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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(60) 2016
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 379

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА

К.Ю. МАШКОВ

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

В настоящее время в теории и практике 
педагогического образования значительно ак-
туализируется проблема реализации гендерно-
го подхода в профессиональной деятельности 
тренера, что связано с необходимостью форми-
рования гендерной культуры как важнейшего 
условия личностной самореализации. Однако 
можно констатировать, что данная проблема-
тика до настоящего времени недостаточно от-
ражена в стандартах высшего профессиональ-
ного образования, не позволяя результативно 
формировать гендерную компетентность буду-
щих специалистов. Проблема учета гендерных 
различий в профессиональной деятельности 
тренера стала предметом изучения Т.Ф. Абра-
мовой, Т.В. Артамоновой, Л.В. Буравцовой,  
З.А. Гасановой, А.С. Дамадаевой, И.В. Евстиг-
неевой, Н.Н. Озолина, В.П. Симонова, Т.С. Со- 
болевой, Л.В. Тарасенко, Н.С. Цикуновой,  
Т.А. Шевченко и других специалистов. 

Анализ литературных источников позво- 
ляет выявить целый спектр условных требо-
ваний к реализации гендерного подхода в тре-
нерской практике, в число которых входят: 
определение социальных факторов и связей в 
процессе спортивной тренировки (статус ре-
бенка в группе, особенности семейного вос-
питания, внешние влияния); дифференциация 
и индивидуализация тренировочного процесса 
на основе учета физических и психологиче-
ских особенностей личности; группировка де-
тей и подростков по гендерному признаку для 
тренировочной работы по вариативным планам 
и программам; предоставление спортсменам 
возможности работать в собственном индиви-
дуальном темпе (ускорение, замедление и т.д.); 
создание разнообразных видов и типов дидак-
тических средств, а также рекомендации по их 
использованию в группах спортсменов разного 
пола; организация тренировочного процесса 
преимущественно в малых группах, где есть 

возможность реализации гендерного подхода, 
отказ от жестко регламентированной системы 
тренировки как недопустимой для некоторой 
категории обучающихся.

Особенности тренерской работы выра- 
жаются, прежде всего, в том, что тренер: соз-
дает условия для формирования у спортсменов 
системы понятий об определенном виде спор-
та, позитивную установку к занятиям спортом 
и практику соревновательной работы; форми-
рует определенные навыки спортивной трени-
ровки; способствует развитию двигательных 
навыков и способностей спортсменов; содейст- 
вует укреплению и сохранению здоровья в 
ходе спортивной тренировки, формирова-
нию личностных качеств, которые помогают  
спортсмену самореализоваться в реальной жиз-
ни и спорте.

Включение гендерного подхода в профес-
сиональную деятельность тренера является од-
ним из важнейших этапов достижения гендер-
ного равенства, в условиях которого возникает 
потенциал развития разносторонней, гендерно 
сензитивной личности в совокупности позна-
вательного, ценностно-смыслового, конатив-
ного и рефлексивного аспектов. Вместе с тем 
при всей актуальности и необходимости реали-
зации гендерного подхода в профессиональной 
деятельности тренера различные аспекты дан-
ной проблемы остаются пока недостаточно ис-
следованными. 

Реализация гендерного подхода в профес-
сиональной деятельности тренера предполагает 
учет огромного числа биологических, социаль-
ных и личностных факторов и особенностей 
воспитанников обоих полов. Тренеру-профес-
сионалу необходимо научиться корректировать 
методы и формы обучения и воспитания под 
мужской/женский тип группы, с которой ему 
необходимо выстроить профессиональное взаи-
модействие (тип восприятия мира и себя, мыс-
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лительный тип, темп и динамика работоспособ-
ности, особенности общения и т.д.). Внедрение 
гендерного подхода в профессиональную де-
ятельность тренера обеспечивает не только 
повышение уровня спортивных достижений, 
но и благоприятно влияет на состояние физи- 
ческого и психического здоровья воспитанни-
ков, а также способствует всестороннему и гар-
моничному развитию их личности. В процессе 
тренерской работы учет гендерных особеннос- 
тей в организации тренировочного процесса 
спортсменов является одним из условий повы-
шения эффективности спортивной тренировки 
и обеспечения физической и психологической 
составляющей здоровья спортсменов. Основ-
ной целью спортивной тренировки является, по 
мнению Н.В. Никифорова, развитие духовных 
и физических способностей спортсмена путем 
достижения высоких спортивных результа-
тов [3, с. 3]. В соответствии с данной целью в 
процессе спортивной тренировки необходимо 
решать в комплексе образовательные, воспита-
тельные и оздоровительные задачи, используя 
спортивную деятельность для разностороннего 
формирования личности спортсмена с учетом 
его гендерных особенностей. 

На тренировочных занятиях тренер, не 
учитывающий специфики гендерных различий 
спортсменов, создает условия для психологи-
ческого дискомфорта, негативной реакции на 
действия тренера, снижения эмоционального 
настроя у спортсменов, нервозности, приводя в 
целом к деформации личности спортсмена. Это 
становится негативным фактором воздейст- 
вия на спортивную мотивацию, эффективность 
тренировочной и соревновательной работы 
спортсменов. В связи с этим специфика со-
временного спорта предъявляет высокие тре-
бования к профессиональной компетентности 
тренера, в том числе его готовности и способ-
ности осуществлять реализацию гендерного 
подхода в профессиональной деятельности.
Тренеру необходимо понимать, что занятия 
спортом обусловливают особенности формиро-
вания гендерных аспектов развития личности 
спортсменов. Кроме того, спортивная деятель-
ность существенно воздействует на процесс 
гендерной социализации личности, ведя к по-
явлению психологических различий между 
лицами одного пола, которые занимаются и не 
занимаются спортом. Для спортсменов обоих  
полов свойственна большая психологическая 

маскулинность по сравнению с лицами, ко-
торые спортом не занимаются. По мнению  
А.С. Дамадаевой [2, с. 35], концепция гендер-
ного формирования личности в спорте под- 
разумевает ряд составляющих: закономерности 
(маскулинизация личности спортсменов обоих 
полов, влияющая на достижение высоких ре-
зультатов в спорте); механизмы (особенности 
гендерной дифференциации и социализации 
личности в спорте); факторы (специфика спор-
тивной деятельности, гендерные особенности 
спортивной специализации, стаж спортивной 
деятельности). Спортивная деятельность зна-
чительно снижает гендерную дифференциацию 
личности спортсменов (кроме «феминных» ви-
дов спорта) и становится одним из основных 
факторов гендерной социализации, поскольку 
ведет к формированию различий между лицами 
одного пола, особенно женского.

В настоящее время гендерный подход в 
профессиональной деятельности тренера – это 
признание многовариантного влияния факто-
ра пола в синергизме биологического и психи-
ческого, социального и личностного. Главный 
акцент внедрения данного подхода в воспита-
тельное и учебное пространство делается на 
формирование активной жизненной позиции, 
личностное, профессиональное и жизненное 
самоопределение, выбор идеалов и жизненных 
ценностей, нахождение своего места в группе 
сверстников и обществе. Все это обеспечивает 
гендерную самоидентификацию обучающихся, 
оптимальную гендерную социализацию и раз-
витие личных склонностей индивида вне по-
ловых ограничений. Общей целью гендерного 
подхода в тренерской работе является разру-
шение стереотипных культурных и социальных 
ограничений потенциального развития личнос- 
ти по половому признаку и конструирование 
условий для максимальной самореализации 
мальчиков и девочек. Достижение данной цели 
предполагает разработку новых форм, способов 
и методов обучения и воспитания, разнообраз-
ных по направленности, целям и ожидаемым 
результатам. Все это позволит тренеру в своей 
профессиональной деятельности качественно 
улучшить методику тренировочного процесса, 
применяя оптимально продуктивные для маль-
чиков и девочек средства, методы и формы фи-
зического развития.

Реализация гендерного подхода в профес-
сиональной деятельности тренера должна быть 
ориентирована на оптимизацию форм и мето-



7

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(60) 2016
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

дов педагогического воздействия на спортсме-
нов, учитывая их половую принадлежность. 
Тренеру в профессиональной деятельности 
необходимо дифференцированно подходить 
к спортсменам обоих полов: в спортивной на-
правленности, формировании мотивационных 
ориентиров, необходимых качеств и свойств 

личности и отношения к спорту. Спортивные 
тренировки являются эффективным средством 
формирования необходимых личностных и 
физических качеств, поэтому в тренерской ра-
боте могут применяться формы и методы воз-
действия на спортсмена с учетом факторов его 
пола и гендерных особенностей.
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КОРРЕЛЯЦИЯ КОНФОРМНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
ОФИЦЕРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

МВД РОССИИ 

Е.И. ФЕДАК, А.В. ДЕНИКИН, И.В. ЮДИН

ФГКВОУ ВПО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва

Существует тенденционная оценка стар-
ших офицеров, что более двух третей офице-
ров выпускников военных образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования не готовы самостоятельно командовать 
подразделением до наступления у них профес-
сионального самосознания. 

В результате комплексного анализа си-
стемной деятельности по реализации принци-
па единоначалия и укрепления дисциплины в 
воинских частях и подразделениях внутренних 
войск МВД России выявлено противоречие: 
необходимость для офицера таких качеств, 
как конформность (необходимость быть дис-
циплинированными, бепрекословно выпол-
нять приказы и распоряжения) и в то же вре-
мя способность проявить самостоятельность 
и независимость в целях более эффективно-
го выполнения поставленной задачи, осозна-
вая ответственность за подчиненный личный  
состав.

Экспериментальные исследования кон-
формности стали активно проводить в США с 
середины XX в. Наиболее интересными для нас 
являются два известных ряда экспериментов – 
исследование С. Ашем конформизма и исследо-
вание С. Милграмом подчинения [8]. 

Суть эксперимента С. Милграма сводилась 
к тому, что один из участников (актер, играв-
ший роль испытуемого ученика) должен запо-
минать пары слов из длинного списка, пока не 
запомнит каждую пару, а другой испытуемый, 
он же учитель, – проверять память первого и 
наказывать его с каждым разом более сильным 
электрическим разрядом за каждую ошибку [7]. 

Стоит отметить, что роли учителя и уче-
ника распределялись между испытуемым и 
актером по жребию, но испытуемому всегда 
доставалась роль учителя. После этого уче-
ника-актера привязывали к креслу с электро- 

дами. Обязательным элементом являлось то, 
что оба испытуемых обязательно получали де-
монстрационный удар напряжением 45 В.

Учитель уходил в другую комнату, где на-
чинал давать ученику простые задачи на запо-
минание и при каждой ошибке ученика уве-
личивал напряжение на 15 В вплоть до 450 В 
при псевдо-наказании ученика ударом тока.  
В действительности ученик не получал ударов, 
а лишь делал вид болезненности наказания, 
вскрикивая после каждого разряда.

Исследуемый учитель наблюдал страдания 
невинной жертвы, понимал реальную опас-
ность для жизни ученика, однако подавляющее 
большинство участников выполняли распоря-
жения исследователя и не решились остановить 
эксперимент, продолжая увеличивать напря-
жение тока. В реальном эксперименте боль- 
шинство исследуемых выполняли команды 
экспериментатора и наказывали ученика даже  
после того, как тот переставал кричать и бить в 
стенку ногами.

Полученные результаты стали ошелом- 
ляющими для всех, кто имел отношение к экс-
перименту, и даже самого С. Милграма. Одна 
из серий опытов стала наиболее показательной: 
26 испытуемых из 40, продолжали увеличивать 
напряжение до 450 В до тех пор, пока исследо-
ватель не отдавал распоряжение закончить экс-
перимент [2]. 

Исследование С. Аша оказалось не менее 
занимательно. В своих экспериментах он про-
сил студентов, чтобы они участвовали в «про-
верке зрения». В действительности все участ-
ники кроме одного были подсадными утками, 
а исследование заключалось в том, чтобы про-
верить реакцию одного студента на поведение 
большинства [4].

Состав участников был особенным, в 
группу входили реальный подопытный и заго-
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ворщики – специально подготовленные люди.  
В задачу студентов, сидящих в аудитории, вхо-
дило объявление вслух своего мнения о длине 
нескольких линий в ряде показов. Их спраши-
вали, например, какая линия была длиннее, чем 
другие. Заговорщики, как один, давали явно не-
правильный ответ.

Выяснено, что когда подопытные отвечали 
правильно, многие из них испытывали чрезвы-
чайный дискомфорт. Но при этом 75 % подо-
пытных подчинились явно ошибочному пред-
ставлению большинства как минимум в одном 
вопросе. Отмечено, что общая доля ошибоч-
ных ответов составила 37 %, в контрольной же 
группе ошибочный ответ дал только 1 чело- 
век из 35. 

Когда же мнения заговорщиков не были 
единодушны, подопытные гораздо чаще не  
соглашались с большинством. Те же результа-
ты были, когда независимых испытуемых было 
двое или один из подготовленных участников 
получал задание давать правильные ответы. 
Когда кто-то из подставных давал неверные 
ответы, не совпадающие с основным, ошибка 
также сокращалась до 9–12 %, в зависимости 
радикальности мнения третьих лиц [10]. 

Оказалось, что многие сомневались в себе 
вслед за подставными испытуемыми и давали 
очевидно неверные ответы. Но были и те, что 
старались уклониться – ссылались на объектив-
ные причины, однако правильного ответа не да-
вали. Выявленную таким образом особенность 
человеческого поведения С. Аш назвал кон-
формностью [6; 11].

Часто конформизму противопоставляется 
реакция нонконформизма или негативизма, но 
при более детальном разборе между этими ви-
дами поведения обнаруживается очень много 
общего. Нонконформная реакция, как и кон-
формная, обусловлена и определена групповым 
давлением, является зависимой от него, хотя и 
осуществляется в другой логике, сводящейся к 
отрицанию. Поведенческий негативизм неред-
ко связан с тем, что конкретная личность ока-
зывается на стадии вхождения в группу, когда 
первостепенной ее задачей выступает «быть и, 
главное, казаться не таким, как все» [5].

Жизнь в обществе подразумевает консен-
сус как необходимое условие. Но консенсус, 
по сути своей продуктивный, все же требует 
от человека, чтобы он жертвовал независи- 
мостью собственных поступков и мыслей. Ког-

да консенсус приводит к доминированию кон-
формности, социальные процессы в обществе 
искажаются и индивид становится зависимым 
от тех сил, которые определяют его чувства и 
мысли. Здесь мы обнаружили, что тенденция к 
конформности в нашем обществе столь силь-
на, что вполне образованные и умные молодые 
люди по этой причине называют белое черным. 
Все это наводит на размышления об особен- 
ностях нашего образования и тех ценностях, 
которые определяют наше поведение [9].

Естественным продолжением альтернативы 
конформности и негативизму является само-
стоятельность, то есть обобщенное свойство 
личности, появляющееся в инициативности, 
критичности, адекватной самооценке и чувстве 
личной ответственности за свою деятельность 
и поведение [2].

Отдельно стоит привести результаты экспе-
римента, проведенного классиком французской 
социальной психологии С. Московиси. Его ус-
ловия напоминали эксперимент С. Аша: нужно 
было сказать, в какой цвет окрашена карточка. 
Но на этот раз актерами были только двое из 
шести человек. И они были настоящими дис-
сидентами. Вместо явного голубого они упорно 
называли зеленый и т.д.

