обладали неформальной  
властью. Но они не имели формальной власти, 
которая позволила бы им влиять на общество и 
устанавливать более эффективный социальный 
порядок и разрешать возникающие социальные 
проблемы. Именно на этом этапе творчества  
А. Сен-Симон разрабатывает свою программу 
социальных реформ. Предложенная им про-
грамма действий предусматривала как изме-
нение социальной организации общества, так 
и изменение взглядов и ценностей людей. Ор-
ганизационные изменения состояли в пред-
ложении передать официальную власть в руки 
носителей знаний, поскольку только они, по 
его мнению, могут наилучшим образом плани-
ровать, организовать и направлять общество. 
Одним из предложений А. Сен-Симона было 
создание нового парламента, который должен 
был поменять как свою структуру, так и прин-
цип формирования. Он должен был состоять 
из трех палат. Первая палата должна была объ-
единять людей, которые могли бы предлагать 
новые идеи и создавать образцы для будущего 
общества. В эту палату входили бы, например, 
актеры, музыканты и художники. Вторая палата 
должна быть создана для ученых, которые бу-
дут решать, каким организовать общество. Тре-
тья палата должна состоять из представителей 
промышленности и торговли, которые имеют 
достаточно сил, чтобы претворять идеи ученых 
и философов в жизнь. Промышленники будут 
планировать и контролировать общество в со-
ответствии со знаниями, законами и принципа-
ми организации, разработанными учеными.

Именно научное знание было самым важ-
ным элементом в социальной философии  
А. Сен-Симона. Эволюция знания, генезис и 
подъем индустриального общества, протес- 
тантская революция и эпоха Просвещения –  
все это способствовало падению средневеко-
вого общества. А. Сен-Симон утверждал, что 
эволюция знаний прошла через три этапа: тео- 
логический, метафизический и научный. Он 
считал изучение человеческого общества це-
лью «позитивной» науки (т.е. способной про-
изводить достоверное эмпирическое знание), 
которую он назвал «социальной физиологией». 
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По его мнению, религиозно воспитанные элиты 
средневековья будут заменены новой, междуна-
родной научно-промышленной элитой. Таким 
образом, наука заменит религию.

В своих ранних работах А. Сен-Симон 
подчеркивал центральную роль науки в раз-
работке и продвижении социальных реформ.  
В более поздних работах стала проявляться 
идея нового духа. Эта мысль не нова, ее мож-
но найти и в его ранних трудах. Но в более 
поздних работах, он развивает идею того, что 
обществу нужно выработать «новые религии». 
А. Сен-Симон считал, что новое общество, 
которое сможет устранять социальные про-
блемы посредством новых форм организации, 
должно также пройти и через духовное изме-
нение. Новые ценности и отношения изменят 
и объединят людей. А. Сен-Симон писал о но-
вой религии, «Новом христианстве». Вопросы 
социального духа или потребности в духов-
ном развитии позже стали общей традицией, 
оказавшей сильное влияние на последующие 
поколения исследователей общества. Новая 
религия создаст новый дух в обществе – в об-
ществе, к которому стремятся все социальные 
силы и на которое ориентированы все социаль-
ные тенденции. Эти идеи во французской шко-
ле социального анализа можно видеть в почти 
идентичном виде в работах О. Конта или в из-
мененной форме у Э. Дюркгейма в виде идеи 
социальной солидарности.

Другой интересный аспект рассуждений 
А. Сен-Симона представляет идея интерна- 
ционализма. Переход к новому обществу не мо-
жет быть реализован изолированно от других 
стран. Страны Европы имеют сходные истори-
ческие, культурные, религиозные и экономиче-
ские условия, и это означает, что происходящее 
в одной стране имеет последствия для других. 
А. Сен-Симон считал, что изменения в об- 
ществе, направленные на улучшение текуще-
го положения дел, а также на устранение со- 
циальных проблем, предполагают, что образо-
ванные массы в разных странах будут заинте-
ресованы в сотрудничестве друг с другом. Он 
был не только убежден в необходимости интер-
национализма, но и убеждал в разрушительном 
воздействии национализма. А. Сен-Симон вос-
принимает патриотизм как вид национального 
эгоизма и основу антагонизма между различ-
ными нациями.

Важность интернационального сотрудни- 

чества для проведения социальных реформ 
была центральной, сквозной темой в работах 
многих ученых и практиков XIX–XX вв. Ее 
можно найти не только в политической фило-
софии К. Маркса, но и в идеях Дж. Адамса, для 
которых интернационализм в движении сеттль-
мент-центров был важной темой в социальной 
работе.

В целом, фундаментальные положения 
впервые в явном виде сформулированные  
А. Сен-Симоном, можно кратко обозна-
чить следующим образом: общество больно;  
социальные науки могут вылечить больное 
общество, помочь организовать власть и улуч-
шить общественное устройство и жизнь людей. 
Метафора «болезни» использовалась в то время 
для описания состояния общества, которое се-
годня мы называем дисфункциональным. Ины-
ми словами, речь об обществе, перегруженном 
социальными проблемами. «Болезнь» была 
характеристикой социальной структуры об- 
щества, свойством социальной системы и в 
этом смысле противопоставлялась противопо-
ложной точке зрения, которая находила при-
чины социальных проблем в несовершенстве 
человека, его индивидуальных пороках и сла-
бостях. А. Сен-Симон видел себя в качестве 
ученого, который может и должен «исцелять» 
общество.

Основным средством «лечения» обще-
ства он видел социальную науку, которая в то 
время только начинала формироваться и полу-
чила свое развитие значительно позже, спу-
стя несколько десятилетий (основные работы  
А. Сен-Симон писал в первые два десятилетия 
XIX в.). Для того времени это была абсолютно 
новая идея, которая только начала обсуждать-
ся. В работах А. Сен-Симона социальная наука 
появилась на сцене общественного служения 
и переустройства мира. Используя терминоло-
гию Ю. Хабермаса, социальная наука в работах  
А. Сен-Симона обнаружила свой специаль-
ный интерес к «практическим знаниям», т.е. 
знаниям коммуникативным и действенным, 
возникающим при реализации целей коорди-
нации и объединении действий в социальных 
организациях. А. Сен-Симон был убежден, что 
для того, чтобы трансформировать общество, 
власть в нем должна быть передана ученым в 
области социальных наук, поскольку только 
они являются носителями знания о социуме и 
поэтому только они лучше всего подходят для 
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планирования, организации и реализации со- 
циальных реформ. В истории социальной ра-
боты осталась и стала прототипом для многих 
концепций, посвященных решению социаль-
ных проблем, предложенная А. Сен-Симоном 
модель совершенствования общественного 
устройства и решения социальных проблем, в 
которой были взаимоувязаны такие компонен-
ты, как:

1) научная основа и развитие объективных 
знаний об обществе; 

2) программа реформ; 
3) подготовленные профессионалы, чья 

работа должна состоять в реализации програм-
мы реформ.

Спустя десятилетия в социальной работе 
появилось множество моделей, нацеленных на 
то, чтобы блокировать или уменьшить влияние 
негативных социальных механизмов и процес-
сов на людей и стимулировать позитивные из-
менения в социальной жизни. Одной из таких 
моделей, в которой отчетливо прослеживается 
влияние идей А. Сен-Симона, стала концепция 
социальной инженерии, пользовавшаяся дол-
гое время популярностью в Западной Европе 
и особенно в северных странах (Швеция, Нор-
вегия, Дания). В качестве еще одного примера 
жизни идей А. Сен-Симона можно назвать кон-
цепцию «доказательной практики» (evidence-
based practice), являющуюся доминирующей в 
исследованиях в области социальной работы в 
настоящее время. В ней соединяются идеи на-
учного обоснования предлагаемых программ 
социальных действий со стремлением расши-
рить и углубить научно обоснованные пред-
ставления о современном обществе.

Создание теории социальной работы, 
способной соединить альтруистические и гу-
манистические ценности благотворительной 
деятельности по организации помощи нуждаю-
щимся с рациональными принципами социаль-
ных наук, ясным фундаментом объективности 
знания, в котором идеи служения и обществен-
ного блага восходят не к божественному откро-
вению, а к логике научных методов, принято 
связывать с именем М. Ричмонд. 

После назначения секретарем Общества 
благотворительных организации в Балтиморе 
в 1890 г. она начинает читать лекции волонте-
рам благотворительных организаций о «друже-
ских визитах». Дружеские визиты рассматрива-
лись как способ облегчить страдания бедных. 

М. Ричмонд написала в 1890 г. наброски этой 
идеи: «Жизнь в наших больших городах, где 
проблемы цивилизация вырастают на наших 
глазах, чрезвычайно интересна, но тот, кто спо-
собен думать, не может не испытывать беспо-
койства, когда видит быстро увеличивающуюся 
пропасть между классами – богатые становят-
ся богаче, а бедные беднее. Не надейтесь ис-
править зло материальными дарами. Вы только 
подливаете масла в огонь. Но это можно ис-
править с помощью простой вещи – настолько 
простой, что я боюсь, что вы не поверите в это. 
Эта вещь называется «дружелюбие» [8, с. 41].

Этот акт милосердия должен быть пол- 
ностью основан на сострадании к людям. 
Дружба будет предлагаться в качестве со- 
циальной программы, в которой дружелюбие 
самый главный ингредиент. Там не будет денег 
и милостыни. В той же публикации, она пишет: 
«Еще одно ограничение, на котором мы не мо-
жем слишком настаивать – поддержание на-
столько естественных, насколько это возможно 
для вас, отношений с нуждающимися. Обычно 
для нас не естественно видеть в друзьях ис-
точник ресурсов. И в той же мере это не ес- 
тественно и для бедных видеть в вас друга. 
Если вы собираетесь быть для них другом, ще-
дрым в полезных предложениях, отзывчивым и 
добрым, вы не можете раздавать милостыню. 
Я слышала в Бостоне от одного из дружествен-
ных визитеров историю о том, что ни о чем так 
не сожалела за все время ее работы, как о 2 
долларах, данных ею взаймы одной из опекае-
мых ею женщин, поскольку понадобились ме-
сяцы работы, чтобы восстановить дружествен-
ные отношения с женщиной, которая была не в 
состоянии вернуть долг». 

Эти цитаты показывают, как воодушевлена 
и как наивна была М. Ричмонд в своих надеж-
дах на то, что «дружественные визиты» облег-
чат страдания бедных в обществе, где богатые 
становятся богаче, а бедные беднее. 

Наивность М. Ричмонд уменьшалась по 
мере роста ее опыта и знаний. В более поздних 
публикациях она развивает свой взгляд на до-
бровольную общественную работу. Этот взгляд 
показывает, как изменились этические установ-
ки сотрудников благотворительных организа-
ций по сравнению с традиционными представ-
лениями о христианском благотворительном 
милосердии. Она пишет в своей первой книге 
«Дружеские визиты среди бедных», опублико-
ванной в 1899 г.: «Дух средневековой церкви 
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поощрял благотворительность, в основном в 
качестве «страхования от пожара». Судьба ни-
щего, если про нее вообще вспоминали, скорее 
была поводом для спасения души подающего. 
Такой взгляд на нищету уже ушел в прошлое, 
или, по крайней мере, умирает, но сентимен-
тальный взгляд, которому удалось победить, 
по-прежнему широко распространен. Мы как 
и раньше склонны разделять обычное отноше-
ние к нищим, рассматривая их сквозь удобный 
туман наших лучших намерений и удовлетво-
ряясь знанием, что мы желаем им блага, но не 
стараясь узнать, как они на самом деле живут. 
Иными словами, наши намерения благие, но не 
всегда намерений достаточно, чтобы заставить 
нас серьезно заниматься благотворительной ра-
ботой и поставить ее на прочный фундамент 
знаний и опыта. 

Но уходящий век стал свидетелем двух 
очень важных событий в благотворительной 
деятельности в Англии и Америке, событий 
столь важных в своей области, как достижения 
века в художественной литературе. Первым из 
них является подъем духа индивидуальной по-

мощи, который нашел одно из своих лучших 
воплощений в работе «дружественных посети-
телей», посещавших дома бедняков. Во-вторых, 
это недавно возникший, но уже набравший 
силу дух социальной службы, лучшим прояв-
лением которого стали социальные и универ-
ситетские сеттльмент-центры. Можно было бы 
доказать, что оба этих события есть возрожде-
ние известных идей, что на разных этапах ми-
ровой истории похожие идеи существовали под 
другими именами, но никогда, как мне кажется, 
они не получали столь всеобщего признания.

Это показывают нам три достаточно опре-
деленные фазы прогресса благотворительнос- 
ти: 1) стадия оказания неизбирательной помо-
щи; 2) стадия индивидуального обслуживания; 
3) стадия социального обслуживания. На пер-
вом этапе мы осуществляем благотворитель-
ность либо ради заботы о своей душе, либо для 
удовлетворения наших собственных эмоций. 
На втором мы организуем благотворительность 
для того, чтобы помочь отдельным бедным лю-
дям. На третьем – для того, чтобы помочь все-
му классу, к которому они принадлежат» [8]. 
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УДК 378

КОНФЕРЕНЦИЯ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ АКТИВНОЙ 
НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Т.И. АВДЕЕВА, М.И. ВЫСОКОС, С.И. ЗЫКОВА

На формирование личности во время об-
учения в вузе оказывают влияние образова-
тельный процесс, а также коллектив студентов. 
Студент, принадлежит к определенному студен-
ческому коллективу, в котором он осуществ- 
ляет свою учебную деятельность. Обучение 
тому или иному предмету в вузе, а также содер-
жание и методы учебно-воспитательной рабо-
ты, осуществляемые на занятии, должны быть 
таковы, чтобы каждый студент чувствовал себя 
равноправным участником жизни всего коллек-
тива. Достижение этой цели возможно тогда, 
когда личностные мотивы студентов и мотивы 
их обучения будут сливаться в единую систему, 
когда студент будет осознавать свое отношение 
и принадлежность к коллективу и связанное с 
этим стремление улучшить свой статус в нем, 
а также добиться успехов в учебе, признания в 
коллективе [1].

Для активизации учебного процесса не-
обходимо вовлечение всех студентов в актив-
ную совместную коллективную учебную де-
ятельность. Поэтому задача преподавателя 
заключается в применении на занятиях мето-
дов, позволяющих удовлетворять коммуни-
кативную потребность. Так, например, в [2] 
рассмотрено применение активного неигрово-
го имитационного метода case-stady в препо-
давании, который основывается на групповом 
анализе ситуации (case), и предложении ее ре-
шения, исходя из конкретных условий, посред-
ством предложенных алгоритмов.

В нашей работе описывается методология 
проведения студенческих научных конферен-
ций в учебной группе или на потоке, которые 
усиливают активность студентов в учебной  
деятельности, повышают авторитет конкретных 
студентов в группе, улучшают позиции студен-
тов или позиции всего коллектива в изучении 

ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет»,  
г. Орехово-Зуево

того или иного предмета.
Студенческие научные конференции – ак-

тивная форма учебной деятельности студентов, 
позволяющая совместно обсуждать определен-
ные вопросы, относящиеся к тем или иным 
темам. С помощью конференции создаются 
условия для общения и воспитания студентов. 
Научные конференции мотивируют студентов 
серьезнее относиться к учебе и к предметам, 
которым они посвящены. Поэтому такая форма 
работы является хорошим средством усиления 
мотивации изучения любого предмета. 

При выступлении студенты берут на себя 
серьезную ответственность: им неудобно вы-
ступать плохо и неудачно. Поэтому при под-
готовке доклада они обращаются к научной 
литературе, стремясь найти материал для вы-
ражения своих мыслей. Подобная поисковая 
деятельность студентов служит прекрасным 
стимулом в обучении. Кроме того, такая форма 
организации учебно-воспитательного процесса 
формирует у студентов научный подход к пред-
мету.

Для успешного проведения конференции 
преподаватель выбирает себе помощников сре-
ди студентов. Их назначают руководителями 
и организаторами конференции. После этого 
преподаватель вместе с ними составляет план 
работы, определяет срок проведения, назна- 
чает докладчиков конференции. Докладчики 
назначаются из числа проявивших инициати-
ву студентов. После определения тем докладов 
преподаватель распределяет их между студен-
тами, желающими выступить на конференции. 
Он дает докладчикам необходимую литературу, 
объясняет, как готовиться к выступлению, дает 
им планы докладов. Преподаватель также под-
сказывает, на какие вопросы при изучении тех 
или иных аспектов следует обратить особое 
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внимание, каков должен быть объем доклада и 
его продолжительность. Опыт показывает, что 
целесообразно рассчитывать время доклада на 
5–8 минут. Доклады составляют сами студенты, 
преподаватель только уточняет и исправляет 
ошибки. В случае, когда доклад дается препо-
давателем в готовой форме, студентам бывает 
трудно говорить. Поэтому целесообразно, что-
бы студенты сами своими словами составля-
ли доклады. На подготовку доклада отводится 
7–10 дней. Это время зависит как от степени 
сложности темы, так и от общего уровня зна-
ний студента. Опыт показывает, что студенты 
часто выражают желание выступить на конфе-
ренции, чем и определяется их положительное 
отношение к этой форме учебно-воспитатель-
ной работы.

Разумеется, не все студенты могут высту-
пать с докладами. С одной стороны, это не-
возможно потому, что их много, а с другой 
стороны – не все студенты могут выступить с 
интересным сообщением. Но это не значит, что 
одни должны выступать, а другие – молчать. 
По возможности все должны участвовать в ра-
боте конференции. Все студенты могут зада-
вать докладчикам вопросы, высказывать свои 
мнения.

При подготовке студентов к выступлению 
с докладами преподавателю необходимо прово-
дить дополнительную работу с ними. Следует 
отметить, что преподавателю не стоит навязы-
вать студентам свое мнение, он только помо- 
гает им, уточняет и исправляет их ошибки, 
имеющиеся в сообщениях.

Конференцию открывает не преподаватель, 
а один из ее организаторов. Это является наи-
более целесообразным, так как студенты в та-
ком случае чувствуют себя более свободно и 
раскованно. Однако в работе конференции пре-
подаватель должен активно участвовать: зада-
вать вопросы докладчикам, обсуждать возни- 
кающие проблемы. 

Основная задача преподавателя на конфе-
ренции заключается в том, что он обобщает и 
оценивает ее работу, оценивает активность как 
всего коллектива, так и отдельных его членов, 
отмечает их достижения, коротко обобщает со-

держание прочитанных докладов. При анализе 
докладов студентов следует акцентировать вни-
мание не на ошибках и недостатках, а преиму-
щественно на положительных моментах, так 
как сама инициатива студентов выступать с до-
кладами требует всяческого поощрения. В та-
ких случаях порицание оказывает отрицатель-
ное влияние на активность студентов.

При проведении конференций необходимо 
организовывать соревнование студентов. Оно, 
как правило, способствует обогащению содер-
жания конференции и тем самым усиливает 
мотивацию студентов к выступлению. Одна-
ко и организация соревнования студентов тре- 
бует своего подхода. Преподавателю необходи-
мо иметь четкий план его организации и про-
ведения, иначе он не достигнет поставленной 
цели. Для организации соревнования необходи-
мо: во-первых, составить четкий план его про-
ведения; во-вторых, подобрать необходимый 
материал; в-третьих, выбрать членов жюри из 
числа студентов; в-четвертых, наградить побе-
дивших; в-пятых, выяснить, насколько понра-
вилось данное мероприятие студентам, какую 
пользу они от него получили, что они хотели 
бы делать еще в этом плане; в-шестых, дать об-
щую оценку проделанной работе.

Безусловно, такой способ проведения заня-
тий дает возможность преподавателю активизи-
ровать учебный процесс, помогает ему разви-
вать и укреплять знания студентов. Подобный 
метод работы поможет преподавателю не толь-
ко воспитать у студентов положительное отно-
шение к изучаемому предмету, но и научить их 
работать самостоятельно. Отметим, что препо-
даватель может использовать содержание этих 
докладов в последующей работе со студента-
ми. Конференции как форма работы являются 
важным средством обучения и воспитания сту-
дентов. Они повышают настроение студентов, 
активизируют их учебную и научную деятель-
ность. 

Таким образом, конференции способствуют 
развитию личности студента. При их организа-
ции и проведении создаются такие условия, ко-
торые способствуют сближению студентов друг 
с другом. 
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УДК 80

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ КУЛЬТУРЫ  
ДЕЛОВОЙ РЕЧИ КАК УСЛОВИЕ  

ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ЯЗЫКОВОМ ЦИКЛЕ  
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

М.С. ИЛЬИНА, И.И. СОКОЛОВА 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань;
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Набережные Челны

Содержание образования обусловлено пер-
спективными требованиями общественного 
производства, культуры, других сфер социаль-
ной практики к выпускникам высших учебных 
заведений. Оно должно представлять собой ор-
ганическое неразрывное единство двух основ-
ных, с точки зрения целевой направленности, 
частей: профессиональной и общекультурной, 
ориентированной на общедуховное развитие 
личности. Каждая из этих частей реализует-
ся через теоретическое и практическое обуче-
ние во всем многообразии их форм, методов и 
средств.

Новые тенденции, наметившиеся в системе 
высшего образования, выражаются в существо-
вании различных концептуальных подходов к 
построению курса обучения, разработке и ис-
пользованию вариативных учебных программ и 
учебно-методических комплексов, творческого 
поиска преподавателей. Эти тенденции нашли 
отражение в обучении предметам языкового 
цикла, но недостаточно отражены при форми-
ровании культуры деловой речи. Требуют пере-
осмысления и поиска новых подходов вопро-
сы содержания, структуры и статуса культуры 
деловой речи в структуре учебных предметов 
лингвистического цикла [4].

Перестройка содержания образования, свя-
занная с необходимостью формирования куль-
туры деловой речи, осуществляется в следую-
щих направлениях:

– определении правильного соотношения 
языковых, культурно-речевых, художественно- 
эстетических дисциплин и дисциплин, отра- 
жающих основные виды профессиональной  
деятельности и системы их взаимоотношений и 

взаимосвязей;
– интеграции учебных предметов языко-

вого и профессионального циклов с целью фор-
мирования целостной вариативной модели язы-
ковой подготовки специалиста среднего звена;

– генерализации культурно-речевых зна-
ний на основе фундаментальных социокультур-
ных идей, понятий и теорий;

– ориентации на развитие культуры де-
ловой речи, а также коммуникативных творче-
ских способностей и эмоционально-ценност-
ных отношений студентов;

– усиления полилингвинстической на-
правленности, связи с жизнью, с социокуль-
турной средой и деловым общением в произ-
водственной сфере и с общественно-полезной 
производительной деятельностью студентов;

– учета интересов и предварительной ре-
чевой подготовки студентов, их индивидуаль-
ных склонностей и специфики языковой среды, 
влияющих на успешность делового общения;

– раскрытия общих закономерностей раз-
вития страны во взаимосвязи с регионально- 
национальными особенностями;

– вариативности культурно-речевых ком-
понентов учебных планов и программ языко-
вых и специальных дисциплин, позволяющей 
учитывать различия в языковой, интеллектуаль-
ной, эмоциональной, волевой сферах учащих-
ся, темпы, уровни и сформированность речи и 
психического развития студентов [2].

Существующие в научной литературе мо-
дели выработки стандарта, а вслед за ним и си-
стемы гуманитарного образования располагают 
рядом достоинств и недостатков. В результате 
их анализа осуществлен выход на альтернатив-
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ную модель с ее статусными характеристиками, 
на всех ее уровнях, обладающую следующими 
особенностями: установка на стандартизацию 
гуманитарного образования как базу формиро-
вания личности нового типа, «способной адап-
тироваться к работе в условиях рынка труда»; 
опора на соответствие стандарта этого рода 
статусу профессионализма специалиста высше-
го звена нового поколения; ориентация на вы-
сокий уровень духовности, на «образованную, 
культурную, творческую личность», обладаю-
щую должной мерой эрудированности; заявка 
на опережающий уровень гуманитарных зна-
ний, позволяющий специалисту и реально, и 
потенциально включиться в систему непрерыв-
ного образования [3]. 

Базовый компонент данного учебного 
предмета представляет собой ядро знаний, 
умений и навыков культуры деловой речи с ис-
пользованием определенных знаний из предме-
тов как языкового, так и специального цикла, 
то есть его инвариантную часть. Вариативность 
содержания культуры деловой речи может осу-
ществляться на различных уровнях и связана: 
с предстоящей профессиональной деятель- 
ностью; уровнем квалификации; предполагае- 
мым участием в производственном процессе 
(руководитель – подчиненный – коллега); в за-
висимости от региональных, национальных 
особенностей; определенным тезаурусом.

Так, согласно данному положению, содер-
жание учебных предметов лингвистическо-
го цикла состоит из следующих компонентов: 
языкового материала, правил его оформления 
и навыков оперирования им; комплекса рече-
вых умений, характеризующих уровень прак-
тического овладения иностранным языком как 
средством общения и познания; сферы ком-
муникативной деятельности, включающей в 
себя тексты, речевые образцы, темы, ситуации 
и т.д.; системы знаний национально-культур-
ных особенностей и реалий страны изучаемого 
языка; общих учебных умений и рациональных  
приемов умственного труда.