И хотя инакомыслящие были в явном мень-
шинстве, они сумели сдвинуть мнение окру-
жающих. После серии экспериментов С. Мо-
сковиси вывел факторы, которые определяют 
успех диссидентов в обществе. 

Первые эксперименты С. Московиси прош-
ли в 1969 г. Как раз закончились студенческие 
революции во Франции, Германии и некоторых 
других странах. Начинался очередной всплеск 
борьбы за права женщин, экологию и прочая 
деятельность правозащитников. Наиболее целе-
сообразное время анализировать эффект влия-
ния меньшинства [2].

Вышеуказанные эксперименты не закончи-
лись в XX в., они еще в более показательных и 
ярких примерах продолжились в XXI в.: Ливия, 
Украина, Сирия, и т.д. 

В данных примерах указаны случаи управ-
ления общественным мнением групп людей, 
но это еще более подчеркивает необходимость 
воспитательных мероприятий с офицерским 
составом.

Таким образом, необходимо отметить, что 
воспитание у офицеров подразделений здоро-
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вого сбалансированного равновесия служебной 
самостоятельности и конформности, позволит 

подразделению успешно выполнять поставлен-
ные служебные и служебно-боевые задачи.
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10. Федак, Е.И. Историко-педагогический анализ проблемы реализации метода принужде-
ния в воспитании военнослужащих внутренних войск в дореволюционный период / Е.И. Федак,  
С.В. Бойко // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2012. – № 15. – 
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УДК 372.881.111.1

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

А.З. ИБАТОВА

Одной из основных задач обучения сту-
дентов иностранному языку в вузе является 
обучение иноязычному общению, расширение 
словарного запаса и формирование термино-
логического аппарата на иностранном языке 
в пределах профессиональной сферы. Не по-
следнюю роль в данном процессе играет мо-
тивация студентов к данному виду деятель- 
ности. Поэтому в общей структуре иноязычной 
подготовки мы выделяем мотивационный ком-
понент, который характеризует степень нравст- 
венно-психологической готовности студента к 
обучению иностранному языку. Он отражает 
степень сформированности интереса и моти-
вов к данному виду деятельности, в нашем слу- 
чае – профессионального интереса к изучению 
и использованию знаний и умений общения на 
иностранном языке в своей будущей профес- 
сиональной деятельности. 

Исследованием проблемы мотивации к 
учебной деятельности занимаются многие 
ученые. В психологических исследованиях 
по проблеме формирования мотивов учеб-
ной деятельности (Л.И. Божович, Е.П. Ильин,  
А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, Г.И. Щукина 
и др.) выделяют следующие мотивы: познава-
тельные (интерес к содержанию учебного ма-
териала); социальные (желание подготовиться к 
будущей профессии); моральные (получить хо-
рошую отметку); мотивы общения (интересно 
общаться с педагогом, в коллективе).

Существуют разные классификации моти-
вации. Например, в лингводидактике И.А. Та- 
гунова выделяет следующие мотивы: учебно- 
познавательные (высокий интерес к изучае-
мому предмету); профессиональные (приоб-
ретение навыков и умений профессиональной-
иноязычной коммуникативной компетенции, 
желание стать высококвалифицированным спе- 
циалистом); социально-идентификационные (за- 
служить уважение преподавателей и сокурс-

Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
нефтегазовый университет», г. Сургут

ников, избежать осуждения и нарекания за  
плохую учебу со стороны родителей); утили-
тарные (желание получить более высокую ква-
лификацию и улучшить за счет этого свое мате-
риальное положение) [3].

В то же время П.Б. Гурвич выделяет сле-
дующие виды мотивации: целевую (осознание 
конечной цели изучения иностранного языка 
и выполнении каждого задания); мотивацию 
успеха (мотивация в изучении иностранного 
языка значительно возрастает, если перспек-
тивы использования знаний реализуются и во 
внеклассной работе); страноведческую (срав-
нительный анализ и сопоставление культурных 
особенностей родной страны и стран изуче-
ния изучаемого языка позволяет лучше понять 
особенности языковых явлений, которые пред-
ставляют собой отражение фактических сторон 
жизни людей) и др. 

Мы придерживаемся классификации  
Е.И. Пассова, который, рассматривая мотивы, 
выделил два вида мотивации изучения ино-
странного языка: 

– общая коммуникативная – ее уровень 
часто не зависит от организации процесса обу-
чения языку;

– ситуативная – ее уровень определяет- 
ся тем, как мы обучаем: как организуется об-
щение, какой используется материал, какие 
люди участвуют в коммуникации, что являет-
ся фоном для развития ситуативных мотивов, 
уровень которых определяется ситуациями ре-
чевого общения и зависит от используемого 
материала; ситуативные мотивы приводят к об-
разованию устойчивых интересов, ситуативная 
мотивация воспитывает у обучаемого потреб-
ность в общении вообще, т.е. коммуникатив-
ную мотивацию и мотивационную готовность, 
что является важным фактором успешного осу-
ществления деятельности общения в профес- 
сиональной сфере.

Все виды мотивации Е.И. Пассов разде-
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лил на внешние (социальная мотивация, свя-
занная с перспективным развитием личности) 
и внутренние (коммуникативная мотивация, 
мотивация, порождаемая преимущественно са-
мой учебной деятельностью). Мы согласны с  
Е.И. Пассовым в том, что мотивы являются 
важным фактором участия человека в иноязыч-
ном общении. Поэтому нашей задачей являлось 
выявление определенной совокупности моти-
вов обучения студентов иностранному языку.

Учитывая характеристики мотивов, пред-
ложенных в педагогике и лингводидактике 
для характеристики мотивации деятельности 
студентов в процессе подготовки, мы выде-
лили следующие мотивы: коммуникативные 
(интерес общения на занятии, иностранный 
язык служит средством удовлетворения вне-
учебных интересов); социальные (уважение 
преподавателей и сокурсников, стремление из-
бежать осуждения со стороны родителей и со-
курсников за плохую учебу); прагматические 
(профессиональные мотивы, желание стать 
высококвалифицированным специалистом); по-
знавательные, которые имеют несколько значе-
ний: являясь продуктом формирования личнос- 
ти, они выступают как фактор ее дальнейше-
го развития, оказывают общее стимулирую-
щее воздействие на протекание мыслительных 
процессов, становятся источником интеллек-
туальной активности, мобилизуют творческие 
силы на поиск и решение познавательных за-
дач; являясь важнейшим внутренним условием 
развития, порождают стремление к самообра-
зованию, служат показателем важных качеств 
личности – сознательности, трудолюбия, ши-
роты и устойчивости ее познавательных про- 
цессов (О.П. Морозова).

Не менее важным стимулом к изучению 
иностранного языка является отношение сту-
дента к данной деятельности. Именно характер 
отношения влияет на активность студентов в 
обучении и характеризует степень заинтересо-
ванности будущих специалистов в общении на 
иностранном языке в своей профессиональной 
деятельности. Важным показателем положи-
тельного отношения человека к деятельнос- 
ти, в том числе и учебной, является интерес  
(В.И. Звонников), а также устойчивость инте-
реса как характеристика отношения к изуче-

нию иностранного языка и характер участия, 
т.е. активность в процессе подготовки к обще-
нию студентов на иностранном языке, интерес 
к культуре народов изучаемого языка, стремле-
ние познать иноязычную культуру с целью ов-
ладения умениями общения с представителями 
другой нации, самосовершенствование и само-
развитие в данной предметной области.

К стимулам, способствующим развитию 
положительной мотивации к обучению ино-
странному языку, можно отнести: создание 
положительной эмоциональной атмосферы; 
создание ситуаций иноязычного общения с ис-
пользованием образовательных технологий 
с целью формирования иноязычной профес- 
сиональной среды, в которой студентам есть 
что сказать, есть желание сказать, основанное 
на умении это сделать; использование методов 
групповой, индивидуальной работы. 

Другим стимулом формирования и раз-
вития профессионального интереса к из-
учению иностранного языка, развития ком- 
муникативных и прагматических мотивов яв-
ляется содержание учебного профессионально- 
ориентированного материала, а также материал 
социокультурного характера с целью познания 
иноязычного общения другого народа, уме-
ния вести диалог с другой культурой, а также 
организации разных форм занятий, где студен-
ты имеют возможность реализовать себя как 
коммуникативную личность. Для выделения 
правильного интересного материала препода-
вателю необходимо выявить коммуникативные 
потребности студентов, определить виды тем, 
сфер профессиональных ситуаций иноязычно-
го общения, определить ряд коммуникативных 
задач с целью реализации коммуникативных 
потребностей иноязычного общения в профес- 
сиональной деятельности.

Такое сочетание различных стимулов, по-
буждающих обучаемых к активной учебно- 
познавательной деятельности, разнообразных 
форм и методов проведения занятий, создание 
положительной эмоциональной атмосферы в 
процессе подготовки и создание ситуаций про-
фессионального иноязычного общения способ-
ствует формированию положительной моти-
вации у студентов к обучению иностранному 
языку в вузе. 
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УДК 81’243:378.016

СИТУАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  
ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

М.С. ИЛЬИНА, А.М. АЙДАРОВА, Е.А. ХУЗИНА

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

На современном этапе развития общества 
знание иностранного языка превращается в 
способность, востребованную в практической 
и интеллектуальной деятельности человека. 
Изменение отношения к иностранным языкам 
в обществе способствует и изменению статуса 
данного учебного предмета в высшем учебном 
заведении.

Ситуативность при формировании комму-
никативной культуры предполагает овладение 
системой решения заданий, имеющих тесную 
связь с ранее изученным материалом и про-
гностический характер, ориентирующий на 
расширение уровня языковой коммуникации 
во всех формах ее проявления. Овладение си-
стемой возможно двумя путями: дедуктивным 
и индуктивным. При дедуктивном способе  
обучающимся в начале предъявляется рече-
вая ситуация, в которой используются нужные  
лексико-грамматические явления; студенты зна- 
комятся с правилом и применяют его в анало-
гичных коммуникативных ситуациях. 

При индуктивном подходе группе предла-
гают несколько аналогичных примеров, а об-
учаемые самостоятельно выводят правило в  
поиске решения. Особенностью такого подхо-
да является то, что обучающийся нацелен на  
проблемное содержание в виде монологическо-
го текста или диалогического высказывания, 
которое имеет межличностную и межкультур-
ную направленность. Это формирует способ-
ность не только приобретать, но и закреплять 
знания, вырабатывать коммуникативные уме-
ния. А создание ситуаций аутентично-проблем-
ного характера требует от обучаемых само-

стоятельного принятия решения, нахождения 
различных средств и методов решения этой 
проблемы.

Ситуативность речи, по нашему мнению, в 
общих чертах означает, что все обучение гово-
рению происходит на основе и при помощи си-
туаций. Создание учебных ситуаций, близких к 
естественным, является одним из действенных 
средств повышения коммуникативной направ-
ленности уроков иностранного языка. Участие 
обучаемых в таких ситуациях развивает их во-
ображение, самостоятельную творческую дея-
тельность, стимулирует мотивацию учения. 

В учебном процессе при изучении ино-
странного языка ситуация выступает стерж-
нем реализации межпредметных связей и  
преемственного формирования коммуникатив-
ной культуры. Это обуславливается следующи-
ми факторами.

1. Содержанием ситуации является некая 
проблема, конфликт.

2. Ситуация выражается в интеграции раз-
ноуровневых речевых поступков.

3. Ситуация отражает функционирование 
одной и той же проблемы в разных экстралинг-
вистических условиях (в обыденной жизни, в 
межкультурных отношениях, в профессиональ-
ной деятельности). 

4. Ситуации соотносятся с преемствен-
ными темами, которые можно условно назвать 
динамичными. Это темы-проблемы, в них есть 
что обсуждать.

На основании выделения ведущих факто-
ров, определяющих взаимоотношения людей, –  
социальный статус человека, его роль как  
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субъекта общения, выполняемая деятельность, 
а также нравственные критерии и виды взаи-
моотношений (статусные, ролевые, деятель-
ностные и нравственные) – Е.И. Пассов вы-
деляет следующие типы ситуаций: ситуации  
социально-статусных взаимоотношений; си-
туации ролевых взаимоотношений; ситуации 
отношений совместной деятельности (деятель-
ностных взаимоотношений); ситуации нравст- 
венных взаимоотношений [2].

С точки зрения организации материала, си-
туации можно классифицировать на обуслов-
ленные и необусловленные. «В одном случае 
реплика обучаемого обусловлена определен-
ным контекстом, ситуативным полем первой 
реплики и задачей говорящего. В другом слу-
чае говорящий не связан жесткой программой 
деятельности. Его речевые действия более или 
менее свободны и направляются общей задачей 
в данной ситуации, задачей, которая в полном 
объеме невыполнима одним речевым дейст- 
вием, одной репликой. Иными словами, каждое 
его речевое действие не обусловлено. Такие си-
туации направлены на порождение не микро-
диалога или микромонолога, а более расширен-
ного высказывания» [2, с. 96–105].

При дифференциации ситуаций на осно-
вании учета условий реальной иноязычной 
коммуникации, их подразделяют на два типа: 
естественные и специально создаваемые (ис-
кусственные, учебные). Первые имеют место 
в реальном процессе коммуникации и лишь 
эпизодически, по мере их возникновения, мо-
гут быть использованы в учебном процессе. 
Вторые находят свое применение в обучении 
иностранным языкам. Они моделируют естест- 
венные ситуации как стандартные, так и не-
стандартные. При этом степень их приближе-
ния к естественным речевым ситуациям может 
быть различной.

В любом случае, как утверждает Л.Ф. Яло-
вая: «Специально создаваемые речевые ситуа- 
ции служат учебным целям и поэтому рацио-
нально называть их учебными. Здесь следует  
выделить, по крайней мере, два уровня: I –  
чисто учебные, II – учебные, которые прибли- 
жаются к естественным» [3, с. 28–31].

Учебно-речевые ситуации представляют 
собой «совокупность речевых и неречевых ус-
ловий, задаваемых преподавателями учащему-
ся, необходимых и достаточных для того, что-
бы он правильно осуществил речевое действие 

в соответствии с намеченной коммуникативной 
задачей» [1, с. 58–60].

Для того, чтобы ситуации обеспечивали 
преемственность формирования коммуникатив-
ной культуры, при их разработке необходимо 
соблюдать определенные требования. 

Первое требование – реальность. Более 
близки к реальному общению те ситуации, в 
которых содержание коммуникативной дея-
тельности не надо придумывать и не требуется  
воображать себя в чьей-то роли. Это такие за-
дания, которые обращены к самому обучаемо-
му и предполагают использование его жизнен-
ного опыта.

Второе требование – ситуация должна 
включать в себя коммуникативное задание, со-
держащее речевой стимул. Каждое задание 
должно иметь связь с предыдущими задания-
ми, использованными в ходе прошлых этапов 
обучения, иметь междисциплинарный харак-
тер и подготавливать обучающегося к решению 
следующей коммуникативной ситуации более 
высокого уровня.

Третье требование – соблюдение инфор-
мационной ценности и полноты ситуации. Это 
возможно при вариации типа заданий в комму-
никативной ситуации (речемыслительные, си-
муляционно-деятельностные и т.д.). 