Переработка данной структуры с позиций 
культурно-речевой подготовки в рамках линг-

вистического цикла потребовала ряда измене-
ний содержательного плана, перекомпоновки 
предложенных и внесения двух новых струк-
турных элементов, связанных с переходом к 
рыночным отношениям и региональной специ- 
фикой высшего учебного заведения: новые 
условия рыночного хозяйствования требуют 
от специалистов высокой культурно-речевой 
подготовки, включающей понимание лекси-
ки, входящей в широкое употребление на со-
временном этапе; обеспечение единства об-
разовательных стандартов культурно-речевой 
подготовки в условиях двуязычия Республики 
Татарстан, связанной со спецификой исследуе-
мого нами региона и требующей поливариатив-
ности языковой подготовки студентов.

На формирование культуры деловой речи 
студентов влияют: традиции и социально-куль-
турные ценности народа, изучение истории и 
родного языка, литературно-художественные 
произведения. Такие знания помогают студен-
там глубоко проникнуть в духовный мир своего 
народа, понять истоки его культуры, истории, 
образа жизни, стать продолжателями прогрес-
сивных национальных традиций, что, несо-
мненно, важно для формирования культуры 
деловой речи. Интеграция и синтез – в этом 
смысл преобразований в теории и практике от-
бора содержания культурно-речевой подготов-
ки, как составной части содержания образо- 
вания [1]. 

Основанием для построения вариативной 
модели системы гуманитарного образования 
в высшем учебном заведении и ее постоянной 
коррекции является алгоритм выработки со-
держательных блоков культурно-речевой под-
готовки с учетом соотношения четырех уров-
ней стандарта гуманитарного образования и 
механизмов их взаимной адаптации. Таким об-
разом, цель стандартизации культурно-речевой 
подготовки в общественно-гуманитарном цик- 
ле состоит в создании условий для выработки 
необходимого и достаточного уровня культуры 
деловой речи как составной части общей и про-
фессиональной культуры личности специалис- 
та высшего звена.
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РАЗЛИЧИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ХАНТАВИРУСОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ

Г.Г. КОМПАНЕЦ, О.В. ИУНИХИНА, А.Б. ПОТТ

Введение

Хантавирусы (род Hantavirus семейства 
Bunyaviridae) широко распространены во всем 
мире благодаря своим природным хозяевам. 
Среди зарегистрированных Международным 
комитетом по таксономии вирусов 24 типов 
хантавирусов примерно для трети доказана 
связь с инфекциями у людей [8]. По показате-
лям тяжести и летальности лидируют инфек-
ции, вызываемые хантавирусами Нового Света, 
при некоторых из них показатель летальности 
достигает 40–60 %, тогда как в Старом Свете 
наиболее тяжело протекает геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), вы-
званная вирусами Hantaan и Dobrava/Beograde 
(средний показатель летальности соответствен-
но 5 % и 10 %), и более легко инфекции, свя-
занные с вирусами Seoul и Puumala (средний 
показатель летальности 2 % и 0,4 % соответ-
ственно) [4; 9]. 

На территории Дальнего Востока России 
циркулируют по меньшей мере 5 типов ханта-
вирусов, по своим антигенным и генетическим 
свойствам отличающиеся от хантавирусов, 
циркулирующих в европейской части конти-
нента [1; 2], три из которых вызывают ГЛПС 
у человека (Hantaan, Amur, Seoul). Отдельные 
исследования биологических свойств штаммов 
этих и других серотипов, циркулирующих в со-
седних азиатских странах, проводились [3; 7], 
однако целенаправленного изучения биологиче-
ских свойств локальной популяции хантавиру-
сов Дальнего Востока России не проводилось.

Цель исследования 

Показать различия биологических свойств 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  
имени Г.П. Сомова», г. Владивосток

штаммов хантавирусов разных серотипов 
(Hantaan, Amur и Seoul), выделенных от живот-
ных – природных хозяев – и больных ГЛПС в 
Приморском крае. 

Материалы и методы

Штаммы хантавируса. Для заражения жи-
вотных использовали адаптированные к куль-
туре клеток Vero E-6 штаммы трех серотипов 
хантавируса из рабочей коллекции лаборатории 
хантавирусных инфекций НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Г.П. Сомова. Титр 
инфекционного вируса, выраженный в фокусо-
образующих единицах (ФОЕ), определяли со-
гласно методике P.W. Lee и соавторов [5]. В на-
шем эксперименте он составлял не менее 3,0 lg 
ФОЕ/1,0 мл, для разных штаммов в диапазоне 
3,0–6,1 ФОЕ/1,0 мл. 

Животные. В эксперименте использовали 
сосунков белых лабораторных мышей и крыс 
в возрасте 24–48 часов, которых вместе с сам-
ками содержали в условиях вивария с уровнем 
безопасности Р-3 (BSL-3): в пластиковых клет-
ках с мелкой древесной стружкой, стандартный 
рацион и питьевой режим предоставлен в соот-
ветствии с нормами, утвержденными приказом 
Министра здравоохранения СССР от 10 марта 
1966 г. № 163 и приказом Минздрава СССР от 
10.10.83 № 1 179 (пункт 4.1). Все эксперимен-
ты проведены в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» и «Европейской кон-
венцией о защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментов или в иных 
научных целях» от 18 марта 1986 г. 

Условия эксперимента. Вирулентность 
каждого штамма хантавируса изучали, заражая 
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по отдельности новорожденных животных раз-
ных видов. Путь заражения интрацеребраль-
ный, введение однократно, для соблюдения 
биоэквивалентности доза для штаммов с раз-
ным исходным титром была одинаковой и со-
ставила 1,0 ФОЕ с объемом дозы 0,01 мл. На-
чиная с 10 дня после заражения, дважды в день 
наблюдали за общим состоянием животных и 
при выраженных клинических симптомах, сви-
детельствующих о терминальной фазе инфек-
ции, проводили вскрытие под общим наркозом 
эфиром. Отбирали образцы различных органов 
(мозг, легкие, печень, почки, селезенка, сердце) 
и крови. При отсутствии симптомов заболева-
ния животных обескровливали под общим нар-
козом на 35–40 день после заражения и также 
отбирали образцы для исследований. Группы 
животных, зараженных разными хантавируса-
ми, содержали в отдельных помещениях для 
исключения возможности перекрестной аэро-
генной контаминации.

Для выявления антител к хантавирусу в 
сыворотках крови и антигена хантавируса в ор-
ганах инфицированных животных использова-
ли непрямой метод флюоресцирующих антител 
и иммуноферментный анализ, применяя ком-
мерческие тест-системы Предприятия по про-
изводству бактерийных и вирусных препаратов 
Института полиомиелита и вирусных энцефа-
литов им. М.П. Чумакова «Диагностикум ге-
моррагической лихорадки с почечным синдро-
мом (ГЛПС) культуральный поливалентный» и 
«Хантагност», постановку которых осуществ- 
ляли в соответствии с рекомендациями произ-
водителя.

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась с помощью программы 
«Biostat», версия 4.03.

Результаты и обсуждение

Следует отметить, что исследования био-
логических свойств разных хантавирусов, их 
патогенности, вирулентности для разных хо- 
зяев, иммуногенности начались сразу же после 
выделения хантавирусов в 80-е гг. прошлого 
века [6]. Однако, в первую очередь из-за труд-
ности и длительности выделения хантавирусов 
на культуре клеток, все большее внимание ста-
ло уделяться генетическим методам типирова-
ния/исследования. К тому же классификация 
хантавирусов как возможных агентов биологи-

ческого оружия и аэрогенный путь заражения 
ограничивают широкое проведение экспери-
ментов с инфекционным вирусом.

Результаты наших исследований показали 
разную репликативную способность штаммов 
разных серотипов на культуре клеток Vero E-6. 
При одинаковых условиях культивирования 
титр инфекционного вируса отличался стати-
стически значимо между группами Hantaan 
и Amur – средние значения 5,225 и 3,625  
ФОЕ/1 мл (p = 0,01), между группами Seoul и 
Amur средние значения 4,875 и 3,625 ФОЕ/1 мл 
(p = 0,037), но не между группами Hantaan и 
Seoul (p = 0,577).

Кроме того, аналогичная картина отме-
чалась и при моделировании хантавирусной 
инфекции in vivo. Более высокая вирулент-
ность для сосунков белых мышей отмечена 
для штаммов серотипа Hantaan, независимо от 
источника их выделения (полевая мышь или 
больной ГЛПС). Тем не менее, между штам-
мами данной группы (ПМ-79-95 и Р-7133-95) 
выявлены статистические отличия в показате-
лях летальности при заражении сосунков крыс  
(p = 0,001) и, соответственно, была досто-
верной разница средней продолжительности  
жизни.

Штаммы серотипа Amur существенно от-
личались по вирулентности для обоих видов 
животных, в сравнении с штаммами вируса 
Hantaan, средние показатели летальности со-
ставили соответственно 40,2 % и 100 % для 
сосунков мышей, тогда как штаммы данной 
группы были непатогенны для сосунков белых 
крыс. Также можно отметить, что вирулент-
ность штаммов вирусов Hantaan и Amur, вы-
деленных от больных ГЛПС, была несколько 
ниже по сравнению со штаммами, выделенны-
ми от диких грызунов.

Среди штаммов вируса Seoul только про-
тотипный штамм отличался высокой вирулент- 
ностью для сосунков белых крыс и относи-
тельно высокой вирулентностью для сосунков 
белых мышей. В то же время, все штаммы, вы-
деленные от больных ГЛПС, были невирулент-
ными для обоих видов животных. 

Как и ожидалось, наибольшая вирулент-
ность в каждой группе отмечена для прото-
типного штамма исследуемого серотипа, как 
сообщалось ранее [6; 11], и эти штаммы ис-
пользовались нами в качестве положительных 
контролей.
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Полученные нами результаты согласуют-
ся с результатами молекулярно-генетического 
анализа штаммов хантавирусов, циркулирую-
щих на Дальнем Востоке России [10]. Высо-
кая гомология штаммов геноварианта Far East 
и прототипного штамма 76-118 вируса Hantaan 
отражается в аналогичной высокой вирулент-
ности для сосунков лабораторных животных. 
Отличия на генетическом уровне штаммов 
вируса Amur, позволившие выделить его от-
дельной ветвью от вируса Hantaan, привели к 
изменению биологических свойств, проявляе- 
мых на разных моделях экспериментальной 
хантавирусной инфекции. Несмотря на то, что 
штаммы вируса Seoul, распространенного по 

всему миру своими носителями – серыми кры-
сами, отличаются высокой гомологией, одной 
аминокислотной замены в M-сегменте вирус-
ной РНК штаммов геноварианта Vladivostok 
(Ile262→Thr), в сравнении с прототипными 
штаммами, достаточно для потери вирулент- 
ности для сосунков лабораторных животных.

Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что локальная популя-
ция хантавирусов характеризуется генетически 
детерминированными различиями биологиче-
ских свойств, а также степенью пригодности 
данной модели экспериментальной хантавирус-
ной инфекции на лабораторных животных для 
изучения этих свойств.
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УДК 37

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.А. МУШАКОВ, А.В. МАНОХИН, Р.Р. МУХИМХАНОВ

НОУ ВПО «Московский институт физической культуры и спорта», г. Москва

Биотехнологии, включая генную инжене-
рию и лечение стволовыми клетками, термо-
ядерная энергетика, нанотехника и нанотех-
нологии, химия лекарственных препаратов, 
робототехника, фотоника, техника и технология 
гетероструктур и информатика, включая борь-
бу с электронным хакерством, промышленная 
3D-принтерная технология и многое другое 
предъявляют и будут предъявлять совершенно 
новые требования не только к работникам дан-
ных сфер человеческой деятельности вообще, 
но и к управленцам технологическими процес-
сами (функциональное управление) и к управ-
ленцам линейного типа в частности. 

Хотя и встречается утверждение о том, что 
человеку, познавшему методику и смысл управ-
ления, неважно какой сферой деятельности 
управлять. Главное уметь получать текущую 
прибыль и управлять денежными потоками. 
Однако это не совсем так или даже совсем не 
так, при меняющихся методах получения при-
были.

Приведенный перечень новых направлений 
технико-технологического развития общества, 
превращение науки и информатики в непо-
средственную производительную силу, которая 
дает значительную часть добавленной стоимос- 
ти, востребует качественно иных специалистов, 
включая управленцев всех уровней. Они долж-
ны будут научиться управлять не только техно-
логиями, но и внешним окружением в зависи-
мости от производства и сбыта продукции.

Такой тип специалистов будет востребован 
еще и потому, что ставшее привычным кибер-
нетическое управление постепенно перерастает 
в синергетическое при одновременном росте 
когнитивно-креативного труда.