Четвертое требование – аргументированное 
представление материала в содержании ситуа-
ции. Это достигается с помощью используемых 
компонентов ситуативной позиции, лежащих в 
основе реализуемых в ситуации видов взаимо-
отношений. Можно составить прогностические 
карты ситуативных позиций, которые будут 
служить образцом для создания ситуаций опре-
деленного типа в учебном процессе.

Речевые единицы, используемые в рече-
вых ситуациях, могут быть определены тре-
мя способами: 1) запись речевых поступков в 
естественных ситуациях; 2) «разыгрывание» 
речевых ситуаций информантами; 3) ассоциа- 
тивный эксперимент. На основе всех этих еди-
ниц по критерию частотности, а также по до-
полнительным критериям определяются еди-
ницы, необходимые для отобранных речевых 
ситуаций. Желательно, чтобы данные три спо-
соба совпадали друг с другом, что составляет 
пятое требование.

Шестое требование – соответствие содер-
жания ситуации форме будущего профессио-
нального взаимодействия. Выдвижение данно-
го требования определяется тем, что решение 
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любых профессиональных задач тесно связано 
с коммуникативными задачами. 

Успех использования коммуникативных си-
туаций на занятиях по иностранному языку за-
висит от многих факторов: от уровня речевой 
подготовки обучающихся, от степени усвоения 

ими темы учебного занятия, от выбранного 
преподавателем плана проведения занятия, от 
роли педагога как речевого партнера, его уме-
ния направлять беседу, импровизировать, выра-
зительно реагировать на высказывания обучаю-
щихся и т.д. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Е.М. КУЗНЕЦОВ 

Современный уровень развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
представляет возможность создания глобаль-
ной системы дистанционного образования, по-
зволяющей на основе современных технологий 
обеспечивать эффект непосредственного обще-
ния между преподавателем и обучаемым неза-
висимо от разделяющего их расстояния.

До настоящего времени компьютерные 
сети, как правило, находили себе применение 
исключительно в университетах, на крупных 
предприятиях и в правительственных учреж-
дениях. Однако в последние годы почти экспо-
ненциально возрастает использование ресурсов 
локальных, национального масштаба и даже 
международных сетей в образовательных уч-
реждениях [1]. 

Вся история нашей цивилизации показы-
вает, что для нормального развития общества 
необходим обмен информацией между людьми. 
Особую роль этот обмен играет в сфере обра-
зования. Благодаря возможности передавать 
информацию от одного человека другому, а, 
может быть, одновременно с появлением этой 
возможности и появилось обучение. Неслу-
чайно в наши дни работа преподавателя и обу- 
чаемого невозможна без продуктивного обмена 
информацией.

В середине 60-х гг. XX в. люди научились 
соединять компьютеры друг с другом. Это дало 
возможность связывать компьютеры в ком-
пьютерную сеть, объединяющую аппаратные, 
программные и информационные ресурсы не-
скольких компьютеров и позволяющую каж-
дому человеку, работающему с любым из ком-
пьютеров, использовать всю совокупность этих 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,  
г. Самара

ресурсов. В такой сети отдельные пользователи 
компьютеров получают возможность обмени-
ваться файлами и сообщениями, пользоваться 
общим сетевым принтером и другими перифе-
рийными устройствами, и, что важно, исполь-
зовать информацию, рассредоточенную в сети 
по отдельным компьютерам.

Связанные между собой компьютеры мож-
но рассматривать с разных точек зрения.

С одной стороны, объединение компью-
теров – это компьютерная сеть. С другой сто-
роны, это средство передачи информации в 
пространстве, средство организации общения 
людей. Именно благодаря этому свойству ком-
пьютерные сети все чаще называют телеком-
муникационными сетями, подчеркивая тем са-
мым их предназначение, а не особенности их 
устройства.

Различают локальные и глобальные теле-
коммуникационные сети. Как правило, локаль-
ной называют сеть, связывающую компьютеры, 
находящиеся в одном здании, одной организа-
ции, в пределах района, города, страны. Иными 
словами, чаще всего локальной является сеть, 
ограниченная в пространстве. Локальные сети 
распространены в сфере образования. Боль-
шинство школ и других учебных заведений 
имеет компьютеры, связанные в локальную 
сеть. В то же время современные технологии 
позволяют связывать отдельные компьютеры, 
находящиеся не только в разных помещениях 
или зданиях, но находящиеся на разных конти-
нентах. Сейчас можно встретить учебные за-
ведения, имеющие филиалы в разных странах, 
компьютеры которых объединены в локальные 
сети. Более того, локальные сети могут объеди-
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нять и компьютеры разных учебных заведений, 
что позволяет говорить о существовании ло-
кальных сетей сферы образования [2]. 

В настоящее время некоторые локальные 
сети получили более современное название –  
корпоративные информационно-вычислитель- 
ные сети (КИВС). КИВС объединяют в  
своем составе от 25 до 200 компьютеров, кото-
рые имеют различное программное и аппарат-
ное обеспечение, то есть КИВС это неоднород-
ная локальная сеть одного субъекта (фирмы, 
образовательного учреждения) [2].

Таким образом, большинство образователь-
ных учреждений обладают локальными сетями 
в виде КИВС.

Например, КИВС сферы образования, с од-
ной стороны, локальная, так как не охватывает 
компьютеры, находящиеся в других организа-
циях, с другой стороны, такая сеть охватывает 
компьютеры в учреждениях системы образова-
ния, расположенных в разных городах, поэтому 
может считаться глобальной.

Однако общедоступность и изобилие ин-
формационных ресурсов в КИВС приводит к 
ряду других проблем. К их числу можно от-
нести проблему качества и достоверности ин-
формации, проблему информационной безопас-

ности, а также основную проблему сетевых 
задержек, возникающих при работе в сети с 
большим количеством информации, что сводит 
к минимуму эффективность объединения ком-
пьютеров в локальную сеть.

В образовательном процессе при знаком-
стве с локальными сетями в основном про-
исходит лишь изучение основных понятий. 
А задача преподавателя – показать основные 
принципы работы локальной сети при помощи 
работающей модели сети, созданной самими 
студентами.

Существует достаточно большое количест- 
во методов проектирования модели локальной 
сети, а точнее КИВС. Программа автора, кото-
рая строит оптимальную структуру КИВС по 
результатам применения, повышает не только 
познавательную активность студентов, но и на 
простом и доступном языке моделирует или 
проектирует КИВС.

По результатам проведенного тестирования 
студентов технических и гуманитарных спе- 
циальностей и направлений подготовки, уро-
вень обученности студентов был зафиксирован 
на более высоком уровне, чем до применения 
программы и знакомства с методом автора дан-
ной статьи.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ  
ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

С.Г. ЛУКИНОВА, Л.В. ВОПИЛОВА, С.В. УШАНОВ
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Современное образование ставит перед 
преподавателями задачу формирования у сту-
дентов компетенций в соответствии с на-
правлением его подготовки. В Федеральном 
государственном стандарте 3+ описаны обще-
профессиональные и профессиональные компе-
тенции для каждого направления, реализуемого 
в том или ином университете. Рассмотрим не-
которые из них, общие для многих инженерных 
направлений:

• способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7);

• способность анализировать социально- 
экономические задачи и процессы с примене-
нием методов системного анализа и математи-
ческого моделирования (ОПК-2);

• способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин и со-
временные информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
(ОПК-3);

• способность применять системный под-
ход и математические методы в формализации 
решения прикладных задач (ПК-23);

• способность готовить обзоры научной 
литературы и электронных информационно- 
образовательных ресурсов для профессиональ-
ной деятельности (ПК-24).

Профессиональную компетентность надо 
развивать, начиная с первого курса, на про-
тяжении всего обучения студентов в вузе.  
В ФГБОУ ВО «Сибирский технологический 
университет» авторы статьи в течение ряда лет 
формируют у студентов профессиональные 
компетенции с помощью междисциплинарной 
интеграции курсов математики и физики.

Авторы считают, что междисциплинарная 
интеграция по естественнонаучным дисцип- 
линам – это взаимопроникновение содержа-
ния дисциплин, объединение знаний, умений 
и навыков. По мнению Е.Б. Шоштаевой, меж-
дисциплинарная связь представляет собой 
процесс содружества учебных предметов, от-
ражающих единые, непрерывные и целостные 
явления профессиональной деятельности [1]. 

В процессе обучения студентов препода-
ватели кафедр физики и математики, взаимо- 
действуя друг с другом, создают единое обра-
зовательное пространство путем использова-
ния инновационных педагогических методов 
и организационных форм обучения. Умение  
комплексного применения знаний, профессио- 
нального опыта, переноса идей и методов из 
одной науки в другую, установление согласо-
ванности учебного материала позволяют выра-
ботать единые требования по подготовке сту-
дентов к профессиональной деятельности.

Формирование компетенций базируется на 
стартовых для вуза знаниях и умениях, приоб-
ретенных студентами в школе или колледже. 
Поверхностность школьных знаний у многих 
студентов – одна из проблем освоения ими 
естественнонаучных дисциплин. В наших уни-
верситетах в начале обучения на первом курсе 
проводится «входное тестирование» по мате-
матике и физике, которые студенты изучали в 
школе. Это делается с целью определения раз-
делов, требующих коррекции в процессе об-
учения. Преподаватели обмениваются резуль-
татами «входного тестирования», составляют 
матрицы остаточных школьных знаний студен-
тов. В целом результаты выполнения «входно-
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го тестирования» по математике составляют 
45–65 %, по физике – 40–60 %.

На кафедре физики преподаватели состав-
ляют рекомендательный список формул, кото-
рые применяются при изучении теоретическо-
го материала и решении задач в курсе общей  
физики.

На занятиях по математике студенты полу-
чают индивидуальное задание: составить таб- 
лицу основных математических формул, в том 
числе и тех, которые надо будет применять в 
процессе решения задач по физике, при выводе 
физических формул и т.д. Студенты это делают 
самостоятельно, например, в таблицу вносят-
ся основные тригонометрические тождества, 
теорема косинусов, определение логарифмов, 
их свойства, решение квадратных уравнений, 
решение пропорций и т.п. В последующем сту-
денты пользуются этой таблицей при решении 
задач как на занятиях по математике, так и на 
занятиях по физике. Далее, по необходимости, 
проводятся дополнительные занятия со студен-
тами по некоторым разделам и математики, и 
физики. На дополнительных занятиях акценти-
руется внимание студентов на применении этих 
разделов в дальнейшем обучении. После про-
ведения дополнительных занятий проводится 
контрольное тестирование, результаты которого 
на 20–30 % выше результатов входного теста. 

Математика является инструментом для 
решения задач во всех точных науках. Уро-
вень владения этим инструментом определяет 
успешность студента при решении физических 
задач, а в дальнейшем и при решении задач по 
теоретической механике, деталям машин, со-
противлению материалов, электротехнике и др.

В современных образовательных програм-
мах большое число часов отводится на само-
стоятельную работу студентов. Сокращение 
аудиторных, в том числе и лекционных, часов 
приводит к необходимости применения тех-
нологий и средств интенсификации процесса 
обучения. К таким средствам относятся ком-
пьютерные системы, способные выполнять 
аналитические вычисления c дружелюбным 
к пользователю интерфейсом визуализации и 
анимации решений. Мы применяем одну их та-
ких систем – MathCad. 

Достаточно часто студенты испытывают 
сложности в применении основных правил и 
формул дифференцирования и интегрирования. 
Многие студенты теряются на занятиях по фи-

зике, при решении простых задач, например: 
«Сила тока в цепи определится по закону Ома 
по формуле )(/ rREJ += , где R, r – внешнее 
и внутреннее сопротивления. Мощность выра-
жается формулой .2 RJP ⋅=  При каком значе-
нии R мощность будет наибольшей?».

Студенты понимают, что данная задача на 
отыскание экстремума функции P, но их насто-
раживают обозначения, так как на занятиях ма-
тематики они имеют дело с функциями y = f(x) 
и ее производными.

После обсуждения задачи, вспомнив алго-
ритм нахождения экстремума, приступаем к ее 
решению в системе MathCad.

Определим функции: 
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Вычислим первую и вторую производные 
функции P(R, r, E) по переменной R:
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Определим точки стационарности функции 
P(R, r, E) по переменной R:

;0),,(Given =′ ErRP  .)(Find:),( rRErR →=

Вычислим вторую производную функции 
P(R, r, E) в точке стационарности:
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Она отрицательна, поэтому при R = r мощ-
ность будет наибольшей и равной: 
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Использование междисциплинарных свя-
зей позволяет не только на качественно новом 
уровне решать задачи обучения, развития и 
воспитания студентов, но также закладывать 
фундамент для комплексного, системного под-
хода к решению сложных проблем реальной 
действительности. Именно поэтому междис- 
циплинарные связи являются важным условием 
в обучении и воспитании студентов.
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УДК 372.881.1

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Е.С. ПОЛОГИХ, О.В. ФЛЕРОВ

ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте», г. Москва

Изменения социально-экономического ха-
рактера, произошедшие в России и в мире за 
последние десятилетия, существенным образом 
изменили подходы к образованию в целом и к 
преподаванию отдельных дисциплин в част-
ности. Переход к постиндустриальному об- 
ществу с развивающейся сферой услуг застав-
ляет по-новому взглянуть на качества профес-
сионала, обладая которыми он мог бы эффек-
тивно функционировать в социуме [3]. Сегодня 
для работы во все большем количестве сфер 
недостаточно обладать определенным набором 
профессиональных знаний, умений и навыков. 
Необходимо уметь взаимодействовать с людь-
ми, постоянно решая не только локальные про-
фессиональные, но и коммуникативные задачи. 

Именно поэтому новой целью образования 
стали компетенции – более сложные культурно- 
дидактические единицы, чем традиционные 
знания, умения и навыки. Компетенции, в от-
личие от знаний, умений, навыков, включают в 
себя определенные психологические качества, 
свойства личности, в частности, выражаемые 
в готовности или способности решать какую- 
либо социальную или профессиональную за- 
дачу [6].

Развитие идей непрерывного образования, 
образования взрослых, андрагогики, а также 
рост числа и расширение выбора дополни-
тельных образовательных программ выводят 
на первый план проблемы формирования и 
развития именно универсальных или, как их 
еще называют, общекультурных компетенций. 
Действительно, современное образователь-
ное пространство создает заинтересованному 
в развитии человеку условия гибкости образо-
вательных маршрутов и траекторий, поэтому 
на протяжении всей жизни возможно получать 
профессиональные знания как совершенствуясь 
в своей области, так и осваивая новые профес-

сии, в то время, как общий уровень культуры, 
в том числе культуры общения, а также со- 
циального взаимодействия формируется один 
раз и на всю жизнь [2].

Ключевой в этом смысле является интерак-
тивная компетенция – то есть готовность и спо-
собность не просто общаться, а именно взаи-
модействовать с людьми в решении каких-либо  
задач. Если говорить об интерактивной ино- 
язычной компетенции, то проблема ее форми-
рования актуализируется в разы, поскольку на 
общие проблемы реализации компетентностно-
го подхода накладываются чисто методические 
вопросы обучения иностранным языкам.