Отсюда можно сформулировать следую-
щую парадигму: управленцы технологически-
ми и линейными процессами в любой отрасли 
хозяйствования должны разбираться во всех ее 

тонкостях и нюансах, одновременно с этим по-
нимать складывающиеся производственные си-
туации системно, как изнутри, так и извне.

Из сказанного становится ясно, что об- 
щество должно устойчиво обеспечиваться  
кадрами, которые могли бы по мере необхо-
димости переобучаться и повышать квалифи- 
кацию.

Здесь следует отметить, что рынок вносит 
принципиальные изменения в систему взаи-
моотношений образования с материальным, 
нематериальным и духовным производством.  
В высшем образовании появились бакалавриат 
и магистратура. Практически исчезает среднее 
специальное образование. Для подготовки ра-
бочих на базе бывших технических училищ 
появляются специализированные центры обу-
чения современным специальностям и т.д. Это 
говорит о том, что идет постепенная замена 
квалифицированного обучения, соответствую-
щее общественному разделения труда, на ком-
петентностное, объединяющее индивидуальные 
навыки с требованиями работодателей, с твор-
чеством и инициативой. Во всяком случае, это 
декларировалось при переходе на Болонскую 
систему высшего образования.

Эволюционирует и система дополнитель-
ного профессионального образования или  
бизнес-образования. Где-то она функционирует 
на базе высших учебных заведений, где-то обо-
собленно, а где-то, как в Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ, одновременно 
стали обучать и студентов, т.е. происходит со-
вмещение этих типов образования.

Начиная с 90-х гг. прошлого и до начала 
текущего века система дополнительного про-
фессионального образования в целом справи-
лась с задачей переподготовки специалистов и 
обеспечила страну компетентностно ориенти-
рованными кадрами спортивных менеджеров, 
аудиторов, антикризисных управляющих, оцен-
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щиков недвижимости и бизнеса. Были переуче-
ны все действующие бухгалтерские работники 
на новые правила ведения финансового учета 
и отчетности, включая международные. Особо 
следует подчеркнуть то, что все это происхо-
дило в условиях формирования и становления 
совершенно новой нормативной правовой базы.

Таким образом, в течение 15–20 лет требо-
валось перейти на компетентностно ориентиро-
ванные принципы обучения, смысл которых за-
ключается в следующем:

1) формировании у новой генерации 
управленцев профессиональных и личностных 
компетенций, развитии повышенной способ-
ности к самореализации для повышения конку-
рентоспособности на рынке труда;

2) подготовке специалиста, способного ка-
чественно и компетентно работать в рыночных 
условиях;

3) убеждении таких специалистов в необ-
ходимости непрерывного образования и само-
образования по экономико-правовым дисцип- 
линам.

Одновременно это потребовало изменений 
в подходах к процессу обучения, формирова-
нию учебных программ. Такие изменения вы-
разились в формировании образовательных мо-
дулей, кейсов, кластеров, тренингов, разработке 
деловых игр. Все это потребовало известного 
напряжения сил и когнитивных способностей 
от профессорско-преподавательского состава 
учебных заведений.

XXI в. обозначил и показал свои особен- 
ности:

– во-первых, резко увеличился темп со- 
циально-политических и экономических изме-
нений, возросла их турбулентность и понизи-
лась предсказуемость;

– во-вторых, потребовалось создание гиб-
ких процессов и технологий превращения нау-
ки и информатики в непосредственно произво-
дительные силы;

– в-третьих, усложнились организацион-
ные производственные структуры, информа- 
ционные потоки и связи, соответственно, и 
управление ими.

По этой причине остро становится вопрос 
о новом массовом переобучении управленче-
ского персонала и о поиске новых направле-
ний и подходов в бизнес-образовании. Для это-
го потребуется наладить прямые и обратные  
взаимоотношения между четырьмя группами 

действующих лиц:
– государством;
– учебными заведениями;
– работодателями основных и перспек-

тивных отраслей экономики;
– управленцами, готовыми и способными 

овладевать новыми знаниями и навыками, эф-
фективно применять их на практике и прини-
мать на себя ответственность за их исполнение.

На текущий момент времени следует кон-
статировать, что наиболее подготовленными 
для обучения, переобучения и повышения ква-
лификации являются специалисты и управлен-
цы среднего и низшего уровня и то только по 
тем специальностям, которые обещают в бли-
жайшей перспективе дать хорошую материаль-
ную отдачу и удовлетворить претензии на ка-
рьерный рост.

С работодателями в плане того, чтобы 
они направляли своих сотрудников обучать-
ся новым компетенциям, все обстоит сложнее.  
В основной своей массе делать этого они не 
желают в силу разных причин: возможности 
ухода специалиста, нежелания нести дополни-
тельные затраты, опасения породить сильных 
конкурентов и тому подобное.

Неоднозначность имеется и в системе до-
полнительного профессионального образо-
вания. Материально-техническая база в виде 
зданий, библиотечного фонда, компьютерного 
и полиграфического обеспечения там имеется.  
А учебную базу дополнительного профессио-
нального образования в военной промышлен-
ности, к примеру, в городах Королев, Крас-
ногорск, в бывших Министерстве заготовок  
(г. Москва) и Министерстве пищевой и пере-
рабатывающей промышленности (г. Воронеж), 
в некоторых других местах по отечественным 
меркам можно признать избыточной.

Однако в силу того, что на систему допол-
нительного профессионального образования и 
в ведомственном секторе, и по Минобрнауки 
в целом тратится не более 5 % средств, выде-
ляемых на высшее и послевузовское образова-
ние, есть трудности с подбором и содержанием 
квалифицированного профессорско-препода-
вательского состава и открытием собственных 
аспирантур.

Из состояния такой действительности и 
необходимости рассматривать процесс подго-
товки специалистов бизнеса с экономической 
специализацией (по В.Ш. Качанову) следует 
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выделить такие компоненты, как цели, содер-
жание, методы и способы организации дости-
жения учебных результатов, условия обучения 
и быта слушателей и их движущие силы. Все 
это говорит о большой специфичности учеб-
ного процесса в системе дополнительного про-
фессионального образования.

К этому следует добавить и то, что не вся-
кий преподаватель, работающий со студента-
ми, может квалифицированно учесть такую 
специфику. Выкладывать профессиональные 
знания на «белый» лист студентам и препода-
вать людям, имеющим большой практический 
опыт – очень разные вещи. Потому препода-
ватели высших учебных заведений, привлека-
емые для проведения лекций и практических 
занятий в систему дополнительного профессио-
нального образования, зачастую не в состоянии 
переключиться со студенческой аудитории на 
взрослую. Последним требуется специальный  
профессорско-преподавательский состав.

Оправдало себя МВА-образование, но в 
последние годы оно становится менее востре-
бованным на рынке управленческого труда. Не 
приживается у нас и интерактивное образова-
ние. Однако хорошо себя зарекомендовало об-
учение слушателей в системе дополнительного 
профессионального образования с последую-
щей их стажировкой в экономически развитых 
странах. Такую форму обучения следовало бы 
продолжить развивать и расширять, но санкции 
против России и контрсанкции препятствуют 
этому.

Перечисленные проблемы бизнес-образо-
вания и подготовки квалифицированных ме-
неджеров для различных сфер экономики поз- 
воляют сформулировать стратегию развития и 
управления системой дополнительного профес-
сионального образования.

1. Изменить государственную политику 
в данной сфере обучения с возможным пере-
распределением бюджетных средств в пользу 
системы дополнительного профессионального 
образования. Возобновить президентскую про-
грамму подготовки управленческих кадров.

2. Стимулировать работодателей через 
систему налогообложения на инвестирование 
средств в человеческий капитал. Одним из та-
ких способов может быть введение льготной 
ставки на фонд оплаты труда посылаемых на 
обучение.

3. Обучающим организациям системы до-

полнительного профессионального образования 
целесообразно ввести входной отбор слушате-
лей с их жесткой селекцией по личностным па-
раметрам, пригодности к обучению и характеру 
будущей работы, а также с возможностью от- 
сеивания в процессе обучения.

4. Совместно с работодателями опреде-
лить наиболее перспективные направления об-
учения, разработав для них планы, программы, 
способы заключительной и промежуточной 
оценки знаний, навыков и умений.

5. Подготовить для целей обучения дело-
вые игры, кейсы, образовательные модули, эк-
заменационные и тестовые вопросы и т.д.

К наиболее перспективным направлениям 
обучения в системе дополнительного профес-
сионального образования следует отнести:

1) управление адаптивными технология-
ми, включая 3D-принтерные технологии;

2) менеджмент процессов реинжиниринга;
3) коммерциализация инновативных про-

цессов, включая подготовку инновационных 
бизнес-ангелов;

4) менеджмент качества продукции;
5) управленческий учет в приложении к 

российской действительности;
6) синтезирование параметров деятельнос- 

ти производственных организаций на основе 
триадических категорий;

7) инвестиционный и инновационный  
анализ;

8) оценка бизнеса, машин, механизмов, 
технологий, маркетинга и рекламы;

9) ценовые стратегии, политика и цено- 
образование;

10) новации в экономическом законода- 
тельстве;

11) новации в налоговом законодательстве 
и легитимная оптимизация налогообложения;

12) интеллектуальная собственность и за-
щита прав на нее;

13) создание организационных структур 
для синергетического управления в различных 
отраслях производства;

14) риск-менеджмент;
15) финансовый менеджмент;
16) логистика;
17) управление процессами снабжения и 

сбыта.
Все это потребует выработки у менеджеров 

универсальных и сугубо профессиональных 
компетенций. К универсальным следует от- 
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нести социально-личностные, общенаучные и 
инструментальные компетенции. В свою оче-
редь, инструментальные компетенции под-
разделяются на технико-технологические, 
социотехнические и экономические. Профес- 
сиональные компетенции могут быть общими и 
специальными.

Таким образом, спортивный менеджер 
новой формации должен знать и уметь осу- 
ществлять на практике все формы и методы 

управленческой деятельности, т.е. быть линей-
ным и функциональным менеджером, владеть 
формальными и неформальными способами 
управления, уметь делегировать права, обязан-
ности, ответственность и ресурсы на нижние 
этажи управления, превращая директивное 
управление в диссипативное, использовать  
приемы синергетического управления.

Это означает, что менеджмент ХХI в. долж-
ны осуществлять эталон-менеджеры.
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УДК 378

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

З.И. ПЕТРИНА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

В настоящее время особо актуальными в 
профессиональной подготовке специалистов 
в области физической культуры и спорта ста-
новятся вопросы формирования готовности к 
реализации научно-исследовательской деятель-
ности, охватывающие не только проблемы по-
лучения и усвоения необходимой информации 
по избранной специальности, но и формирова-
ние исследовательских умений и навыков, спо-
собности к самостоятельному поиску научной 
информации и применению научных знаний в 
профессиональной деятельности.

Научно-исследовательская деятельность 
является одним из наиболее результативных 
способов формирования культуры научного 
мышления и самостоятельной творческой про-
фессиональной деятельности специалистов в 
области физической культуры и спорта. В со-
временных образовательных условиях она про-
должает оставаться важнейшим компонентом 
профессионализма и залогом высокого уровня 
профессиональной компетентности специа- 
листов.

Научно-исследовательская работа стано-
вится сегодня неотъемлемой составляющей 
деятельности специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта. Большинство ученых 
сходятся во мнении, что «учебный процесс 
оказывается эффективным только в случае обе-
спечения его наиболее способными и активны-
ми в научных исследованиях преподавателями»  
[1, с. 104]. Любая деятельность специалиста, 
работающего в сфере физической культуры 
и спорта, должна постоянно обогащаться на-
учными знаниями, поэтому ему необходимо  
постоянно отслеживать нововведения в сфере 
своей профессиональной деятельности, ана-
лизировать ее огромный опыт с учетом совре-

менных социальных потребностей. Вместе с 
тем, эффективность научно-исследовательской 
деятельности специалиста в области физиче-
ской культуры и спорта базируется на комплек-
се личностных свойств, способностей, потреб-
ностей, чувстве профессиональной общности, 
социальной значимости и удовлетворенности 
своей работой. 

Специфика научно-исследовательской дея-
тельности специалистов в области физической 
культуры и спорта стала предметом изучения 
Б.А. Ашмарина, В.А. Белоус, Ю.Д. Железняка,  
Р.С. Жукова, И.П. Косминой, Т.Ю. Круцевич,  
П.К. Петрова, В.Н. Селуянова, М.П. Шестако- 
ва, В.А. Щеголева, Ю.Н. Щедрина и др. Как  
отмечают специалисты (А.Б. Серых, М.Ю. Ни-
кишин), формирование любого подвида про-
фессиональной компетентности студентов 
возможно только через осуществление ими 
соответствующего вида деятельности. Таким 
образом, научно-исследовательская компе-
тентность может быть сформирована только в 
процессе осуществления студентами научно- 
исследовательской деятельности, пронизываю-
щей весь процесс их профессиональной подго-
товки [3]. 