Сегодня нет смысла лишний раз говорить, 
что в условиях поликультурного мира знание 
иностранного языка – одна из важных состав-
ляющих успеха человека в профессиональной 
среде. Широко известно, что в нашей стране 
иностранный язык преподается всем специа- 
листам всех направлений и профилей подго-
товки. Общеизвестным является и то, что со 
второй половины XX в. преподавание ино-
странного языка приобрело коммуникативный 
характер, поскольку стало проходить в парадиг-
ме межкультурной коммуникации [5].

Еще в 1960-е гг. в лингвистике, а затем и в 
лингводидактике стали исследоваться экстра-
лингвистические условия и обстоятельства об-
щения. Такой подход стал фактически альтер-
нативой распространенной в середине XIX в. в 
лингвистике идее системности и основанного 
на ней «уровневого» или «структурного» обу-
чения неродному языку, которое полностью ко-
пировало структуру самого языка и его образ.

Однако сегодня уже можно говорить о том, 
что вырисовывается новая парадигма обучения 
общению на неродном языке – интерактивная. 

Понятие интерактивности несколько шире, 
чем коммуникативность, соответственно и ин-
терактивная компетенция является более уни-
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версальным качеством, нежели коммуникатив-
ная. Коммуникация – это общение, в то время 
как интеракция – взаимодействие, происходя-
щее в том числе и посредством общения, но 
подразумевающее также и деятельность. В со-
временном западном мире с преобладающей 
низкоконтекстной культурой и стилем общения 
иностранный язык в профессиональной сфере 
нужен все меньше, чтобы просто поговорить, 
обменяться знаниями, опытом, эмоциями и пр. 
Все чаще специалист оказывается погружен в 
профессиональную межкультурную коммуни-
кативную среду в процессе какой-либо деятель-
ности.

Это, в частности, отражено и в Федераль-
ном государственном образовательном стандар-
те последнего поколения, предусматривающем 
определенный процент активных и интерактив-
ных занятий по всем дисциплинам.

Применительно к иностранному языку, 
с одной стороны, это требование выполнить 
проще всего, потому что любое нормально 
проведенное занятие является активным, т.к. 
специфика данной дисциплины так или иначе 
предусматривает обязательную обратную связь. 
С дугой стороны, для того, чтобы общение пре-
вратилось во взаимодействие, то есть было не 
просто коммуникацией, а именно интеракцией, 
нужен пересмотр и совершенствование всех 
компонентов дидактической системы. Интерак-
тивная направленность процесса сама по себе 
диктует цель – обучение иностранному языку 
как средству взаимодействия, но одного пони-
мания цели не достаточно.

На уровне содержания обучения должны 
быть внесены изменения, в результате которых 
будут создаваться ситуации, которые обучаю-
щиеся смогут именно разрешить, например, 
при помощи диалогов. То есть диалог – столь 
ценная в методике форма общения – должен 
дать какой-либо результат, а не просто быть 
коммуникативно ценным самим по себе. Этого 
можно достигнуть, только если содержание об-
учения языку будет иметь профессиональную 
направленность уже с ранних этапов. Тради-

ционные темы «дом», «семья», «хобби» и пр. 
изначально подразумевают использование ино-
странного языка только для межличностного 
общения, где интерактивная компонента не так 
велика.

Интерактивными формами обучения явля-
ются ролевые и деловые игры, однако их эф-
фективность существенным образом «привя-
зана» к содержанию. Если при обучении детей 
игра как форма представляет ценность сама по 
себе с психолого-педагогической точки зрения, 
то применительно к обучению взрослых игра 
должна давать какой-то ощутимый результат, 
какой, например, дает проектное обучение, 
столь часто применяемое в работе с взрослыми. 
Разумеется, результат определяется содержа- 
нием игры.

Немаловажными являются и интерактив-
ные методы обучения языкам – к ним отно- 
сятся кейсовый метод, метод проектов, деятель-
ностный метод и многие другие. Богат инте-
рактивный потенциал и у современных средств 
обучения иностранному языку. Особенно это 
касается технических средств обучения, ко-
торыми являются сегодня компьютерные тех-
нологии. В этой связи существует проблема 
неполного использования их потенциала. Лин-
гафонный кабинет, голосовая и видеосвязь при 
помощи интернета, дистанционная образова-
тельная среда часто служат просто оболочками, 
внутри которых обучение ведется при помощи 
традиционных упражнений – так, как это было 
еще в середине прошлого столетия.

Как мы видим, интерактивная парадигма 
может представляться не просто требованием к 
обучению иностранному языку, но и ресурсом, 
в котором заложен большой методический по-
тенциал совершенствования данного образова-
тельного процесса. А поскольку иностранный 
язык является обязательной дисциплиной для 
всех студентов, успешность обучения ему пред-
ставляется одним из важных показателей не 
только реализации компетентностного подхода 
в России, но и в целом вхождения нашей стра-
ны в единое образовательное пространство.
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В.А. ДИКАРЕВА, Э.Ш. ЧЕМБУЛАТОВ

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет», г. Москва

В последние годы инновационная дея-
тельность как эффективный инструмент ком-
мерциализации достижений науки, техники и 
технологий, определяющий фактор конкуренто-
способности становится одним из важнейших 
условий обеспечения устойчивого развития 
предприятий реального сектора экономики, в 
том числе предприятий строительного комп- 
лекса. 

В России в настоящее время создается на-
циональная инновационная система, в рамках 
которой государство формирует и реализует 
экономическую политику с целью достиже-
ния высокого уровня эффективности и конку-
рентоспособности экономики страны. Исходя 
из этого, исследование проблемы обеспечения 
устойчивого развития строительного предприя- 
тия предполагает рассмотрение его в качестве 
одной из подсистем национальной инноваци-
онной системы экономики. Национальная ин-
новационная система включает среду, произ-
водящую знания, то есть исследовательскую, 
и среду, реализующую знания, то есть пред-
принимательскую, а также механизм взаимо-
действия исследовательской среды и пред-
принимательских структур, осуществляющий 
трансферт знаний, их преобразование в конку-
рентные технологии и ориентирующий научно-
технические исследования на удовлетворение 
инновационных потребностей производства и 
рынка. Для эффективного взаимодействия ис-
следовательская среда должна иметь стимулы и 
возможности к сотрудничеству с предпринима-
тельской средой, а предпринимательская среда 
должна быть заинтересована в нововведениях и 
способна к адаптации новых знаний. 

Поэтому, по нашему мнению, успешное 

встраивание в национальную систему эконо-
мики является необходимым и обязательным 
условием устойчивого развития предприятия 
строительного комплекса, при этом направле-
ние развития предприятия должно быть одно-
векторным с развитием национальной иннова-
ционной системы.

Таким образом, решающим фактором в 
обеспечении устойчивых темпов экономиче-
ского развития в условиях инновационной эко-
номики страны становится инновационный по-
тенциал субъекта хозяйствования.

Поведенный нами анализ данных Росста-
та РФ показал, что в последние годы динами-
ка инновационной активности предприятий 
реального сектора экономики, и в том числе 
строительных предприятий, изменяется незна-
чительно и находится на низком уровне. Доля 
инновационно-активных предприятий, осу-
ществляющих технологические инновации, 
составляет в России не более 10 %, в то время 
как в странах Европейского Союза аналогич-
ный показатель составляет 53 %, а в США –  
33 %. Доля российских предприятий, внедряю- 
щих организационные инновации, составляет  
приблизительно 4 %, маркетинговые инновации  
осуществляют только 3 % предприятий. При 
этом следует отметить, что по малым пред- 
приятиям эти показатели вдвое ниже вследст- 
вие ограниченности финансовых ресурсов [3].

Анализ показал, что сегодня конкуренция 
на рынке труда позволяет большинству строи-
тельных предприятий оптимизировать издерж-
ки за счет снижения стоимости рабочей силы. 
В отрасли прослеживается тенденция снижения 
мотивации к внедрению инноваций. Частич-
но это объясняется трудностями с получением  
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заемных средств для инвестиций в основной 
капитал, снижением спроса на строительные 
услуги, снижением импортных поставок машин 
и оборудования, а также нестабильностью те-
кущей экономической ситуации и повышением 
непредсказуемости и рисков в оценке ожидае-
мой экономической ситуации в стране. Практи-
ка показывает, что руководители предприятий 
предпочитают отказаться от затрат на обнов-
ление и модернизацию оборудования в поль-
зу привлечения дешевеющей рабочей силы.  
В России на протяжении последних четырех 
лет растет средний возраст производственного 
оборудования и коэффициент его обновления 
не превышает 1 % [3], что свидетельствует о 
крайне низкой инновационной активности. 

Как показывает анализ строительного рын-
ка, в России процесс внедрения новшеств чаще 
всего происходит по схеме: импорт – налажи-
вание совместного производства – покупка ли-
цензии и открытие собственной технологичной 
линии. Появление своих собственных иннова-
ционных решений является редкостью и боль-
шинство хозяйствующих субъектов отрасли 
полагают, что сегодняшние экономические ус-
ловия в стране не позволяют надеяться в бли-
жайшее время на переход к инновационному 
развитию. Между тем, циклическое развитие 
экономики объективно предполагает не только 
фазы роста и стабилизации, но и фазы спада, 
что должно учитываться при формировании 
стратегии инновационного развития предпри-
ятия. В фазе спада внедрение инноваций на-
правлено на поддержание работоспособности и 
повышение производительности действующих 
производств, в фазе стабилизации инновации 
обеспечивают накопление потенциала для по-
следующего роста производства, в фазе подъе- 
ма инновации обеспечивают совершенство-
вание структуры производительных сил, рост  
наукоемкости продукции, повышение качества 
товаров и услуг, удовлетворяющих более слож-
ные и разнообразные потребности рынка. 

Роль инноваций в период сокращения ре-
сурсных возможностей повышается, к таким 
периодам можно отнести и существующую 
экономическую ситуацию в стране, обуслов-
ленную геополитическими условиями, меж-
дународными санкциями, снижением цен на 
нефть. В то же время в экономике России про-
слеживается негативная тенденция снижения 
устойчивости развития, замедления деловой 

активности, сокращения производства во мно-
гих отраслях реального сектора экономики. 
Преодолеть эти тенденции возможно только 
сформировав стратегию устойчивого развития 
предприятий реального сектора экономики, 
функционирующих в рамках национальной ин-
новационной системы.

Необходимым условием стратегического 
успеха реализации инновационных процессов, 
осуществляемых в современных экономичес- 
ких условиях, является взаимосвязь предпри-
нимательства, технологии, финансов. Следует  
признать, что внедрение в производство и 
управление организационно-управленческих и  
научно-технических инноваций является слож-
ным, рискованным и дорогостоящим процес- 
сом, однако обеспечить строительному пред-
приятию стратегические конкурентные пре-
имущества в условиях динамически изменяю- 
щегося рынка может только инновационное 
развитие. 

Изучение зарубежного опыта развития 
предприятий реального сектора показывает, что 
в обостряющейся конкурентной борьбе за по-
требителя побеждают инновационно-активные 
предприятия, применяющие в своей деятельнос- 
ти организационно-управленческие и научно- 
технические инновации. Исследование инно-
вационных процессов, происходящих на рос-
сийских предприятиях, отмечает их слабость и 
недостаточность стратегических составляющих 
инновационных направлений, что, безусловно, 
снижает устойчивость их развития [2]. Кроме 
того, инновационно-активные предпринимате-
ли в России, как правило, не стремятся к выхо-
ду на зарубежные рынки, не ориентированы на 
подхват (catching-up) современных зарубежных 
технологий. Как показывает динамика показа-
телей, основными тенденциями в инновацион- 
ной политике являются снижение интереса к 
обучению и подготовке кадров, производствен-
ному проектированию, приобретению машин 
и оборудования, приобретению программных 
продуктов, в то же время возрастают затраты 
на маркетинговые исследования. Выявленная 
смена приоритетов отражает стремление хо- 
зяйствующих субъектов к получению быстрой 
отдачи от вложенных средств.

В ходе регулярно проводящихся опросов 
руководителей инновационно-активных пред-
приятий проводится оценка факторов, кото-
рые препятствуют развитию инновационной 
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деятельности, с целью выявления степени их 
влияния на инновационную активность. В ре-
зультате, основными причинами, препятствую-
щими инновационной деятельности предприя- 
тий, признаны такие финансовые факторы, как 
недостаток собственных денежных средств, от-
сутствие достаточной финансовой поддержки 
со стороны государства, сложность получения 
кредитов вследствие неприемлемых условий 

кредитования. К следующей по значимости 
группе факторов, сдерживающих инновацион-
ную активность, относятся недостаточный ин-
новационный потенциал предприятий, непод-
готовленность законодательно-правовой базы, 
слабое развитие инновационной инфраструкту-
ры и рынка технологий, низкий платежеспособ-
ный спрос, отсутствие необходимой квалифи-
кации персонала.
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ДИНАМИКА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В 2012–2015 гг.

Е.А. САВИНОВА, И.А. БАРАНОВА

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,  
г. Брянск

В условиях непростой политической и эко-
номической обстановки, обусловленной вхож-
дением полуострова Крым в состав Российской 
Федерации, введением экономических санкций, 
снижением цен в экспортно-ориентированных 
отраслях народного хозяйства, резким паде- 
нием курса национальной валюты, остро встает 
вопрос анализа структуры и динамики россий-
ского экспорта.

Положительное влияние чистого экспорта 
на динамику ВВП, сдерживающее негативное 
влияние сокращения внутреннего спроса, про-
должается. Экспорт товаров и услуг в III квар-
тале 2015 г. снизился на 1,9 %, в то время как 
глубина падения импорта товаров и услуг сни-
зилась еще больше и достигла 25,5 %.

В стоимостном выражении экспорт в 2015 г.  
превысил прогнозное значение на 5,8 млрд 
долл. США и по оценке составил 339,6 млрд 
долл. США (падение на 31,8 % к 2014 г.).  
Экспорт в страны дальнего зарубежья в 
2015 г. снизился за год на 32,1 % и составил  

291,4 млрд долл. США, экспорт в страны СНГ 
сократился на 30,0 % (48,2 млрд долл. США).

В географической структуре внешней тор-
говли России Европейский союз занимает 
ключевое место. Доля стран ЕС в товарообо-
роте снизилась с 48,4 % в 2014 г. до 45,2 % в  
январе-ноябре 2015 г. (217,1 млрд долл. США). 
Товарооборот в 2015 г. уменьшился на 38,1 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., 
при этом экспорт снизился на 36,4 %, импорт – 
на 41,8 %.

На втором месте по объему внешней тор-
говли находятся страны Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества (АТЭС), 
доля которых в 2015 г. составила 28,0 %  
(26,9 % – в 2014 г.) или 134,6 млрд долл. США. 
Торговый оборот со странами АТЭС снизился 
на 30,8 %, в т.ч. экспорт сократился на 27,7 %, 
импорт – на 33,9 % по отношению к 2014 г.

Товарный оборот со странами СНГ соста-
вил 66,7 % к уровню 2014 г. (60,0 млрд долл. 
США). Доля стран СНГ во внешней торгов-

Рис. 1. Внешняя торговля Российской Федерации в 2012–2015 гг.  
(по данным таможенной статистики, млрд долл. США)
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ле России не изменилась и составила 12,5 %  
(12,4 % – в 2014 г.).

Сальдо внешней торговли снизилось на 
24,3 % до 148,4 млрд долл. США. Коэффи- 
циент несбалансированности внешней торгов-
ли (отношение сальдо к обороту) в 2015 г. вы-
рос до 30,9 % по сравнению с 27,1 % в январе- 
ноябре 2014 г.

Сальдо торгового баланса сложилось по-
ложительным по всем группам стран. Отрица-
тельное сальдо в 2015 г. было зафиксировано 
в торговле с Китаем (6,0 млрд долл. США), 
США (1,8 млрд долл. США), Индонезией (1,0 
млрд долл. США), Бразилией (0,8 млрд долл. 
США), Таиландом (0,8 млрд долл. США), Эква-
дором (0,8 млрд долл. США). Со странами СНГ 
в 2015 г. относительно 2014 г. положитель-
ное сальдо торгового баланса уменьшилось на 
23,7 % до 21,8 млрд долл. США, а со странами 
дальнего зарубежья – снизилось на 24,4 % до 
126,6 млрд долл. США. Вместе с тем, в 2015 г. 
наблюдался рост положительного сальдо торго-
вого баланса со странами АТЭС – в 2,8 раза до 
8,0 млрд долл. США.

В структуре экспорта России в 2014 г. уве-
личилась доля металлов и изделий из них, про-
дукции химической промышленности и кау-
чука, продовольственных товаров и с/х сырья, 
древесины и целлюлозно-бумажных изделий, 
снизилась только доля топливно-энергетичес- 
ких товаров.

По данным Минэнерго России, экспорт 
нефти в 2015 г. оценивался в 242,3 млн т  
(108,4 % к уровню 2014 г.). Экспорт газа уве-
личился на 5,0 % и составил 182,9 млрд куб. м,  
благодаря резкому увеличению экспорта в 
дальнее зарубежье.

Основу российского экспорта помимо  
топливно-энергетических товаров составляют 
металлы и изделия из них, продукция химиче-
ской промышленности и каучук, на долю этих 
трех групп товаров в январе-ноябре 2015 г. сум-
марно приходилось 80,9 % стоимостного объе- 
ма российского экспорта, при этом их удель-
ный вес уменьшился на 3,2 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г.

Условия внешней торговли в 2015 г. ухуд-
шились. Индекс «условий торговли» России 
с зарубежными странами составил 66,9 %, а в 
2014 г. – 92,5 %. Это обусловлено ухудшением  
конъюнктуры мировых товарных рынков сы-
рьевых товаров. Коэффициент товарной ди-

версификации российского экспорта в 2015 г. 
составил 2,4 (2014 г. – 2,0). Рост данного по-
казателя обусловлен существенным снижением  
мировых цен на энергоносители, которые фор-
мируют основу российского экспорта. По дан-
ным Лондонской биржи металлов, по срав-
нению с 2014 г. ценовые котировки на никель 
в 2015 г. снизились на 29,8 %, на медь – на  
19,8 %, на алюминий – на 10,9 %.

В 2015 г. цена на нефть марки «Urals» сни-
зилась относительно 2014 г. на 47,5 % и соста-
вила 51,2 долл. США за баррель. Ключевыми 
факторами снижениями нефтяных цен явля-
ются снижение темпов роста спроса на нефть 
в Китае и других развивающихся странах, а 
также отказ ОПЕК (Организации стран – экс-
портеров нефти) регулировать объемы добычи 
нефти. Некоторую поддержку нефтяным коти-
ровкам оказывает напряженная геополитиче-
ская ситуация на Ближнем востоке. Во втором 
полугодии 2015 г. наблюдалось сокращение 
избыточных производственных мощностей, в 
частности, с мая 2015 г. происходило снижение 
объемов добычи нефти в США.

Снижение объемов первичной переработки 
нефти на российских нефтеперерабатывающих 
заводах и привлекательность экспорта нефти 
в результате принятия «налогового маневра» 
привели к росту экспорта. С учетом снижения 
мировых цен на нефть, девальвация рубля от- 
части явилась положительным фактором раз-
вития отрасли, позволяя выполнять текущие 
финансовые обязательства, в том числе перед 
бюджетом.

В целях создания системы нормативного 
регулирования поддержки экспорта Минэко-
номразвития России разработало проект фе-
дерального закона «О поддержке экспорта в 
Российской Федерации». Законопроект, в част-
ности, устанавливает ключевые показатели 
эффективности федеральных органов испол-
нительной власти, предусматривает наделение 
федерального органа исполнительной власти 
полномочиями по координации поддержки 
экспорта, а также наделение отраслевых феде-
ральных органов исполнительной власти пол-
номочиями по поддержке экспорта отдельных 
категорий продукции, включая товары, работы, 
услуги, результаты интеллектуальной деятель-
ности. 

Законопроект согласован федеральными 
органами исполнительной власти без замеча-
ний, одобрен деловым сообществом и внесен в 



31

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(60) 2016
БУХУЧЕТ И СТАТИСТИКА

конце 2015 г. в Правительство Российской Фе-
дерации.

Значимым событием 2015 г. в сфере под-
держки экспорта является создание в структу-
ре Внешэкономбанка Российского экспортного 
центра (далее – Центр), призванного повысить 
доступность и обеспечить прозрачность про-
цедур получения государственной поддержки 
для экспортеров, услугами которого в режиме 
«одного окна» могут пользоваться как крупные, 
так и малые и средние компании. Центр реа-
лизует поддержку по 45 экспортным проектам 
общей стоимостью около 142 млрд руб., боль-
шинство из которых направлено на продвиже-
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ние продукции на рынок стран СНГ и Азии.
В целях расширения финансовой под-

держки экспорта в августе 2015 г. запущена 
программа по субсидированию процентных 
ставок кредитов АО «Росэксимбанк», предо-
ставляемых на поддержку экспорта в основ-
ном средних компаний. Необходимо отметить, 
что общий объем поддержанного в 2015 г. вы-
сокотехнологичного экспорта Внешэконом-
банком и АО «Росэксимбанк» достиг 152 млрд 
руб. Также продолжается поддержка по линии  
АО «ЭКСАР». Объем предоставленной АО 
«ЭКСАР» страховой поддержки экспорта со-
ставил 6,57 млрд долл. США. 
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МЕРА ТРУДА И МЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТРУДУ

Т.Б. МАЛИНИНА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Среди главных моментов изменений со-
временных социально-экономических систем 
в научной литературе отмечается появление 
элементов и связей, отрицающих капиталисти-
ческие формы осуществления общественных 
отношений [2; 15; 18; 21; 22]. Эти элементы 
появляются на всех стадиях движения обще-
ственного продукта – и на стадии производ-
ства, и на стадии распределения, затрагивают 
стадии обмена и потребления. Однако наиболее 
значимой с точки зрения концентрации этих 
элементов оказывается стадия распределения, 
в процессе осуществления которой решается  
вопрос сколько общественного продукта полу-
чит та или иная общественная группа [17; 19].  
Это актуализирует необходимость исследова-
ния принципов распределения, а именно од-
ного из доминирующих – принципа распре-
деления по труду на предмет реализации на 
его основе соотношения меры труда и меры  
потребления.

Понимание справедливого распределения, 
сформированное у трудящихся классов, пред-
полагает, что правильным является получение 
работником всего созданного им продукта за 
вычетом той его части, которая идет на вос-
производство средств производства и на обес- 
печение функционирования общественной си-
стемы, в том числе государства [4; 8; 10; 11]. 
В обыденном сознании такое распределение  
ассоциируется с принципом распределения по 
труду, когда предполагается, что мера труда 
как его количество, затраченное на производ-
ство продукта, соответствует мере потребле-
ния как присваиваемой доли этого созданного  
продукта.

Однако такой простой на первый взгляд 
принцип распределения по труду раскрывается 
в сложную систему взаимоувязанных правил 
определения долей продукта, которые отходят 
соответствующим группам, участвовавшим в 

процессе его производства. Основанием, из ко-
торого исходят и к которому сводятся все эти 
правила, выступает труд, у которого имеются 
свои стороны и аспекты. Так, выделяются две 
основополагающие стороны труда – это труд 
как производитель потребительной стоимости, 
как труд конкретный, и труд как производитель 
стоимости, как труд абстрактный. Соответст- 
венно, реализация принципа распределения 
по каждой из вышеобозначенных сторон тру-
да будет предполагать свои правила распреде-
ления, свое соотношение меры труда и меры  
потребления представителей социальных 
групп, участвующих в процессе производства и 
его организации.

Если основой распределения выступает 
конкретный труд, то реализация такого прин-
ципа распределения по труду предполагает, что 
работник является собственником средств про-
изводства [12; 13; 20]. Именно это отношение 
собственности, осуществляющееся в произ- 
водстве, требует наличия данного принципа 
распределения. В этом случае работнику дос- 
тается доля общественного продукта, равная 
количеству потребительной стоимости, кото-
рую он произвел. Мера труда здесь будет рав-
на мере потребления в виде равенства про-
изводимого и присваиваемого продукта, т.е.  
субъект производства совпадает в данном слу-
чае с субъектом присвоения. Этот принцип 
распределения – идеал трудовой концепции со-
циальной справедливости, которая составляет 
ядро понимания определенности социальной 
справедливости трудящимися классами.

Совсем иная ситуация имеет место при 
осуществлении принципа распределения по 
абстрактному труду, основу которого состав- 
ляет отчуждение работника от средств про-
изводства и купля-продажа его рабочей силы, 
предшествующая началу процесса производ-
ства [6; 23]. В этом случае весь продукт, про-
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изведенный за счет реализации потребительной 
стоимости рабочей силы, оказывается в собст- 
венности работодателя. Он единолично опре-
деляет количество (долю) этого продукта, ко-
торую необходимо отдать работнику. При этом 
эта доля составляет расходы работодателя. По-
этому он стремится максимально ее сократить 
до уровня количества, минимально необходи-
мого для воспроизводства жизни работника. 
Тем самым работнику достается только сто-
имость его рабочей силы, в то время как про-
дукт, созданный им сверх этой стоимости, при-
сваивается работодателем, в противном случае 
работник как носитель рабочей силы был бы 
попросту невыгоден работодателю. Тем самым 
мера труда в данном случае будет превышать 
меру потребления работника. Данный прин-
цип распределения считается справедливым 
среди класса собственников средств произ- 
водства, которые хотят тоже присваивать мак-
симально бóльшую долю общественного про-
дукта [14; 25].

В процессе исторического развития об-
щества принцип распределения по труду ин-
ституционализируется с появлением част-
ной собственности и является логическим ее 
оформлением в системе общественных отно-
шений. [16] Сама частная собственность ока-
зывается общественным механизмом, который 
позволяет непроизводительным группам на-
селения участвовать в присвоении обществен-
ного продукта, причем в каждом конкретном 
случае этот принцип может дополняться и со-
четаться с другими принципами распределе-
ния, формируя ситуацию, когда отдельные чле-
ны общества, ведущие праздный образ жизни, 
могут присваивать значительную долю обще-
ственного продукта.

Что касается принципа распределения по 
абстрактному труду, то его институционализа-
ция в процессе становления капитализма обо-
значила его как обязательный элемент, обес- 
печивающий эффективность прогрессивной 
для своего времени социально-экономической 
системы. Эта эффективность заключается в 
том, что данный принцип является механизмом 
концентрации прибавочного продукта в одних 
руках. Такая концентрация позволяет осущест- 
вить масштабные прогрессивные новации в 
производственном процессе, модернизируя его 
технико-технологический базис.

В то же время эффективность вложений в 

осуществление такой модернизации имеет свои 
пределы. Таким пределом становится на опре-
деленном этапе этой модернизации необходи-
мость повышения трудового потенциала работ-
ников [7]. Так, высокотехнологичные средства 
производства требуют для своего надлежащего 
использования высокообразованного и высоко-
квалифицированного работника, обладающего 
высокоразвитым трудовым потенциалом [3]. 
Причем данный потенциал должен быть гармо-
нично развит, т.е. все его компоненты, начиная 
со здоровья и заканчивая профессионализмом, 
должны соответствовать друг другу по уровню 
своего развития. Это означает, что на опреде-
ленном этапе модернизации технико-техно-
логического базиса производства необходимо 
начать осуществление вложений в развитие ра-
ботника.

При этом и исторически, и логически та-
кие вложения стали осуществляться прежде 
всего для развития профессиональных качеств 
работников, т.е. для повышения уровня образо-
вания, квалификации, практического освоения 
трудовых функций. Однако с развитием произ- 
водительных сил и производственных отно-
шений стало актуализироваться требование 
гармоничного развития трудового потенциа-
ла трудящегося субъекта. Стало очевидным, 
что надлежащее исполнение работником его 
трудовой функции зависит не только от его 
профессиональных качеств, но и от таких 
компонентов трудового потенциала, которые 
воспроизводятся во внерабочее время, когда 
работник осуществляет восстановление своих 
жизненных сил, используя ту долю обществен-
ного продукта, которую ему выделил работода-
тель [5]. Это требование социально-экономи- 
ческого прогресса общества поставило вопрос 
о необходимости пересмотра соотношения 
меры труда и меры потребления, реализуемой 
в рамках принципа распределения по абстракт-
ному труду. Это требование заставило работо-
дателей заботиться о работнике в связи с тем, 
что была осознана его значимость как важного 
фактора производства.

С одной стороны, осознание этой значи- 
мости и, с другой стороны, возросший уровень 
развития производительных сил, позволили 
внести коррективы в принцип распределения 
по абстрактному труду, дополняя его действие 
элементами принципа распределения по конк- 
ретному труду. Примером такой корректировки 
служит проведение социальной политики в ор-
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ганизациях, являющейся составной частью со-
циальной ответственности бизнеса. В рамках 
этой социальной политики организация предо-
ставляет работникам блага (как правило, услу-
ги) коллективного пользования либо бесплатно 
для них, либо с частичной оплатой. При этом 
затраты на производство таких благ покры- 
ваются из доходов от деятельности организа-
ции, т.е. за счет ее прибыли. Таким образом, 
работники имеют возможность помимо полу-
чения заработной платы, которая им достается 
согласно принципу распределения по абстракт-
ному труду, потребить еще дополнительное 
количество жизненных благ, формирующих их 
способность к труду.

Однако решение вопроса о том, можно ли 
считать присвоение работниками благ коллек-
тивного пользования в рамках проведения со-
циальной политики в организации элементом 
принципа распределения по конкретному тру-
ду, не является однозначным. Если потребле-
ние таких благ формирует способность к труду 
работников, то данные блага оказываются со-
ставной частью необходимого продукта, кото-
рый должны присваивать наемные работники 
в рамках реализации принципа распределения 

по абстрактному труду [1; 9]. На наш взгляд, 
социальную политику организации в данном 
случае можно рассматривать как элемент прин-
ципа распределения по конкретному труду, так 
как такую политику проводят далеко не все ор-
ганизации, в то время как те из них, которые ее 
не проводят, демонстрируют достаточно высо-
кие показатели экономической эффективности. 
Это означает, что все-таки блага коллективного 
пользования, предоставляемые работникам в 
рамках этой политики, следует относить к при-
бавочному продукту, а не к необходимому.