Содержание и специфика научно-исследо-
вательской деятельности специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта в настоя- 
щее время изучены недостаточно, в связи с 
чем проблемы профессиональной реализации 
специалиста в сфере физической культуры и 
спорта в научно-исследовательской деятель- 
ности, относящиеся к повышению его актив- 
ности в профессиональной деятельности, фор-
мированию у него потребности профессио- 
нально-личностного роста и развития своего 
научного потенциала, требуют своего решения 
и системного анализа процессов реализации 
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субъекта научно-исследовательской деятель- 
ности.

Отличительной особенностью научно- 
исследовательской деятельности специалистов 
можно назвать ее активно-поисковый харак-
тер. По своему содержанию научно-исследова- 
тельская деятельность является интеллектуаль- 
ной, поскольку базовый ее компонент – теоре-
тический. Научно-исследовательская деятель-
ность специалиста ориентирована на приоб-
ретение научного знания для эффективного 
решения различных профессиональных ситу-
аций. Кроме того, любое научное знание бази- 
руется на практическом опыте, который полу-
чает индивид в процессе практической деятель-
ности. В этом и состоит взаимосвязь теории и 
метода в научном познании.

Научно-исследовательская деятельность 
специалиста, работающего в сфере физической 
культуры и спорта, базируется на фактах, пред-
полагающих их эмпирическое рассмотрение, 
отличается направленностью, планомерностью, 
координацией всех составляющих, процессов и 
методов. Такая деятельность всегда трудна, це-
ленаправленна, аналитико-синтетична, поэтап-
на. К основным видам научно-исследователь-
ской деятельности специалиста, работающего 
в сфере физической культуры и спорта, можно 
отнести: формулировку научной проблемы и 
ее изучение; участие в научных мероприятиях; 
разработку методик в ходе научного исследо-
вания; подготовку научных публикаций по на-
учной работе; применение результатов научно- 
исследовательской деятельности в практике 
своей работы.

На основе теоретического анализа педаго-
гической литературы (В.В. Балашов, А.П. Брат- 
ковский, Т.П. Злыднева, В.В. Кукушина,  
Г.М. Лохонова, М.Ю. Никишин, С.Н. Петро-

ва, Н.В. Примчук, Н.Н. Соловьева, Т.И. Тор-
гашина, М.Б. Шашкина и др.), среди знаний, 
которые важны для эффективной реализации 
научно-исследовательской деятельности спе-
циалиста, работающего в сфере физической 
культуры и спорта, нами выделены следую-
щие знания: основ научно-исследовательской 
деятельности; научной терминологии; пла-
нирования, техники, методов и способов ор-
ганизации научной деятельности; принципов  
научно-исследовательской деятельности; опыта 
исследовательской деятельности других людей; 
методов и приемов получения и обработки ин-
формации; информационных технологий; целей 
и задач научного исследования; этапов научной 
деятельности; требований к оформлению ре-
зультатов исследования; критериев оценки ре-
зультатов исследования.

Таким образом, изучив литературу по 
проблеме исследования, мы сформулирова-
ли определение понятия «научно-исследова- 
тельская деятельность специалиста по физи-
ческой культуре и спорту»: научно-исследова-
тельская деятельность специалиста по физиче-
ской культуре и спорту – это целенаправленная 
систематическая научная работа по созданию 
и теоретическому обобщению современных 
знаний в сфере теории и практики физической 
культуры и спорта, определению закономер-
ностей и способов влияния на индивида, спо-
собствующих его физическому совершенство-
ванию, спортивным достижениям, укреплению 
здоровья и здоровьесбережению личности, 
предполагающая сформированность личност-
ных качеств, способностей и компетенций, свя-
занных с проектированием и осуществлением 
научного исследования, а также анализом ре-
зультатов исследовательской деятельности и их 
внедрением в науку и практику.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУРИЗМА  
НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

А.А. ГУРБАНОВ

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар

Индустрия туризма рассматривается как 
наиболее потенциальная отрасль экономики в 
XXI в. Сфера туризма играет важную социаль-
ную роль, оказывая мощное воздействие на за-
нятость населения и создание дополнительных 
рабочих мест. Туризм имеет высокое экономи-
ческое значение для страны, доходы от между-
народного туризма являются ценным источ-
ником заработка для всех стран и в частности 
развивающихся государств [4]. 

По расчетам Всемирной туристской ор-
ганизации годовой оборот от туризма в мире 
составляет около 3,8 трлн долл. Во многих 
странах туризм занимет значительное место в 
формировании валового внутреннего продукта 
(ВВП). Туризм приобрел глобальный характер 
и оказывает существенное влияние на нацио-
нальную экономику многих стран мира. Коли-
чество туристских прибытий неуклонно рас-
тет из года в год и в 2014 г. составило 1,1 млрд  
чел. [1].

Оценка развития туризма в регионе вклю-
чает в себя не только прямой эффект от дея- 
тельности туристских организаций, но и кос-
венный эффект, получаемый от развития про-
мышленности, транспорта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и т.д., в том 
числе частного предпринимательства.

Существует несколько методов и моделей 
оценки экономического воздействия туризма на 
региональное развитие. 

Основой оценки экономического значения 
туризма является учет трансакций, которые 
осуществляются в туристской деятельности 
или при ее финансировании. Этот учет затруд-
нен тем, что трансакции не могут быть учте-
ны статистикой напрямую, поскольку требуют 
вычленения оборота средств, связанного с ту-
ризмом, из общего оборота средств по отдель-
ным отраслям экономики. 

Существуют два базовых подхода к учету 

финансовых потоков в туризме через опреде- 
ление:

– расходов туристов на их путешествия 
(метод спроса);

– доходов предприятий, обусловленных 
развитием туризма (метод предложения).

В международной практике используется 
также ряд следующих методов.

1. Метод сезонной разницы (seasonal 
difference model).

В течение года учитываются доходы ту-
ристских предприятий (гостиниц, ресторанов 
и др.) в каком-либо населенном пункте или ре- 
гионе. Затем определяется месяц с наимень-
шими доходами. Доходы в этом месяце прини-
маются в качестве средних доходов от продаж 
местным жителям. Разница между их вели-
чиной и доходами в другие месяцы, согласно 
этому подходу, соответствует доходам от ту- 
ризма [2].

2. Метод оценки экономического значения 
туризма на основе остатков доходов (residual 
receipts model).

В данном случае предполагается, что до-
ходы предприятий сферы обслуживания (гос- 
тиниц, ресторанов, магазинов) в населенном 
пункте больше расходов местного населения 
на покупку их товаров и услуг. Эта разница 
приравнивается к доходам, полученным в ре-
зультате обслуживания туристов. Для подсче-
та дохода, необходимо общую сумму доходов 
умножить на процент, соответствующий доле 
расходов местных жителей на товары и услу-
ги (при 35 % на 0,35), и вычесть доходы пред- 
приятий сферы обслуживания [2].

3. Кейнсианская модель. 
Для различных дестинаций воздействие 

нового притока денег может быть проанали-
зировано с помощью Кейнсианской модели. 
Поскольку приток денег относится к доходам 
частных компаний и фирм в плане дополни-
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тельных продаж, Г. Шафер предположил, что 
компании и фирмы получают дополнительный 
доход и пытаются сохранить и преумножить 
его. Дополнительный доход населения также 
приводит к дополнительному потреблению. 
Это создает виток потребления и продаж, и 
процесс продолжается, но каждый раунд имеет 
некоторые утечки в плане сбережений, налогов 
и импорта товаров, которые уменьшают эф- 
фект [4].

4. Метод туристского спутникового (са-
теллитного) счета (Tourism Satellite Account). 

В основе методологической структуры 
туристского спутникового счета (ТСС) – со-
вокупность определений и классификаций, 
представленных в табличной форме и располо-
женных в логической последовательности, по-
зволяющая проводить полный экономический 
анализ туризма с точки зрения как спроса, так 
и предложения. Рекомендуется разрабатывать 
ТСС в составе 13 таблиц, в том числе: cчет 
производства в туризме, cпрос на туристский 
продукт, производство добавленной стоимости 
в туризме, занятость в туризме, счет произ- 
водства ВВП в туризме и т.д. 

Таблицы включают: совокупные макроэко-
номические показатели, данные о туристском 
потреблении и соответствующем туристском 
предложении на внутреннем рынке и в сфере 
импорта и др. [2].

5. Экспортно-базовая модель.
Экспортно-базовую модель можно разде-

лить на две: базовую и небазовую. Основные 
отрасли промышленности выпускают продук-
цию для рынков за пределами региона и де- 
лают возможным получить приток денег в 
стране, а небазовая производит продукцию для 
местных рынков и позволяет перераспределить 
деньги в регионе. Базовые отрасли промыш-
ленности и новые поступления также создают 
мультипликативный эффект, поэтому турист-
ский сектор также рассматривается в качестве 
базовой отрасли. По данным некоторых ав-
торов, в этой модели нет ограничений по ре-
сурсам, что заставляет покупателей тратить  
средства в сторону положительного экономи-
ческого эффекта. Также не существует никаких 
негативных последствий из-за распределения 
производственных факторов и фактора инфля-
ции [4].

6. Метод оценки экономического зна-
чения туризма с помощью нормы расходов 

(expenditure ratio model).
Данный метод позволяет на основе ста- 

тистических данных о расходах туристов на 
размещение подсчитать общие туристские рас-
ходы в регионе. В первую очередь учитывают-
ся доходы предприятий, оказывающих услуги 
по размещению. Затем, с помощью опроса ре-
презентативной группы туристов, выясняется, 
какие суммарные расходы были произведены 
туристами за время их пребывания в турист-
ском центре. С использованием этих данных 
рассчитывается соотношение (коэффициент) 
расходов на размещение и общей суммы рас-
ходов прибывших туристов. На заключитель-
ном этапе доходы от средств размещения умно- 
жаются на полученный коэффициент для того, 
чтобы оценить общие доходы от туризма в ре-
гионе [2].

Иногда экономический эффект от измене-
ния в туризме оценивается с помощью стан-
дартного мультипликатора [4]. Деньги, по-
траченные туристами в месте пребывания, 
одновременно создают доходы для страны (ре-
гиона) пребывания. Этот доход ведет к цепной 
реакции: расходы – доходы – расходы – до-
ходы и т.д. Каждый рубль, зарабатываемый на 
первом обороте средств и получаемый в виде 
дохода, снова уходит со счета предприятия. Та-
ким образом, в результате первичных доходов, 
полученных вследствие туристских расходов, 
возникают новые доходы, но уже третьих лиц, 
если эти лица выступают в роли поставщиков 
каких-либо товаров для туристского предприя- 
тия. В итоге получается доход с приращением.

Такое явление называется эффектом муль-
типликации или мультипликатором. Мульти-
пликатор туризма – это отношение изменений 
одного из ключевых экономических показате-
лей, например, объемов производства, заня- 
тости, дохода к изменению расходов туристов.  
В первую очередь расходы идут на туристские 
предприятия, обслуживающие туристов, таким 
образом, деньги туристов начинают работать на 
экономику района, региона, страны, поскольку 
туристская фирма покупает местные товары 
и услуги. При этом в каждом цикле некоторая 
часть денег оседает у местных жителей в виде 
доходов, прежде всего заработной платы. 

Множество дискуссий по развитию ту-
ризма в развивающихся странах и менее раз-
витых регионах сосредоточены на том, что 
положительно или отрицательно влияет на их 
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общество и экономику. Тем не менее, индуст- 
рия туризма стремительно развивается, и мно-
гие страны и регионы уже начали оценивать 
туризм как средство укрепления их экономи-
ки, которой, как правило, не хватает ресурсов, 
квалифицированной рабочей силы и капитала.  
С этой точки зрения они должны сосредото-

читься на продуктивном введении устойчивого 
развития туризма таким образом, чтобы ми-
нимизировать негативные эффекты и макси-
мально увеличить позитивное воздействие, а 
не ориентироваться на краткосрочные выгоды 
от поспешного и непродуманного развития ту- 
ризма [3].
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ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Р.В. ЖАРИКОВ, Н.В. ТЕЗИКОВА

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Рост затрат на качество в определенной 
степени может влиять на финансовые резуль-
таты предприятия-производителя. Это влияние 
можно рассмотреть в зависимости от роста по-
стоянных, переменных или валовых затрат [1]. 
Для анализа влияния затрат на качество на ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельнос- 
ти нами использован маржинальный анализ.