Таким образом, современные процессы 
усиления значимости человека на производст- 
ве объективно задают вектор корректировки 
принципа распределения по абстрактному тру-
ду. Эта корректировка осуществляется в сто-
рону формирования социально-экономических 
механизмов, позволяющих работникам при-
сваивать не только необходимый продукт, но и 
определенную долю прибавочного продукта. 
Это приводит соотношение меры труда и меры 
потребления работников в условиях реализации 
капиталистического принципа распределения 
по абстрактному труду к определенному соот-
ветствию.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

В.П. ПУТИНЦЕВ

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»,  
г. Петропавловск-Камчатский

Основоположником учения о качестве при-
нято считать древнегреческого философа и 
мыслителя Аристотеля, для которого качество 
приобрело статус философской категории, ос-
нову которого составили: качество как одна из 
форм бытия и качество как форма мышления. 

Качество рассматривалось Аристотелем как:
– видовое отличие сущности;
– характеристика состояний сущности;
– свойство вещи [4].
Им были заложены основы предметного 

понимания качества, которое на многие столе-
тия определило последующее развитие мысли 
в этом направлении. К данной категории обра-
щались философы различных научных школ, 
среди них основоположники механистического 
мировоззрения Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс; 
представители немецкой классической филосо-
фии И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах и др.[4].

Идея системного понимания качества при-
надлежит немецкому философу Г. Гегелю – 
основоположнику диалектики как метода по-
знания. В дальнейшем разработанная им идея 
системного подхода легла в основу оценки ка-
чества на всех этапах производства продукции.

Основное развитие теория качества полу-
чила в начале XX в. в Соединенных Штатах 
Америки, где в 1905 г., Ф. Тейлором была раз-
работана и принята система, основу которой 
составили задачи системного подхода к управ-
лению производством. Эта система устанавли-
вала требования к качеству деталей и вводила 
определенную систему контроля качества, ко-
торая обеспечивалась за счет инспекторов ка- 
чества (в России – технические контролеры) [6].

Разработанная Ф. Тейлором система по-
зволяла контролировать качество конкретной 
детали, однако отсутствовал контроль каче-
ства производственных процессов, который 

был введен только в 1924 г. группой американ-
ских ученых под руководством Р.Л. Джонса в 
компании «Bell Telephone Laboratories» (ныне 
корпорация AT&T), в которую вошли такие из-
вестные американские ученые, как А. Фейген-
баум, У. Шухарт, Г. Додж, Г. Роминг, Э. Деминг,  
Дж. Джуран, Ф. Кросби и другие ученые и 
практики, заложившие основы статического 
управления качеством. 

Они пришли к выводу, что необходимо 
оценивать и управлять не только качеством 
продукции, но и самими производственными 
процессами, применяя статистические и мате-
матические методы оценки [4].

Профессором У. Шухартом в 1931 г. был 
разработан метод построения диаграмм произ-
водственного процесса, позволяющий провести 
статистическую оценку показателя качества.  
В дальнейшем эти диаграммы нашли свое 
практическое применение и получили назва-
ние «контрольные карты по оценке качества то- 
варов».

Вопрос о комплексном подходе к управле-
нию качеством был поставлен американским 
ученым Дж. Джураном. Им был применен ма-
тематический принцип Парето для определе-
ния приоритетных управленческих действий: 
«выделить несколько важнейших проблем из 
множества существующих и сконцентрировать 
ресурсы компании на их решении», а американ-
скими учеными Г. Доджем и Г. Ромингом было 
обосновано применение статических методов 
управления качеством. 

Являясь основателем американской шко-
лы в области управления качеством, в 1951 г. 
Э. Деминг в своих научных работах обосновал 
четыре основных составляющих элемента ме-
тодологии комплексного управления качеством: 
статическое управление процессами, научные 
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основы управления, психологию управления и 
системный подход.

В 1951 г. в Японии получила развитие ме-
тодология комплексного управления качест- 
вом, основу которой составили научные рабо-
ты японских профессоров К. Исикавы, Г. Та-
гути, С. Синго. В 1953 г. японский профессор  
К. Исикава разработал первую причинно- 
следственную диаграмму, получившую широ-
кое распространение в Японии как инструмент 
улучшения качества [4]. В России практическое 
применение причинно-следственной диаграм-
мы в производственных процессах предприя- 
тий получило только в 2000-х гг.

Еще в 50-е гг. XX в. для оптимизации ка-
чества продукции в Японии стали применять 
методологию качества, разработанную профес-
сором Г. Тагути и ориентированную на целе-
направленную оптимизацию процессов произ- 
водства продукции [1].

Основная идея, внесенная японским про-
фессором С. Синго, была связана с концепцией 
нахождения дефектов и ошибок в производст- 
венном процессе предприятия, где основной 
упор делался на достижение бездефектности 
выпускаемой продукции путем использования 
хорошей инженерной подготовки производства 
и исследования производственных процессов.

Методология комплексного управления 
качеством позволила Японии стать высокораз-
витой страной с сильной экономической систе-
мой, основу которой составляют инновации и 
информационные технологии.

Основными основоположниками идей ка-
чества и стандартизации в России принято 
считать Владимира Мономаха (1096 г., «Поуче-
ние») и Петра I, при котором стали применять 
образцы меры, чертежи при изготовлении ко- 
раблей, было стандартизировано оружие солдат.

Петровская эпоха характеризовалась не 
только бурным развитием промышленного  
производства, но и значительной активизацией 
и расширением внешней торговли, что в свою 
очередь диктовало введение высоких техни-
ческих требований и регламентов к качеству  
отечественных товаров, поставляемых на евро-
пейские рынки. 

Контроль качества экспортируемого царс- 
кой Россией сырья осуществляли специально 
созданные бракеражные комиссии, которые вы-
полняли роль отделов технического контроля 
качества.

Идеи качества ярко проявились в трудах 
российских философов в конце XIX – начала 
XX вв., когда центральной фигурой научных 
исследований в области философии качества 
стал В.С. Соловьев, применивший понятие 
качественной определенности при анализе  
нравственно-философских проблем.

Идеи управления качеством получили раз-
витие и были подробно рассмотрены в рабо-
тах: Л.Н. Толстого («В чем моя вера», 1884 г.),  
Ф.М. Достоевского («Дневник писателя»,  
1876 г.), В.И. Вернадского («Задачи высшего об- 
разования нашего времени», 1911 г.), И.И. Меч-
никова («Наука и нравственность», 1917 г.), 
Н.А. Бердяева («Духовное состояние мира», 
1932 г.) [6].

В советское время продолжателем русской 
теории управления качеством стал профессор 
А.К. Гастев, который разработал стандарты ка-
чества продукции. Он считал, что работнику не 
хватает исполнительской культуры. А профес-
сор В.В. Бойцов сформулировал теоретические 
и методологические основы управления качест- 
вом и стоял у истоков современной стандарти-
зации.

Отечественные ученые внесли заметный 
вклад в разработку и внедрение системного 
подхода, применения методологии комплексно-
го управления качеством продукции, в форми-
рование таких областей знаний, как квалимет- 
рия, экономико-статистическое исследование ка- 
чества продукции и оценка эффективности по-
вышения качества промышленной продукции. 

На основе проведенных группой советских 
ученых исследований в области качества ав-
томобильной промышленности в 1960 г. была 
создана самостоятельная научная дисциплина –  
квалиметрия, основоположниками которой бы- 
ли советские ученые Г.Г. Азгальдов, А.В. Гли-
чев и В.П. Панов. 

В 1968 г. ими была издана книга «Что та-
кое качество?», в которой они подробно рас-
смотрели качественные характеристики гото-
вой продукции советской промышленности.

В 1969 г. советскими учеными Д.С. Льво-
вым, Л.А. Долгих, И.А. Березанским и Ю.А. Зы- 
ковым были сформулированы основные поло-
жения, особенности и проблемы определения 
эффективности, повышения уровня управления 
качеством готовой продукции.

В рамках экономической теории качества 
с середины 1960-х гг. отечественные ученые 
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стали уделять особое внимание вопросам ана-
лиза затрат на управление качеством произ- 
водства готовой продукции. Значительный вклад  
в изучение этой проблемы внесли отечествен-
ные ученые В.Н. Войтоловский, Е.М. Кар-
лик, В.М Шкловский и другие ученые и прак- 
тики [4].

В работах, посвященных теории качества, 
профессор В.Н. Войтоловский выделил три со-
ставляющие стоимости качества продукции: 
стоимость предупреждения, стоимость оцен-
ки и убытки от брака. Им были теоретически  
обоснованы экономически допустимые преде-
лы увеличения расходов на контроль качества 
производимой продукции [5].

Основные концепции экономико-статичес- 
кого исследования управления качеством го-
товой продукции были раскрыты в трудах  
В.И. Сиськова и А.Я. Боярского, изданных в 
70-х гг. XX в. Они теоретически обосновали 
неприемлемость для практики единого комп- 
лексного показателя качества, поскольку срав-
нение по эксплуатационным и эстетическим 
свойствам разнородных изделий невозможно.

Экономическое качество готовой продук-
ции проявилось в экономической теории ка- 
чества, основоположниками которой были пред- 
ставители советской науки: Д.С. Львов, Л.А. Дол- 
гих, И.А. Березанский, В.И. Седов, Ю.А Зыков, 
А.А. Харкевич, В.С. Синаева и др. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ В ЗАДАЧАХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, П.О. ДЕРЕВЯНКИНА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Введение

В последнее время более пристальный ин-
терес специалистов сосредоточился на пробле-
мах оптимизации систем с распределенными 
параметрами (т.е. систем, состояния которых 
описываются дифференциальными уравнения-
ми в частных производных). Это объясняется, 
во-первых, недостаточной теоретической из-
ученностью этого направления теории опти-
мального управления, а во-вторых, востребо-
ванностью применения этого математического 
аппарата в многочисленных приложениях, в 
том числе в задачах социально-экономического 
анализа.

Классические результаты теории оптималь-
ного управления распределенными системами, 
связанные с получением необходимых и доста-
точных условий разрешимости вариационных 
постановок, а также построением алгоритмов 
отыскания решения оптимизационных систем, 
содержатся в монографиях [1; 5]. Заметим, од-
нако, что эти абстрактные методы требуют 
определенной адаптации для своего практи- 
ческого воплощения.

В данной статье продемонстрируем подход 
к построению оптимизационной системы с по-
мощью сформулированного А.В. Фурсиковым 
[6] современного варианта принципа Лагранжа 
[3] на примере распределенной системы дина-
мики денежных накоплений семей.

Финансовые накопления населения, яв-
ляясь одним из основных показателей уров-
ня жизни населения, в значительной степени  
влияют на социальное самочувствие населе-
ния и политическую ситуацию в обществе, по-
этому их моделирование востребовано при про-
ведении социально-экономического анализа.  
В наши дни в России наблюдается уверенная 

тенденция к углублению экономического рас-
слоения общества, встает вопрос о необходи-
мости регулирования государством не только 
минимального, но и максимального уровня 
доходов населения, активно обсуждаются воз-
можные меры такого регулирования, в том чис-
ле налог на роскошь [4].

Основная часть

Рассмотрим параболическое уравнение
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2
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txfutxb
x

utxc
xt

u
+

∂
∂

+
∂
∂
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∂
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которое описывает динамику денежных накоп- 
лений выделенного множества семей, схожих 
по своей экономической деятельности (ансамб- 
ля семей) [2]. 

В уравнении (1) искомая функция 
),( txuu =  есть плотность распределения ан-

самблей семей по накоплениям ( ),1 Ω∈Hx  
[ ],,0 l=Ω  ),( txc  – заданная скорость распре-

деления в пространстве детерминированных 
накоплений (коэффициент сноса), ),( txb  – за-
данная скорость распределения в пространстве 
случайных накоплений (коэффициент диффу-
зии), ),( txf  – заданная функция распределения 
семей, которые попали из других ансамблей се-
мей на отрезок единичной длины (число семей-
эмигрантов), [ ]τ,0∈t  – время. 

Дополним уравнение (1) начальным и гра-
ничными условиями вида:
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Введем функцию управления )(tupr  как 
функцию плотности максимальных денежных 
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накоплений: ( ),,)( tlutupr =  которая должна до-
ставлять минимум функционалу интегрального 
вида:

( ) ( ) ( )( ) +−= ∫
Ωt

dxdtxuxuupruF
2* ,,, ττ

( ),1,0  min,2 ∈→+ αα upr

где ( )1,0∈α  – «цена» управления, ( )txu ,*  – за-
ранее заданное состояние системы, область 

[ ] [ ].,0,0 τ×=Ω lt
В качестве пространства решений U вы-

берем ( )( ),,0;1
2 τΩHL  а в качестве пространст- 

ва управлений Upr  – ( )τ,02L  с нормой  
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Задача управления (1–3) относится к клас-
су задач с граничным управлением и распре-
деленным наблюдением. Разрешимость такой 
задачи минимизации (существование так на-
зываемого оптимального элемента) следует 
из выпуклости, полунепрерывности снизу и 
коэрцитивности целевого функционала [7].  
С экономической точки зрения такая постанов-
ка означает, что, управляя уровнем благосостоя- 
ния ансамбля семей, требуется обеспечить та-
кое распределение этих семей по накоплениям, 
чтобы оно всюду в области tΩ  было близко к 
заранее известному профилю ( ).,* txu

Получим необходимые условия задачи оп-
тимизации в виде оптимизационной системы 
задачи оптимального управления (1–3), позво-
ляющую определить функцию .)(tupr

Положим ,),(  ,),( constbtxbconstctxc ====
.),( constftxf ==

Вычислим производную по Гато целевого 
функционала (3):
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Проварьируем исходную дифференциаль-
ную задачу (1–2), т.е. запишем ее для функции 
( ),, txu  представляющей собой производную 

функции состояния системы, вычисленную по 
функции оптимального управления на опти-
мальном элементе:
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Умножим уравнение состояния (5) прова-
рьированной задачи на произвольную функцию 

∈),( txp ( )( )τ,0;1
2 ΩHL  и проинтегрируем по 

области tΩ :
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Воспользовавшись формулой Грина и крае-

выми условиями (6), перепишем последнее ин-
тегральное равенство (7) в виде:
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Потребуем, чтобы функция ),( txp  удовлет-

воряла следующей краевой задаче:
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В силу справедливости соотношений (9) и 
(10), преобразуем интегральное тождество (8) к 
виду: 

( ) ( )( ) =−⋅∫
Ωt

dxdttxutxuu ,, *

( ) .|
2
1

0
0∫ =





∂
∂

+⋅−=
τ

td
x
pbcpuprupr lx

 
Принимая во внимание необходимые усло-

вия экстремума функционала (3) [6] и учитывая 
(11), имеем:
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Откуда следует явная формула для нахож-

дения функции оптимального управления:

(3)

(4)

(7)

(8)

(11)

(12)
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В результате приходим к системе опти-
мальности в своей сильной форме, представ-
ляющей собой систему двух дифференциаль- 
ных уравнений в частных производных с со-
ответствующими граничными и начальными 
(финальными) условиями относительно иско-
мой функции ),( txu  и сопряженной функции  
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После решения оптимизационной системы 

(14) оптимальное управление определяется по 
явной формуле (13).

Выводы

Таким образом, в работе была рассмотре-
на математическая модель динамики денежных 
накоплений ансамбля семей, представленная 
краевой задачей для дифференциального урав-
нения в частных производных параболического 
типа. Для этой распределенной экономической 
системы была сформулирована задача опти-
мального управления с граничным управле- 
нием и распределенным наблюдением: управ-
ляя уровнем максимальных денежных накопле-
ний ансамбля семей, требовалось обеспечить 
заданное распределение этих семей по накоп- 
лениям. Далее были выведены необходимые 
условия разрешимости такой задачи, записан-
ные в виде оптимизационной системы в силь-
ной форме, т.е. не содержащие функции управ-
ления в явном виде. 

Использованный в статье подход позволяет 
исследовать задачи оптимального управления, 
оставаясь в терминах исходной математической 
модели, поэтому его удобно применять при ре-
шении конкретных практических задач.

Список литературы

1. Бутковский, А.Г. Методы управления системами с распределенными параметрами / А.Г. Бут-
ковский. – М. : Наука, 1975 – 568 с.

2. Ерофеенко, В.Т. Уравнения с частными производными и математические модели в экономи-
ке: курс лекций / В.Т. Ерофеенко, И.С. Козловская. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 248 с.

3. Иоффе, А.Д. Теория экстремальных задач / А.Д. Иоффе, В.М. Тихомиров. – М. : Наука,  
1974. – 479 с.

4. Костылева, Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулировании /  
Л.В. Костылева. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2011. – 393 с.

5. Лурье, К.А. Оптимальное управление в задачах математической физики / К.А. Лурье. – М. : 
Наука, 1975. – 480 с.

6. Фурсиков, А.В. Оптимальное управление распределенными системами. Теория и приложе-
ния : учеб. пособие для вузов / А.В. Фурсиков. – Новосибирск : Науч. кн., 1999. – 350 с.

7. Шумкова, Д.Б. Прикладная математика: оптимальное управление распределенными систе-
мами в экономике и технике : учеб. пособие / Д.Б. Шумкова. – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 
2009. – 50 с.

References

1. Butkovskij, A.G. Metody upravlenija sistemami s raspredelennymi parametrami / A.G. Butkovs- 
kij. – M. : Nauka, 1975 – 568 s.

2. Erofeenko, V.T. Uravnenija s chastnymi proizvodnymi i matematicheskie modeli v jekonomike: 
kurs lekcij / V.T. Erofeenko, I.S. Kozlovskaja. – M. : Editorial URSS, 2004. – 248 s.



43

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(60) 2016
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

3. Ioffe, A.D. Teorija jekstremal’nyh zadach / A.D. Ioffe, V.M. Tihomirov. – M. : Nauka, 1974. – 479 s.
4. Kostyleva, L.V. Neravenstvo naselenija Rossii: tendencii, faktory, regulirovanii / L.V. Kostyleva. – 

Vologda : ISJeRT RAN, 2011. – 393 s.
5. Lur’e, K.A. Optimal’noe upravlenie v zadachah matematicheskoj fiziki / K.A. Lur’e. – M. : Nauka, 

1975. – 480 s.
6. Fursikov, A.V. Optimal’noe upravlenie raspredelennymi sistemami. Teorija i prilozhenija : ucheb. 

posobie dlja vuzov / A.V. Fursikov. – Novosibirsk : Nauch. kn., 1999. – 350 s.
7. Shumkova, D.B. Prikladnaja matematika: optimal’noe upravlenie raspredelennymi sistemami 

v jekonomike i tehnike : ucheb. posobie / D.B. Shumkova. – Perm’ : Izd-vo Perm. gos. tehn. un-ta,  
2009. – 50 s.

© Д.Б. Владимирова, П.О. Деревянкина, 2016



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(60) 2016
MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS

УДК 517.999

О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  

С ОТКЛОНЕНИЕМ АРГУМЕНТА

Г.А. ПУШКАРЕВ, Е.Ю. ВОРОБЬЕВА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

При построении математических моделей 
многих экономических задач возникают крае- 
вые задачи для дифференциальных уравне-
ний с запаздыванием или более общий случай  
функционально-дифференциальных уравнений 
[1–3]. При этом возникает вопрос о существо-
вании решения задачи, единственности реше-
ния, оценок решения.

В исследованиях на разрешимость краевых 
задач для функционально-дифференциальных 
уравнений часто и широко применяются мето-
ды функционального анализа [4]. В предлагае- 
мой работе используется метод монотонных 
операторов в смысле Вайнберга-Минти-Брауде-
ра. [8; 9; 11]. Авторы статьи пытаются при этом 
найти границы применимости методики, т.к. 
ранее они уже использовали ее для изучения 
краевых задач указанного вида в случаях урав-
нений второго порядка.

Будем пользоваться стандартными обозна-
чениями теории функционально-дифференци-
альных уравнений [4].

Рассмотрим вопрос об условиях однознач-
ной разрешимости следующей двухточечной 
краевой задачи

( ) ( )( )( ) ( )
( ) ( )
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в предположениях: 
1) 11]1,0[: RRf →×  удовлетворяет усло- 

виям Каратеодори: ),( ytf  измерима по t при 
каждом ]1,0[∈y  и непрерывна по y при поч-
ти всех ,]1,0[∈t  и для любого ),0( ∞+∈δ  
найдется такая суммируемая с квадратом на 
[0,1] функция ,)(tqδ  что если ,],[ δδ−∈y  
то ;)(),( tqytf δ≤  оператор Немыцко-
го ,: 11

∞∞ → LLN  определенный равенством  

(Nz)(t) = f(z(t)), непрерывен; 
2) ]1,0[]1,0[: →h  – измеримая функция, та-

кая, что существует ограниченная в существен-
ном на [0,1] производная Радона-Никодима μ’ 
функция множества ;})({)( 1 lhml −=µ
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,}]1,0[)(:]1,0[{ ∉∈= thtV  ,\]1,0[ VS =  )(⋅m  – 
мера Лебега. 

Решением задачи (1–2) будем называть 
функцию ,)4(

2Wx∈  для которой выполнены ус-
ловия (2) и равенство из (1) выполняется почти 
всюду на [0,1].

Обозначим через 4
22: WLG →  оператор 

Грина краевой задачи
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Отметим некоторые свойства оператора G 
[6, с. 79, 88].

Имеем представление ,)(),()()(
1

0
∫= sdszstGtzG  

где:
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Оператор 1
2

1
2: LLG →  положителен, т.е. для 

любого 1
2Lx∈  имеет место неравенство:

.0,
2
≥>< LxxG (3)

Обозначим ,),(
1

0

1

0

2
1 ∫ ∫= dtdsstGV

 
21

1 )( −λ  –  
 
квадрат наибольшего собственного значения 
оператора G.

Замечание 1.
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Имеем:

,
210
1370 1 =<∑ −

ν
νλ  ( ) .0116,1 2

1
21 −− ⋅<≤∑ V

ν
νλ

Тогда из (1–2) и вышеуказанного неравен-
ства следует:
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Замечание 2.

( ) .0116,1),( 2
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Отсюда следует и более точная оценка для 
:

22 LLG
→

.0172,10116,1 12
1

22

−−
→

⋅≤⋅≤≤ VG LL

Этими неравенствами мы воспользуемся и 
в дальнейшем.

Рассмотрим семейство операторов 
,}:{ 22 WWGTIA h →+= αα  где I – тождествен-

ный оператор, α – действительный параметр и 
.0 ∞+<≤ α  Легко доказываются следующие два 

вспомогательных утверждения.
Лемма 1. Для любого 2Lz∈  имеет место: 

.))((9)())(( 2
1

0

2
1

0

2
2Lh ztdtthtdtzGGT ∫∫ −≤−

Лемма 2. Для любого 1
2Lz∈  имеет место 

неравенство:
., 21

22 Lh
L

L zGT
V

zGz
∞

′
≥><

µ
Определим оператор 1

2
1
2: LLF →  равенст- 

вом Fz = z + NThGz и рассмотрим уравнение:
.yzF = (4)

После соответствующей «W-подстановки» 
[4] задач (1–2) эквивалентна интегральному 
уравнению (4).

Предложение. [5] 1
2Lz∈  является решением  

уравнения (4) тогда и только тогда, когда x = Gz 
является решением задачи (1).

Уравнение (4), в свою очередь, исследуется 
на разрешимость как вид операторного уравне-
ния с непрерывным оператором .: *XXF →

Пусть оператор M действует из X в X*.
Определение 1. Оператор M называется  

сильно монотонным, если для любых Xvu ∈,   
выполняется неравенство:

,)(, XXX vuvuvuvMuM −−≥>−−< γ  
где 11: RR →γ  – некоторая возрастающая 
функция, удовлетворяющая условиям ,0)0( =γ  

где .)(lim ∞+=
∞+→

ξγ
ξ  

[5, с. 22].
Определение 2. Оператор M называется 

коэрцитивным, если для любого Xu ∈  выпол-
няется неравенство ,)(, XXX uuuuM γ≥><  
где 11: RR →γ  – некоторая функция, удовлетво-
ряющая условию .)(lim ∞+=

∞+→
ξγ

ξ  
[5, с. 21].

Отметим, что для случая линейного огра-
ниченного оператора из сильной монотонности 
следует его коэрцитивность.

Определение 3. Оператор называется уси-
ленно непрерывным, если он отображает сла-
бо сходящиеся последовательности в сходя- 
щиеся [5].

Определение 4. Оператор называется полу-
монотонным, если он представлен в виде сум-
мы монотонного и усиленно непрерывного опе-
раторов [5, с. 267].

Пусть XXA →: – линейный оператор.
Определение 5. Оператор M называется 

A-монотонным, если для любых Xvu ∈,  вы-
полнено неравенство .0)(, ≥>−−< XvuAvMuM  
[5, с. 22].

Определение 6. Оператор M называется 
A-коэрцитивным, если для любого Xu∈  вы-
полнено условие ,)(, XXX uuuAuM γ≥><  
где .)(lim ∞+=

∞+→
ξγ

ξ
Определение 7. Оператор *: XX →Φ  на-

зывается (B, α)-монотонным, где XXB →: –  
линейный обратимый оператор, если для 
любых Xvu ∈,  выполнено неравенство 

.)(, 2
XX vuvuBvu −≥>−Φ−Φ< α  [10, с. 30].

Пусть XXB →: – линейный ограниченный 
оператор.

Лемма 3. Если *: XXV → – усилен-
но непрерывный оператор, то оператор 

** : XXVB →  является усиленно непрерывным.
Следующие утверждение обобщает теоре-

мы о разрешимости уравнения (4) в случае мо-
нотонного коэрцитивного оператора F работы 
[5, с. 262].

Лемма 4. Пусть существует линейный об-
ратимый оператор ,: XXA →  такой, что опера-
тор A-монотонен и A-коэрцитивен. Тогда урав-
нение (5) имеет решение для любого .*Xy∈

Лемма 5. Пусть выполнены предположе-
ния: а) XXA →: – линейный обратимый опе-
ратор; б) *: XXF → – непрерывный оператор;  
в) оператор ** : XXFA → – полумонотонен; 
г) оператор *: XXF →  А-коэрцитивен. Тогда 
уравнение (4) имеет хотя бы одно решение для 
любого .*Xy∈
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Приведем одно вспомогательное утверж- 
дение.

Лемма 6. Для любого ,1R∈α  удовлетво- 
ряющего неравенству:

.
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Операторы ,αA  
*
αA  являются (I, r)-

монотонными, где .))((31)( 2∫ −−=
b

a

tdtthr αα

Доказательство. Для любого 2Lz∈  непо-
средственно имеем:
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Отсюда, ввиду (3), получим:

,,, 22
2

*
222 LhLLL zGGTzzzAzzA −−≥><=>< ααα  

что равносильно (I, r)-монотонности для ли-
нейных операторов ,αA  .*

αA
Исследуем свойства оператора F в уравне-

нии (4).
Определение 8–9. Будем говорить, что 

функция f на множестве :1RD ⊂  удовлетворя-
ет условию /А, θ/, если существует такое число 

,1R∈θ  что для всех Dz∈  выполнено неравен-
ство f(z)z ≥ θz2; удовлетворяет условию /Б, η/, 
если существует такое число ,0≥η  что для 
всех Dz∈  выполнено неравенство .)( zzf η≤

Лемма 7. Пусть выполнены предполо- 
жения:

а) функция f удовлетворяет условиям  
/А, θ/, /Б, η/ на множестве R1;

б) выполнено неравенство:

,
)(4

)( 2
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2

α

η
α

B
r > (6)

где
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Тогда оператор 1
2

1
2: LLF →  αA -коэрци-

тивен и для любого 1
2Lz∈  имеет место нера- 

венство:

,)(, 2

22 LL zgzAzF αα ≥><  (7)

где .0
)(4

)()( 2
1

2

>−=
α

ηαα
B

rg

Доказательство. Из условия /Б, η/ получаем:
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Используя условие /А, θ/, получим: 
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Отсюда, применяя леммы 2 и 6, получаем:
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Из условия (б) имеем для любого 2Lz∈  
,)(, 2

22 LL zgzAzF αα ≥><  что означает αA -коэр-
цитивность оператора .: 1

2
1
2 LLF →

На основе свойств оператора 1
2

1
2: LLF →  

доказываются следующие два основных ут-
верждения о разрешимости исходной двух- 
точечной краевой задачи.

Следствие. Пусть выполнены предполо- 
жения:

а) функция f удовлетворяет условиям  
/А, θ/, /Б, η/, на множестве R1;

б) существует такое ,0≥α  что выполнены 
неравенства (5) и (6).

Тогда все решения задачи (1) удовлетво- 
ряют оценке:

,)(αMx C ≤ (8)

где .
)(

)( 2

*

α
α

α

g

yA
M L=
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

М.А. СЕВОДИН 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Введение

В данной работе будут рассмотрены неко-
торые задачи математического программиро-
вания специального вида, характеризующиеся 
кусочной линейностью оптимизируемых функ-
ций. В общем виде такие задачи могут быть 
сформулированы следующим образом:
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где aij(x), bi(x) и cj(x) – некоторые кусочно- 
постоянные функции аргумента x =  (x1, x2, ..., 
xn), xj ≥ 0, j = 0, ..., n.

Впервые подобные задачи появились в ре-
зультате решений задач экономического харак-
тера [1; 2]. Задачи такого рода принято [2; 3] 
называть задачами кусочно-линейного програм-
мирования (КЛП), в них целевая и ограничи- 
вающая функции являются кусочно-линейными 
функциями. Основные положения КЛП широ-
ко используются при оптимизации процессов 
управления [2; 3], при решении задач экономи-
ческого характера [1; 2] и т.д. 

Одним из подходов к решению задач ука-
занного типа является применение численных 
методов нелинейного программирования. Здесь 
в основном изучались случаи, в которых от- 
сутствуют ограничения-равенства (3) [2]. По-
этому особый интерес представляет исследо-
вание задач, в которых имеются только огра-
ничения-равенства (3). Именно изучению этой 
проблемы и посвящена данная работа. Для ре-
шения задачи (1), (3) в статье рассматривается 
один из субградиентных методов. 