1. В случае роста переменных затрат за 
счет использования более дорогого сырья, ма-
териалов и комплектующих изделий, а также 
за счет роста цен на энергетические ресурсы и 
заработной платы основных производственных 
рабочих и отчислений с нее порог рентабель-
ности может переместиться вправо (с точки Е 

до точки Е1) таким образом, что запас финан-
совой прочности становится отрицательным, а 
товар перемещается из зоны прибыльности в 
зону убытков (рис. 1). Убыточный для предпри-
ятия товар может производиться в следующих 
случаях: если остальные товары прибыльные –  
для загрузки производственной мощности и 
персонала, либо в последующем предвидит-
ся рост объемов производства и сбыта и товар  
перейдет в зону прибыльности [2]. 

2. Рост качества продукции может при- 
вести к росту постоянных затрат – рост затрат 
на управление качеством (рис. 2).

Из рисунка видно, что за счет роста пос- 
тоянных затрат порог рентабельности изделия 

Рис. 1. Влияние роста переменных затрат на качество на финансовый результат

Рис. 2. Влияние роста постоянных затрат на качество на финансовый результат
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(точка Е) может резко переместиться впра-
во (точка Е1). В этом случае запас финансовой 
прочности может оказаться отрицательным, 
а изделие переместится из зоны прибыльнос- 
ти в зону убыточности. Поэтому повышение 
качества продукции необходимо соизмерять 
с постоянными затратами предприятия. Чрез-
мерные затраты могут привести к убыточности 
продукции [3].

3. Возможен и такой вариант, когда чрез-
мерные затраты на качество ведут к росту пере-
менных и постоянных затрат [4]. Значительный 
рост валовых издержек приводит к смещению 
точки Е (порога рентабельности вправо) и за-
пас финансовой прочности может оказаться 
отрицательным (рис. 3), а изделие при этом 
при прочих равных условиях перемещается 
из зоны прибыльности в зону убыточности. 
В этом случае рост затрат на качество ведет к 
снятию изделия с производства, как убыточно-
го [5]. В противном случае предприятию грозит  

банкротство. Как уже говорилось, иногда пред-
приятие при перекрытии убытков одних изде-
лий за счет других преследует другие цели, по-
мимо максимизации прибыли:

– более полная загрузка производствен-
ных мощностей;

– сохранение кадрового потенциала и др.
4. Рост качества изделий требует опре-

деленных затрат, поэтому необходимо владеть 
рыночной конъюнктурой [6], чтобы опреде-
лить возможность увеличения цены более ка-
чественного изделия и тем самым компенсиро-
вать затраты на качество – точка Е2 (рис. 3). 

Из рисунка видно, что рост затрат на ка- 
чество передвинул порог рентабельности с 
точки Е до точки Е1. В этом случае запас фи-
нансовой прочности становится отрицатель-
ным, а изделие переходит в зону убыточ-
ности [7]. Однако рост цены ведет к росту 
объема продаж (с ВР до ВР1), что позволяет 
переместить порог рентабельности в точку 

Рис. 3. Влияние роста валовых затрат на качество изделия на финансовые результаты предприятия

Рис. 4. Компенсация затрат на качество ростом фактического объема продаж 
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Е2, что дает возможность увеличить запас фи-
нансовой прочности до положительной вели- 
чины [8].

5. Компенсация затрат на качество может 
произойти за счет роста объема продаж (в на-
туральных показателях) более качественного 
изделия [9] (рис. 4).

Из рисунка видно, что запас финансовой 
прочности восстанавливается за счет роста 
фактического объема продаж в натуральных 
показателях (с точки Qф до Qф1). При этом по-
рог рентабельности смещается влево и запас 
финансовой прочности восстанавливается [10].

Таким образом, компенсация затрат на ка-
чество может произойти за счет роста цены на 

более качественную продукцию. В этом случае 
точка безубыточности сдвигается влево (рис. 3),  
а запас финансовой прочности снова стано-
вится положительным при более высоких ва-
ловых затратах [11]. Рост объема продаж в на-
туральных показателях более качественной 
продукции также может компенсировать затра-
ты на качество, восстанавливая запас финан-
совой прочности до положительных значений  
(рис. 4).

Из проведенного анализа видно, что за-
тратами на качество и конкурентоспособность 
продукции необходимо управлять и соизмерять 
с объемами продаж, что позволит «удерживать» 
продукцию в зоне прибыльности.
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Е.В. СУХАНОВ

Липецкий филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ»,
г. Липецк

За последние 8 лет Россия отошла от трех-
летнего планирования. Бюджет страны состав-
лен на один год и утвержден в установленном 
порядке принятия бюджета законодательными 
актами.

При анализе содержания статей докумен-
та можно прийти к выводу, что источники по- 
ступления денежных средств, размеры нало-
говых поступлений, социальная политика РФ 
оказывают прямое воздействие на состояние 
экономики России.

Что касается основных экономических по-
казателей, то федеральный закон предусмат- 
ривает следующие параметры: по доходам – 
13 738,5 млрд руб., что на 465 701,2 млрд руб. 
больше, чем в 2015 г.

Видно, что расходная часть бюджета со-
ставляет 16 098,6 млрд рублей. В 2016 г. сни-
жаются затраты за счет отмены индексации 
части видимых социальных выплат (напри-
мер, пенсии лицам, которые продолжа-
ют трудовую деятельность после выхода на 
пенсию; лицам, имеющим статус почетного до-
нора; материальный капитал также не индек- 
сируется).

Резервный фонд в 2016 г. будет составлять  
5 507,1 млрд руб. За счет этих сумм планирует-
ся уменьшить разрыв дефицита бюджета, кото-
рый в 2016 г. будет в сумме 2 360,2 млрд руб., 
что составляет 3,0 % от ВВП.

Что касается суммы внутреннего государ-
ственного долга, то он достигнет 8 817,6 млрд 
руб. Внешний долг России зафиксирован на 
уровне 55,1 млрд руб.

Планируется, что инфляция за 2016 г. до-
стигнет уровня 6,4 %. Продляется мораторий 
при формировании накопительной части пен-
сии, в результате чего планируется сэкономить 
порядка 342,2 млрд руб.

ВВП планируется в сумме 78 673 млрд руб. 

при темпе его роста 0,7 %. 
Минэкономразвития полагает, что в 2016 г.  

ВВП страны вырастет на 2,3 %, в то время как 
итоги 2015 г. свидетельствуют о падении этого 
показателя на 3 % к уровню 2014 г.

Часть экономистов утверждают, что Рос-
сию ждет пессимистичный сценарий развития 
нашей страны в 2016 г.

Группа аналитиков «Альфа-Банка» пред-
рекает рост ВВП в текущем году на уровне  
0,3 %, хотя ранее данная группа показывала 
рост этого показателя в 1,5 %. Как они полага-
ют, не будет резкого снижения цены на нефть 
и она зафиксируется на уровне 2015 г. Что ка- 
сается инвестиций, то их объем в экономике 
России будет снижаться, а показатели безрабо-
тицы будут повышаться из-за сокращения чис-
ла трудоспособного населения.

А. Кудрин, который уже был министром 
финансов страны, сейчас возглавляет Комитет 
гражданских инициатив. Будучи его предсе-
дателем, он также не высказывает оптимизма 
по поводу дальнейшего развития экономики  
страны и предрекает в 2016 г. стагнацию рос-
сийской экономики или же очень малый рост.

Вместе с тем, им не отрицается и ухудше-
ние экономической ситуации при стоимости 
барреля нефти в пределах 40 долл., но в эконо-
мике все же возникнут проблемы, которые при-
ведут к падению темпов роста ВВП.

Не остается в стороне и Международный 
валютный фонд, который выступил с прогно-
зом ожидаемой продолжающейся рецессии в 
экономике Российской Федерации и ее падения 
на 0,6 %.

Данная международная организация про-
гнозирует три сценария развития экономики 
Российской Федерации на 2016 г.

1. Базовый: который принимает стоимость 
барреля нефти 50 долл. США – это ведет к не-
которому росту ВВП на 0,3 %, т.е. наблюдается 
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подъем экономики.
2. Пессимистичный: когда стоимость неф-

ти находится на уровне 40 долл. США за бар-
рель. Рост ВВП в России наблюдается на 0,1 %.

3. Оптимистичный: когда цена на нефть 
поднимается до 70 долл. США за «бочку». Это 
приведет к укреплению экономики и показа-
тель роста ВВП наблюдается в районе 0,5 %.

Даже на экономическом форуме, который 
проходил в г. Сочи как российские, так и зару-
бежные экономисты убедительно говорили, что 
ситуация в России складывается уникальная 
и прямо указывали на необходимость предо-
ставления экономикой дешевых кредитов. Но в 
России сделали все прямо наоборот – кредиты 
стали недоступны как для многих предприни-
мателей, так и для широких слоев населения.

Появились санкции Запада по отноше-
нию к России – начался спад спроса на по-
требительские товары. И если за последние 
5 лет в России были пущены 40 новых произ- 
водств, в то же самое время 365 заводов и  
фабрик были закрыты по различным причинам.

За этот период проведена оптимизация же-
лезнодорожного пассажирского транспорта, ко-
торая привела к отмене 135 поездов дальнего 
следования и 600 электропоездов местного зна-
чения.

Авиакомпании находятся в неблагоприят-
ных экономических условиях. Обанкротились: 
«Трансаэро», «Ют-Эйр», не совсем хорошее 
экономическое состояние у «Аэрофлота». Пе-
рестало существовать 165 туроператоров.

Из 85 субъектов Российской Федерации 
только 9 из них являются донорами.

Результаты экономического развития эко-
номики страны в 2014–2015 гг. показали, что 
экономика России полностью зависит от внеш-
них рынков – в этом и заключается внутренняя 
ее слабость. В этот период необходимы такие 
системные реформы, которые смогли бы из-

менить экономическую модель, при этом упор 
должен быть сделан на рост национальной об-
рабатывающей промышленности, создание и 
развитие инфраструктуры производства.

Пришло время, когда на частные инвести-
ции, которые находятся в условиях спада эко-
номики, снижения курса рубля и безмерного 
бегства капитала за рубеж, надежда бессмыс-
ленна. Требуется единственный выход – это 
меры государственной поддержки экономики 
России. Но для ее реализации необходимо вве-
сти плановые начала по управлению социаль-
но-экономическими процессами, на что не со-
гласны либералы. 

Для воплощения этого необходимо скон-
центрировать оставшиеся ресурсы, наметить 
приоритеты и добиваться их продвижения.

В экономической сфере фиксируются раз-
личные предложения по мерам антикризисного 
управления экономикой. 

Среди них предлагается: 
– ввести государственное планирование 

социально-экономического развития страны;
– выбрать приоритеты и определить точ-

ки роста национальной экономики;
– предоставить бюджетные инвестиции 

или другие меры государственной поддержки, 
сделав упор на государственно-частное парт- 
нерство;

– создание государственной промышлен-
ной политики, которая должна быть направлена 
не только на импортозамещение, но и обеспе-
чить устойчивый рост обрабатывающий про-
мышленности; 

– переориентировать роль Аппарата Цен-
трального Банка РФ по его участию в реализа-
ции социально-экономического развития;

– ввести систему мер по наращиванию 
потребления населением, т.к. в период кризиса 
необходима дополнительная поддержка населе-
ния для снижения его последствий.
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СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ  
ПОВСТАНЧЕСКИМИ ГРУППИРОВКАМИ  

КАК ПРИЧИНА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА В ДАРФУРЕ

ДЖ.Р. ТАФОТЬЕ ДЕФФО

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Внимательно анализируя события в запад-
ном регионе Судана – Дарфуре, приходишь к 
выводу, что лидеры повстанческих группиро-
вок ведут себя как авантюристы, нисколько не 
заботящиеся об интересах государства, а стре-
мящиеся лишь к созданию собственного имид-
жа на политической арене страны и за ее пре-
делами. Действительно, в начале гражданского 
конфликта в Дарфуре о себе официально заяв-
ляли только две оппозиционные организации –  
Суданское освободительное движение (СОД) 
и Движение за справедливость и равенство 
(ДСР). Эти группировки были первыми, всту-
пившими на путь противостояния правительст- 
ву Судана в 2003 г. Их требования, в основном, 
сводились к следующему: 

– повышение уровня жизни населения 
Дарфура;

– рациональное распределение доходов 
от природных ресурсов страны;

– реализация проекта развития региона. 
Такие требования, конечно, были понятны 

и ясны для широких народных масс, однако ме-
тоды их достижения не были рациональными 
и вызывали жесткую ответную реакцию офи- 
циального Хартума. 

Африканский Союз (АС), вовлеченный в 
процесс дарфурского урегулирования, предпри-
нял ряд шагов, нацеленных на прекращение на-
силия в регионе. Прежде всего, использовались 
методы многосторонней дипломатии – пере-
говоры. АС назначил представителей, которые 
должны были подготовить и провести мирные 
консультации и переговоры. После нескольких 
раундов переговоров был достигнут компро-
мисс, и на начало мая 2006 г. было назначено 
подписание соглашения между правительством 
Судана и повстанческими группировками. Од-

нако соглашение подписали не все представи-
тели оппозиционных групп. Почему же не все 
повстанцы поставили свою подпись под Дар-
фурским мирным соглашением (ДМС)? Ответ 
на этот вопрос прост – борьба за лидерство и 
соперничество между этими группировками.

Действительно, борьба за лидирующие по-
зиции в оппозиционном движении вспыхну-
ла между руководителями СОД М. Минави и  
А. Вахидом, что привело к разделению СОД на 
два крыла – СОД во главе с М. Минави и СОД 
во главе с А. Вахидом. Каждый из соперников 
позиционировал себя в качестве лидера по-
встанцев и, следовательно, именно он должен 
был подписывать мирное соглашение. В итоге 
А. Вахид (СОД) и Х. Ибрагим (ДСР) отказа-
лись подписать ДМС [3]. 

Эти лидеры полагали, что их личные ин-
тересы не были учтены. Х. Ибрагим требовал 
от правительства, чтобы оно ввело должность 
вице-президента и именно он занял этот пост.  
А. Вахид, со своей стороны, стремился еди-
нолично возглавить СОД. Такое поведение 
лидеров повстанческих группировок свиде-
тельствовало об одном – они боролись не за 
реализацию выдвинутых политических тре-
бований, связанных с развитием региона и по-
вышением уровня жизни его населения, а реа- 
лизовывали свои личные амбиции. В связи с 
этим у АС возникло немало трудностей в про-
движении мирного процесса в Дарфуре, по-
скольку все инициативы наталкивались на не-
искреннее поведение лидеров повстанцев. 

В соответствии с условиями соглашения 
от 5 мая 2006 г., предусматривалось, что долж-
ность старшего помощника президента Судана 
и губернатора Дарфура закрепляется за пред-
ставителем оппозиционных сил, что вызва-
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ло разногласия и борьбу между повстанцами, 
принадлежавшими к различным группиров-
кам, хотя они всячески стремились не выстав-
лять напоказ внутренние разногласия, так как в 
принципе добивались одной цели – смены ре-
жима в Хартуме. 

После подписания ДМС М. Минави стал 
обладателем вышеупомянутых постов, что су-
щественно изменило характер конфликта в ре-
гионе. После его назначения напряженность в 
регионе возросла, но на этот раз столкновения 
активизировались не между повстанцами и 
правительством Судана, а между повстанчески-
ми группировками [4]. Другие оппозиционные 
группировки, не подписавшие ДМС, особенно 
СОД А. Вахида и ДСР Х. Ибрагима, обвинили 
М. Минави в измене. В результате трагедия в 
Дарфуре обрела новые очертания, а соперни- 
чество группировок создало непреодолимые 
барьеры на пути урегулирования конфликта. 

Такая ситуация предопределила неэффек-
тивность деятельности АС, представители 
которого вынуждены были работать на двух 
фронтах, в том числе примирять повстанцев, а 
уже затем способствовать диалогу между офи-
циальным Хартумом и оппозиционерами. Та-
кая задача оказалась очень сложной, поскольку 
стороны конфликта твердо стояли на своих по-
зициях и не хотели делать никаких шагов на-
встречу своим оппонентам. 

Столкновения между крупными повстан-
ческими группировками Дарфура после подпи-
сания мирного договора привели к ухудшению 
ситуации в регионе, поскольку они способство-
вали, кроме всего прочего, созданию новых  
повстанческих отрядов. Спустя всего лишь год 
после соглашения в Дарфуре действовало уже 
восемь повстанческих группировок [8]. Появ-
ление этих группировок осложнило миссию АС 
и практически создало условия для ее провала. 

Несмотря на то что, позиции повстанцев 
не во всем совпадали, представители АС по-
пытались расширить спектр обсуждаемых во-
просов и активизировать работу над всеобъем-
лющим мирным соглашением. Удалось найти 
промежуточный компромисс – 14 июля 2011 г., 
при посредничестве АС и ООН, между прави- 
тельством Судана и повстанцами Дарфура в 
Дохе был подписан документ «За мир в Дар-
фуре». К сожалению, документ был подпи-
сан лишь одной повстанческой группиров- 

кой – «Движением за освобождение и справед-
ливость» во главе с Т. Сисси [5]. 

Нет сомнений, что дохийский документ 
«За мир в Дарфуре» не получил поддержки у 
крупнейших повстанческих группировок Дар-
фура – СОД (М. Минави и А. Вахид) и ДСР  
(Х. Ибрагим) из-за разногласий между ними. 
Чтобы мотивировать свой отказ присоединить-
ся к мирному соглашению, они заявили о не- 
соответствии документа целям борьбы и оха-
рактеризовали Т. Сисси как марионетку ре-
жима в Хартуме, поскольку тот являлся экс-
представителем Судана в ООН и бывшим 
губернатором Дарфура [7]. 

11 мая 2011 г. СОД М. Минави и СОД  
А. Вахида вновь объединились [10]. Осенью 
того же года к ним присоединились и другие 
отряды, не подписавшие дохийское соглаше-
ние, все они объединились в Суданский рево-
люционный фронт. Однако, несмотря на это, 
соперничество продолжилось. 

В апреле 2013 г. отколовшаяся от ДСР 
группа во главе с М. Башаром присоединилась 
к документу «За мир в Дарфуре». Однако вско-
ре М. Башар был убит представителем дру-
гого крыла организации во главе с Дж. Ибра- 
гимом [6]. 

27 марта 2015 г. при посредничестве пре-
зидента Чада И. Деби И.Б. Мохаммедин, быв-
ший член СОД М. Минави, подписал мирное 
соглашение с правительством Судана в Нджа-
мене [9]. 19 ноября 2015 г. в Аддис-Абебе был 
организован новый раунд переговоров между 
правительством Судана, Суданским народным 
освободительным движением (СНОД) и во-
оруженными группировками Дарфура, но, к со-
жалению, эти переговоры были отложены, по-
скольку правительство Судана и повстанцы не 
достигали согласия по вопросам, связанным 
с квазигосударствами Кордофана и Голубого 
Нила [1]. 1 января 2016 г. президент Судана  
О. аль-Башир распорядился о прекращении 
огня во всех конфликтных зонах Судана на 
один месяц [2].

Таким образом, соперничество между  
повстанческими группировками в западном ре-
гионе Судана и борьба за лидерство между их 
руководителями являются одним из основных 
факторов, препятствующих мирному процессу 
в Дарфуре. С 2003 г. до настоящего времени си-
туация в Дарфуре продолжает быть «головной 
болью» АС.
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Аннотации и ключевые слова

Л.М. Абазова, Ж.Ж. Гутаева, М.П. Кочесокова 
Актуальные проблемы презентации и 
использования лингвострановедческого 
материала на начальном этапе обучения РКИ 

Ключевые слова и фразы: иностранные уча-
щиеся; лингвострановедение; мультимедийное  
комплексное учебное пособие; русский язык как 
иностранный (РКИ); учебный фильм.

Аннотация: Статья посвящена актуальным  
проблемам презентации и использования мате-
риалов лингвострановедческого характера в ино-
странной аудитории на начальном этапе обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ). Представ-
лен опыт работы с применением мультимедийного  
комплексного учебного пособия «Первый космо-
навт», вышедшего в рамках серии «Золотые имена 
России», на уроках русского языка в группах гума-
нитарного профиля подготовительного отделения 
для иностранных учащихся. В статье предложена 
поэтапная система по внедрению его материалов в 
образовательный процесс. Авторами затрагиваются 
вопросы, связанные с эффективностью использова-
ния зрительной наглядности при введении лингво-
страноведческого материала в процессе обучения 
иностранцев.

L.M. Abazova, Zh.Zh. Gutaeva, M.P. Kochesokova 
Relevant Problems of Presentation and  
Use of Linguistic-Cultural Materials at the Initial 
Stage of Teaching Russian 

Key words and phrases: educational video; inter-
national students; linguistic and cultural studies; multi-
media teaching aid; Russian as a foreign language.

Abstract: The article is devoted to relevant prob-
lems of presentation and use of linguistic-cultural ma-
terials at the initial stage of teaching Russian as a for-
eign language to international students. We describe the 
experience of using the multimedia teaching aid “The 
First Cosmonaut”, which was released as part of the se-
ries “Golden Names of Russia” in teaching Russian to 
Humanities students through the foundation course for 
international students. The authors offer a systematic 
approach to integrating the learning materials with the 
course. We discuss the effectiveness of visual aids in the 
educational process.

Д.А. Мельников 
Интеллектуальные истоки социальной науки и ее 
влияние на становление социальной работы

Ключевые слова и фразы: благотворительность; 
истоки социальной науки; социальная работа; ста-
новление социальной работы.

Аннотация: Основные идеи социальной рабо-
ты как практики и как научной дисциплины следу-
ет искать в научном прорыве в области изучения и 
понимания общества, произошедшем в XVIII в. и 
особенно XIX в. Этот прорыв позволил использо-
вать возможности научного анализа и прогноза для 
улучшения условий жизни людей и для устранения 
социальных проблем. Социологическое знание ле-
жит в основе научного понимания социальной ди-
намики, включая движущие силы развития, взаимо- 
действия между различными компонентами со- 
циальной системы, механизмы возникновения со- 
циальных проблем. Социологический анализ выхо-
дит за свои академические пределы собственно со-
циологии и конструирует понятия и инструменты 
для дисциплин, постепенно обособлявшихся в про-
цессе дифференциации и нарастания специализации 
в области социальных наук. Также можно выделить 
три фазы прогресса благотворительности: 1) стадия 
оказания неизбирательной помощи; 2) стадия инди-
видуального обслуживания; 3) стадия социального 
обслуживания. На первом этапе мы осуществляем  
благотворительность либо ради заботы о своей 
душе, либо для удовлетворения наших собственных 
эмоций. На втором мы организуем благотворитель-
ность для того, чтобы помочь отдельным бедным 
людям. На третьем – для того, чтобы помочь всему 
классу, к которому они принадлежат.

D.A. Melnikov 
Intellectual Roots of Social Science and Its Influence 
on the Development of Social Work 

Key words and phrases: charity; emergence of so-
cial work; roots of social science; social work.

Abstract: The main ideas of social work as a prac-
tice and as a scientific discipline must be sought in scien-
tific breakthrough in the study and understanding of the 
society that took place in the 18th and especially in the 
19th century. The breakthrough allowed using the possi-
bilities of scientific analysis and forecasting to improve 
people’s living conditions and to address social prob-
lems. Sociological knowledge is the basis of scientific 
understanding of social dynamics, including the driving 
forces of development, interaction between various com-
ponents of the social system, mechanisms of emergence 
of social problems. Sociological analysis is beyond the 
bounds academic of sociology and it offers concepts and 
tools for disciplines that gradually became separate so-
cial sciences through differentiation and growth of spe-
cialization. The author distinguishes three stages of char-
ity development: 1) the stage of non-selective aid; 2) the 
stage of individual service; 3) the stage of social service. 
In the first stage, we support charity because it gives us 
inner satisfaction and improves our well-being. In the 
second stage, we donate to charity because we want to 
help poor individuals. In the third stage, we give to char-
ity because we want to help the whole class of poor  
people.
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Т.И. Авдеева, М.И. Высокос, С.И. Зыкова 
Конференция как одна из форм активной 
научной и учебной деятельности студентов 

Ключевые слова и фразы: работа в группе; сту-
денты; студенческие научные конференции.

Аннотация: В статье студенческая конференция 
рассматривается как одна из форм активной науч-
ной и учебной деятельности студентов вуза. Особое 
внимание уделено методологии проведения студен-
ческих научных конференций в учебной группе или 
на потоке, которые усиливают активность студен-
тов в учебной деятельности, повышают авторитет 
конкретных студентов в группе, улучшают позиции 
студентов или позиции всего коллектива в изуче-
нии того или иного предмета. Делается вывод, что 
студенческие конференции способствуют развитию 
личности студента, их организация и проведение 
создает такие условия, которые способствуют сбли-
жению студентов друг с другом.

T.I. Avdeeva M.I. Vysokos, S.I. Zykova 
Research Conference as a Form of Scientific and 
Academic Activity of Students

Key words and phrases: group work; students; stu-
dent research conferences.

Abstract: In the article, a student conference is re-
garded as one of the forms of active scientific and educa-
tional activities of university students. Special attention 
is paid to the methodology of conducting scientific stu-
dent conferences, which enhance student engagement in 
learning activities, improve credibility of students in the 
group, contribute to students’ progress in the study of a 
particular subject. It is concluded that student conferenc-
es contribute to the development of the student personal-
ity, and create conditions that facilitate student socializa-
tion and interaction.

М.С. Ильина, И.И. Соколова 
Вариативность содержания культуры деловой 
речи как условие ее формирования в языковом 
цикле высшего учебного заведения

Ключевые слова и фразы: вариативность; дело-
вая речь; квалификация; образование; профессио-
нальная деятельность; языковой цикл.

Аннотация: Статья раскрывает содержание по-
нятия «деловая речь», ее «вариативность содержа-
ния», а также «условия ее формирования в языко-
вом цикле высшего учебного заведения». Авторы 
обосновывают актуальность формирования деловой 
речи и направления, в которых происходит ее фор-
мирование.

M.S. Ilyina, I.I. Sokolova 
Variability of the Content of Business Language 
Culture as a Condition of Its Formation in a 
Language Cycle of Higher Educational Institution

Key words and phrases: business language; 
education; language cycle; qualification; professional 
activity; variability.

Abstract: The article reveals the content of the no-
tion of business language, its content, variability and 
conditions of its formation in a language cycle of higher 
educational institutional. The authors justify the rele-
vance of the study of business language and directions of 
its formation.

Г.Г. Компанец, О.В. Иунихина, А.Б. Потт 
Различия биологических свойств хантавирусов 
как отражение их генетической гетерогенности 

Ключевые слова и фразы: биологические свой-
ства; вирулентность; гетерогенность; хантавирус.

Аннотация: Проведены исследования биологи-
ческих свойств штаммов хантавирусов, выделенных 
из различных источников. Результаты этого исследо-
вания продемонстрировали разную вирулентность 
для новорожденных лабораторных животных прото-
типных штаммов вирусов Hantaan и Seoul и штам-
мов геновариантов этих вирусов, выделенных от ди-
ких животных и больных ГЛПС в Приморском крае. 

G.G. Kompanets, O.V. Iunikhina, A.B. Pott
Differences of Hantavirus Biological Properties  
as Reflection of Their Genetic Heterogeneity 

Key words and phrases: biological properties; 
hantavirus; heterogeneity; virulence. 

Abstract: Biological properties of different hantavi-
rus strains isolated from different sources have been ex-
amined. The results of this study showed different viru-
lence in newborn laboratory animals of hantavirus proto-
type strains Hantaan and Seoul and genovariants strains 
of these viruses isolated from wild animals and patients 
with HFRS in the Primorsky Krai. 

А.А. Мушаков, А.В. Манохин, Р.Р. Мухимханов 
Подготовка спортивных менеджеров в системе 
дополнительного образования 

Ключевые слова и фразы: группы лиц при под-
готовке спортивных менеджеров; компетентностное 
обучение; перспективные направления обучения; си-
стема дополнительного профессионального образо-
вания; стратегия развития обучения. 

A.A. Mushakov, A.V. Manokhin, R.R. Mukhimkhanov 
Training of Sports Managers in the System  
of Additional Education 

Key words and phrases: competence training; 
group of individuals in training of sports managers; 
promising areas of study; system of additional profes-
sional training; training strategy development.
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Аннотация: Настоящая работа посвящена ана-
лизу требований к менеджменту и спортивным ме-
неджерам в зависимости от развития современных 
технологических процессов. В ней также разрабо-
таны краткие предложения по совершенствованию 
подготовки спортивных менеджеров, их переподго-
товке и повышению квалификации на весь период 
трудовой деятельности.

Abstract: The article analyzes the requirements to 

sports management in the context of modern technologi-

cal processes. The authors put forward proposals on the 

improvement of sports managers’ training and profes-

sional development for the entire period of employment.

З.И. Петрина 
Содержательные характеристики научно-
исследовательской деятельности специалистов  
в области физической культуры и спорта

Ключевые слова и фразы: исследователь-
ские умения; научно-исследовательская деятель-
ность; специалист в области физической культуры и  
спорта.

Аннотация: В статье анализируются содержа-
тельные характеристики научно-исследовательской 
деятельности специалистов в области физической 
культуры и спорта: сущностные характеристики  
научно-исследовательской деятельности, особеннос- 
ти ее проявления в практике работы специалистов.

Z.I. Petrina 

Substantial Characteristics of Research Activity  

of Specialist in Physical Culture and Sports

Key words and phrases: research activity; research 

skills; specialist in physical culture and sports.

Abstract: The article analyzes the substantial char-

acteristics of the research activity of specialists in physi-

cal culture and sports: the essential characteristics of the 

research activities, especially its manifestation in the 

practical work of professionals.

А.А. Гурбанов 
Методы оценки воздействия туризма  
на экономику региона 

Ключевые слова и фразы: курортно-рекреаци-
онный комплекс; методы оценки влияния туризма на 
экономику; мультипликатор туризма; региональная 
экономика; туризм; финансовые потоки в туризме.

Аннотация: Опираясь на теоретический мате-
риал как российских, так и зарубежных авторов, в 
статье, помимо традиционных базовых подходов 
учета финансовых потоков в туризме, удалось обо-
значить новые современные методы оценки воз- 
действия туристского комплекса на экономическое 
положение региона. 

A.A. Gurbanov 
Methods of Assessing the Impact of Tourism  
on Regional Economy 

Key words and phrases: financial flows in  
tourism; methods of assessing the impact of tourism on 
the economy; regional economy; resort and recreation 
complex; tourism; tourism multiplier.

Abstract: The paper discusses traditional and novice 
approaches to the analysis of financial flows in tourism. 
New methods of assessing the impact of tourism on the 
economic situation of the region are proposed.

Е.В. Суханов 
Стратегия социально-экономического развития 
России в современных условиях

Ключевые слова и фразы: анализ; бюджет; го-
сударственно-частное партнерство; импортозамеще-
ние; планирование; прогноз; экономика.

Аннотация: Рассмотрено состояние экономики 
России, бюджет на 2016 г., различные варианты бу-
дущего российской экономики, даны рекомендации 
по усилению государственно-частного партнерства и 
плановых начал развития экономики.

E.V. Sukhanov 
Strategy for Socio-Economic Development of Russia 
in Modern Conditions

Key words and phrases: analysis; budget; econo-
my; forecast; import substitution; planning; public-pri-
vate partnership.

Abstract: The paper explores the state of the Rus-
sian economy, the budget for 2016, various options for 
the future development of the Russian economy; the 
author gives recommendations for strengthening public-
private partnership and planning principles of economic 
development.

Р.В. Жариков, Н.В. Тезикова
Влияние затрат на качество на финансовые 
результаты предприятия

Ключевые слова и фразы: затраты; качество; фи-
нансовые результаты.

R.V. Zharikov, N.V. Tezikova
The Influence of Quality Costs on the Financial 
Performance of the Enterprise 

Key words and phrases: costs; financial perfor-
mance; quality.
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Аннотация: Все затраты на предприятии де-
лятся на переменные, зависящие от объемов произ-
водства (материальные затраты, заработная плата 
основных производственных рабочих, отчисления 
с заработной платы в государственные страховые 
фонды), и постоянные, независящие от объема про-
изводства (все затраты, кроме указанных в пере-
менных). Переменные затраты могут изменяться 
(практика показывает, что они изменяются только в 
сторону роста: рост цен на сырье и материалы, на  
электроэнергию, на тарифы ЖКХ, на заработную 
плату и отчисления с нее) и сдвигают порог рен-
табельности в сторону неприбыльной зоны, что в 
конечном случае может привести к тому, что про-
дукция станет убыточной. Рост затрат на качество 
повышает общие постоянные затраты. Это может 
привести к тому, что порог рентабельности перейдет 
вправо. В этом случае запас финансовой прочности 
становится отрицательным, а товар переходит в зону 
убыточности. Чрезмерный рост валовых затрат мо-
жет привести к тому, что безубыточный объем про-
даж сдвигается вправо, запас финансовой прочности 
становится отрицательным, а товар убыточным.

Затраты на качество могут быть окупаемыми, 
если увеличивается цена на более качественный то-
вар либо увеличивается объем продаж (в этом слу-
чае большие затраты раскладываются на больший 
объем в натуральных показателях).

Анализ затрат на качество показывает, что их 
надо соизмерять с объемами продаж. При этом необ-
ходимо следить за тем, чтобы запас прочности оста-
вался положительным.

Abstract: Company costs are divided into direct 
costs, which depend on production volumes (material 
costs, wages of main production workers, earnings con-
tribution to state insurance funds), and fixed costs, which 
do not depend on production volumes (costs, except di-
rect ones). Direct costs can vary (tend to grow) due to in-
crease in prices of raw materials, electric power, utility 
tariffs, wages, earnings contribution. As a result, there is 
a shift in the profitability threshold towards a non-profit-
able zone, leading to product unprofitability. The growth 
of quality costs raises direct costs. It leads to the fact that 
the profitability threshold will move to unprofitable zone. 
In this case, the stock of the financial strength becomes 
negative and the product goes into unprofitable zone. Ex-
cessive growth of gross costs leads to the fact that break-
even sales volume moves to the unprofitable zone, the 
stock of the financial strength becomes negative, and the 
product become unprofitable. 

Quality costs can be recouped if the price of a high-
er quality product or the volume of sales increase (in this 
case, high costs are decomposed into a higher volume in 
real terms). 

The analysis of quality costs showed that they must 
be weighed against sales volumes. It is necessary to 
make sure the safety margin remains positive. 

Дж.Р. Тафотье Деффо 
Соперничество между повстанческими 
группировками как причина неэффективности 
процесса урегулирования конфликта в Дарфуре 

Ключевые слова и фразы: Африканский Союз; 
Дарфур; конфликт; мирный процесс; повстанцы; 
соперничество; Судан; урегулирование. 

Аннотация: С 2003 г. Суданский Дарфур пере-
живает жесточайшую гражданскую войну. По мне-
нию ряда экспертов, ситуация в Дарфуре считается 
одной из самых значительных гуманитарных ка-
тастроф ХХI в., поскольку в ходе активной фазы 
(2003–2010 гг.) этого гражданского конфликта по-
гибло от 200 до 400 тыс. человек, а от 2 до 3 млн (из 
проживающих в регионе 7,2 млн) стали беженцами 
или перемещенными лицами. В статье анализи- 
руются внутренние причины неэффективности про-
цесса урегулирования в Дарфуре. Особое внимание 
уделяется рассмотрению борьбы за лидерство и со-
перничества между повстанческими группировками 
как причины неэффективной деятельности Афри-
канского Союза по прекращению противостояния в 
регионе.

J.R. Tafotie Deffo 
The Struggle for Leadership and Rivalries between 
Rebel Groups as a Cause of African Union Difficulty 
in Conflict Resolution in Darfur

Key words and phrases: African Union; Darfur; 
conflict; Omar el Bashir; rebels; reelection; peace pro-
cess; Sudan.

Abstract: Since 2003, the region of Darfur has been 
the theater of an indescribable civil war. According to 
many experts the conflict in Darfur is considered as the 
most important humanitarian disaster of 21st century be-
cause during the active confrontation (2003–2010) from 
200 to 400 thousands peoples died and 2 or 3 million be-
came refugees. The present article analyzes the internal 
causes of difficulty in conflict resolution Darfur by Afri-
can Union (AU). Special attention is paid to the struggle 
for leadership and rivalries between the rebel groups as 
one of the most considerable difficulty of AU in conflict 
resolution if Darfur. 
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И.А. Алехин, Е.И. Федак, А.М. Морхинин 
Анализ научных и прикладных основ процесса 
воспитания воинского долга у курсантов вузов 
внутренних войск МВД России 

Ключевые слова и фразы: воинский долг; 
воспитание курсантов; долг офицера внутренних 
войск; имманентная творческая активность 
личности военнослужащего категорического 
императива.

Аннотация: В статье рассматривается анализ 
процесса воспитания воинского долга у курсантов 
вузов внутренних войск МВД России на историче-
ских этапах становления и развития войск.

I.A. Alekhin, E.I. Fedak, A.M. Morkhinin 
Аnalysis of the Scientific and Applied Foundations 
of Education Military Duties of the Cadets of Higher 
Education Institutions of Internal Troops of the 
MID of Russia

Key words and phrases: duty officer of internal 
troops; education of students; inherent creative activ-
ity of the individual soldier education students; military 
duty.

Abstract: The article deals with the analysis of the 
process of education of military duty, cadets of higher 
education institutions of internal troops of the MIA of 
Russia on the historical stages of formation and develop-
ment of troops.
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