Постановка задачи 

Определим класс кусочно-линейных функ-
ций, заданных в пространстве Rn [3]. Пусть 
имеются конечные совокупности параллелепи-
педов {Пj}I и собственных линейных функций 
{lj}I. Будем говорить, что система {Пj, lj}I задает 
однозначную кусочно-линейную функцию g(x) 
на Rn, если выполнены следующие условия:
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2. .,,)()( Ijxxlxg jj ∈Π∈=

Теперь задачи КЛП получаются из задач 
математического программирования тем, что в 
описании задач КЛП участвуют только кусочно- 
линейные функции (k-функции). Например, за- 
дача min f(x) при 0,...,,1,,,0)( ≥=∈≥ xmiLgfxg ii  i = 1, ..., m,  
x ≥ 0, означает, что ищется наименьшее зна-
чение функции f(x) среди тех x, x ≥ 0, ко-
торые удовлетворяют системе неравенств 

,...,,1,0)( mixgi =≥  причем функции f(x), gi(x) 
(i = 1, ..., m) являются k-функциями.

Очевидно, что говорить о решении постав-
ленной задачи имеет смысл, если есть дополни-
тельные предположения. Такими предположе-
ниями, например, может являться выпуклость 
целевой функции и функций ограничений. Це-
лью данной статьи является изучение именно 
указанных случаев.

Приведем условие, гарантирующее вы-

пуклость функции ∑
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j  постоянными в каж-

дом из Пk (соседние параллелепипеды Пk и 
Пk+1 пересекаются только по границе). В этих 
обозначениях имеет место следующая теорема.

Теорема 1. Непрерывная функция f(x) яв- 
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ляется выпуклой функцией тогда и только тог-
да, когда она в любой точке x удовлетворяет ус- 
ловию ( ) ( ) ,,, 00 xxxaxxxa kq −≤− ( ),, xSkq ∈  

.0 qx Π∈
Здесь ( ) ( ) ( )( ) baxaxaxa k

n
kk ,,,...,1=  – скаляр-

ное произведение векторов a и b, S(x) – мно- 
жество индексов таких, что из )(xSk ∈  следует 

.0 kx Π∈
Доказательство. Прежде всего, заметим, 

что, в силу характера рассматриваемой функ-
ции, выполнение свойства выпуклости до-
статочно доказать локально. В самом деле [4], 
функция f(x), определенная на Rn, выпукла на 
Rn тогда и только тогда, когда для любой точ-
ки nRx∈  и любого возможного направления 
d в точке x функция )()( dtxft +=ϕ  одной 
переменной t является выпуклой на числовой 
прямой. Заметим, что функция φ(t) также ло-
кально выпукла. Если теперь в какой-то точке 
x при каком-то направлении d функция φ(t) не 
выпукла, то на графике этой функции сущест- 
вует стягивающая хорда такая, что стягивае-
мая часть графика (она является ломаной), бу-
дет находиться выше этой хорды. Пусть точка 
P одна из вершин ломаной. При необходимо-
сти деформируя хорду, можно добиться, чтобы 
в некоторой окрестности точки P с одной сто-
роны функция φ(t) была выпуклой, а с другой 
имелась стягивающая хорда, расположенная 
под графиком функции. Это противоречие. 

Убедимся теперь в том, что функция f(x) 
локально выпукла. Это свойство, в силу кусоч-
но-линейности функции f(x), надо проверять 
только для точек, являющихся точками пересе-
чения Пk. Пусть x – одна из таких точек, а x1, x2 
лежат в достаточно малой окрестности x. Будем 
считать, что .,,

2121
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kkkk xxx Π∩Π∈Π∈Π∈  
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Используя непрерывность функции f(x) в 
точке x далее получим:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) −−+−=−+ 2121 ,1,1 111 xxaxbxxaxxf kkk ααααα
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Докажем теперь необходимость. Пусть 

функция выпукла, а условие теоремы нару- 
шается в какой-то точке x. Тогда, в силу непре-
рывности скалярного произведения, найдутся 
такие:

( ) ,2,,, 2121
2121

xxxxxx kkkk +=Π∩Π∈Π∈Π∈

что ( ) ( ) .0,, 22 12 >−−− xxxaxxxa kk  Как и 
выше, получим: 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ++=+= 2/2/2/ 2121 xfxfxxfxf
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) .2/2/,, 2122 12 xfxfxxxaxxxa kk +>−−−+

Это противоречие. Теорема 1 доказана.
Отметим еще одно свойство выпуклых ку-

сочно-линейных функций. Определим теперь 
субдифференциал функции z(x). Имеет место 
следующая теорема.

Теорема 2 [2]. Субдифференциал )(xf∂  вы-
пуклой функции f(x) имеет вид:

( ) ( ) ( )( ),, xSixaconvxf i ∈=∂  

где convG ‒ выпуклая оболочка множества G.
Можно выделить несколько методов реше-

ния задачи (1–3) при таких предположениях.
Самым очевидным из них [2] является пе-

ребор всех параллелепипедов, так как в каж-
дом из них задача сводится к обычной задаче 
линейного программирования с линейной це-
левой функцией и выпуклой областью допус- 
тимых решений. В каждом случае находится 
оптимальный план xk, а решением задачи (1–3) 
является x*, для которого целевая функция ми-
нимальна: ( ) ( ){ }.min** k

k
xfxf =

Решение в частном случае

Для задачи (1–3) представляется возмож-
ным несколько сократить предложенную схему 
решения. 

Возьмем более простую постановку задачи. 
Требуется минимизировать выпуклую функцию

( ) ( ) xxcxz ,=  (1’)

при линейных ограничениях

,, nT RxbxA +∈= (2’)

где c(x) = (c1(x), c2(x),  ..., cn(x)), ci(x) (i = 1, ..., n) 
кусочно-постоянные функции в ,nR+  nR+  ‒ не-
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отрицательный ортант Rn, A ‒ матрица размера 
m×n, b ‒ m-мерный вектор. 

Условие (2’) берется здесь вместо (2) и (3) 
для упрощения изложения. 

Опишем теперь алгоритм одного из ва- 
риантов субградиентного метода.

Выберем произвольную точку x0, удовлет-
воряющую (2’), и последовательность чисел 
{λk} такую, что ∑

∞

=

∞+=+→
0

.,0
k

kk λλ  

Пусть уже найдена xk, удовлетворяющая 
(2’). Возьмем любой ( ).k

k xzg ∂∈  Если gk = 0, то 
( )kxz∂∈0  и точка xk – искомая точка, процесс 

прекращается. В противном случае положим:

,11
kk

k
kkk

kk vxggxx αα +=−= −+

где [ ],; kkk λγλβα ∈  числа ,,0, γβγβ <>  фик-
сированы. 

Примем следующее правило выбора αk из 
отрезка [ ]:; kk λγλβ

z(xk + αkvk) = min z(xk + αvk),

причем минимум берется по всем [ ]kk λγλβα ;∈  
таким, что kk

k vx α+  удовлетворяет (2’). Из-
вестно [4], что последовательность xk сходится 
к точке минимума функции z(x).
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В условиях экономической глобализации 
наблюдается тенденция по формированию  
объединений между странами. Новые экономи-
ческие системы и развивающиеся страны фор-
мируют многополярный мир, однако существует  
необходимость создания усовершенствованного 
типа международных отношений на основе вза-
имодействия и взаимной выгоды. В настоящее 
время наблюдается новый этап во взаимоотно-
шениях России и Китая. Страны стремятся к 
созданию государственных стратегий и приори-
тетного партнерства с целью эскалации в сфере 
международного сотрудничества. 

В марте 2016 г. состоялась встреча ми- 
нистров экономик Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). Стороны обсудили воп- 
рос о глобальном торгово-экономическом кон-
тинентальном сотрудничестве между страна-
ми ШОС и Евразийским экономическим сою- 
зом. Соглашение предусматривает свободу пере- 
движения товаров, капиталов, будет содейство-
вать товарообороту. Помимо этого, соглаше-
ние создаст комфортную среду для увеличения 
доли расчетов в национальных валютах и пре-
ференциальный доступ к отечественному рын-
ку услуг, в том числе к строительным и транс-
портным услугам. Разработка концепции и 
«дорожной карты» планируется в июне 2016 г.  
в Ташкенте, где пройдет очередная встреча ли-
деров стран ШОС. Необходимо достичь кон-
сенсуса в обсуждении нового универсального 
рынка товаров, услуг и инвестиций. 

В рамках 18-й регулярной встречи Глав 
правительств РФ и КНР подписано соглаше-
ние о создании логистического центра на тер-
ритории города Хуньчунь провинции Цзилинь.  
В ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества 10 ноября 2015 г. 
в Пекине подписано соглашение о сотрудни- 
честве между холдингом «Сумма» и компа- 

нией China Merchants Group. Транспортная 
компания China Merchants Group была создана 
Китайским правительством в 1872 г., без при-
влечения иностранного капитала. Китайской 
компанией было построено 34 терминала в 14 
странах мира [3, c. 19]. Группа «Сумма» инве-
стировала проект «Большой порт Зарубино», 
строительство которого идет на побережье 
Японского моря, на стыке границ трех госу-
дарств: России, Китая и Северной Кореи. Порт 
является важным звеном в торгово-экономиче-
ском сотрудничестве, международный транс-
портный коридор «Приморье-2» имеет выходы 
на Транссибирскую магистраль и федеральную 
трассу Раздольное – Хасан. Проект планирует-
ся завершить в 2018 г. Он может стать одной 
из ключевых точек в логистике и распределе-
нии транспортных потоков Азиатско-Тихооке-
анского региона, а также центральным звеном 
Нового Шелкового пути. Реализация проекта 
подразумевает три этапа. Предполагается, что 
в 2022 г. «Большой порт Зарубино» выйдет на 
полную мощность и его грузооборот будет до-
стигать 60 млн т в год.

По словам секретаря Комитета Коммуни-
стической партии провинции Цзилинь КНР 
Баинь Чалоу, руководство страны придает 
большое значение развитию экспорта эконо-
мики, создаются условия для развития внеш-
ней торговли. В последние годы предприятия 
в провинции Цзилинь ускорили темпы разви-
тия торговли за рубежом. В провинции Китая 
открыто 477 зарубежных предприятий, инве-
стиции которых составляют 66,5 млрд долл. 
США, из них 122 предприятия организовали 
работу в России, прямые инвестиции составили  
15,67 млрд долл. США. 

Провинция Цзилинь находится в Северо- 
Восточной Азии, выхода к морю и морских пор- 
тов не имеет, что является ключевой пробле-
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мой развития экономики данного региона. Се-
годня Цзилинь осуществляет стратегию «заим-
ствования морского порта», с помощью порта 
Зарубино. Таким образом, руководство Китая 
надеется, что этот маршрут станет материально- 
техническим обеспечением транспортных ка-
налов провинции Хэйлунцзян, провинции Цзи-
линь, России, Кореи, Северо-Восточной Азии, 
Европы и Америки [2, с. 586]. 

В начале 2014 г. глава Китая Си Цзинь-
пин определил концепцию внешней политики 
Республики и представил план по созданию 
Шелкового пути. В рамках проекта планирует-
ся сформировать единый экономический пояс, 
состоящий из инфраструктурных объектов во 
многих странах. Новый Шелковый Путь прой-
дет по Центральной Азии, России, Белоруссии, 
Европе. Морской маршрут проходит по Пер-
сидскому заливу, Средиземному морю и Ин-
дийскому океану. Благодаря этому проекту КНР 
получит прямой доступ к экономике западных 
стран. По предварительным данным Россия  
откроет доступ в порты на Новом Шелковом 
пути и примет участие в транзите товаров, од-
нако на данном этапе переговоров Россия вы-
ступает только соучастником, поставщиком сы-
рья и транзитером [1, с. 48]. 

Торговый представитель России в Ки-
тае Алексей Груздев делает вывод о том, что 
за недавнее время возрос интерес Китайских 
компаний к строительству новых терминалов 
в России, а также модернизации уже сущест- 
вующего портового хозяйства. Россия являет- 

ся крупнейшим торговым партнером города 
Хуньчунь [4, с. 42]. Мэр города сообщил, что 
в настоящее время планируется строительство 
скоростной автомобильной дороги и железной 
дороги во Владивосток, которая будет способ-
ствовать не только обмену персонала между 
двумя странами, но и тому, что экономические 
и торговые обмены станут более удобными и 
эффективными. Тем не менее, большинство 
китайских компаний созданы с участием госу- 
дарства, поэтому процедура согласования на 
разных этапах проекта зачастую затягивается.

Стоит отметить, что приход китайских ком-
паний в вышеназванные проекты значителен, у 
них имеется большой опыт соответствующего 
строительства и эксплуатации. Также в Китае 
расположены крупнейшие порты в мире. Ре-
жим максимального благоприятствования для 
реализации совместных проектов дан на са-
мом высоком политическом уровне, что дает 
большие преференции компаниям. Кроме того, 
Китай обладает серьезными финансовыми ре-
сурсами, в активе имеются технологии и высо-
копрофессиональный менеджмент [6, с. 70].

Таким образом, в вопросах торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества 
и Россия, и Китай выигрывают многое от со-
вместной политики и совместных проектов в 
этих сферах, развивая свои экономики и укреп- 
ляя свои отношения. Реализация вышеназван-
ных проектов послужит остановке стагнации 
российской экономики, созданию новых рабо-
чих мест и заимствованию передового опыта.
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Аннотации и ключевые слова

К.Ю. Машков 
Специфика реализации гендерного подхода  
в профессиональной деятельности тренера 

Ключевые слова и фразы: гендерные особен-
ности спортсменов; гендерный подход; профессио-
нальная деятельность; тренировочный процесс. 

Аннотация: В статье анализируются некоторые 
аспекты реализации гендерного подхода в профес-
сиональной деятельности тренера, представленные 
в научно-педагогических исследованиях, акцен-
тируется внимание на важности учета гендерных 
особенностей спортсменов в процессе тренерской  
работы.

K.Yu. Mashkov 
The Specifics of Gender Approach in Professional 
Activity of a Sports Coach 

Key words and phrases: gender features of ath-
letes; gender perspective; professional activities; train-
ing process.

Abstract: The article analyzes some aspects of the 
implementation of gender approach in the profession-
al activity of a coach; the author reviews scientific and 
pedagogical studies on the problem, and focuses on the 
importance of gender characteristics of athletes in the 
process of coaching.

Е.И. Федак, А.В. Деникин, И.В. Юдин 
Корреляция конформности и самостоятельности 
офицеров подразделений внутренних войск МВД 
России 

Ключевые слова и фразы: конформность; нон-
конформность; офицеры подразделений; подчине-
ние; самостоятельность.

Аннотация: В данной статье рассматривается 
вопрос корреляции конформности и самостоятель-
ности офицеров подразделений внутренних войск 
МВД России в служебной деятельности, а также воз-
никшее противоречие между двумя вышеуказанны-
ми качествами, проявляющимися у одного и того же 
офицера. 

E.I. Fedak, A.V. Denikin, I.V. Yudin 

Correlation of Conformality and Independence  

of Officers of Internal Troops of Russia

Key words and phrases: conformality; domination; 

independence; non-conformality; officers of divisions.

Abstract: This article discusses the correlation of 

conformality and independence of officers of internal 

troops of the MIA of Russia in office work, as well as 

the resulting contradiction between the two above-men-

tioned qualities revealed by the same officer. 

А.З. Ибатова
Мотивация студентов к обучению иностранному 
языку в вузе

Ключевые слова и фразы: интерес; коммуника-
тивные; мотивация; прагматические мотивы; ситуа-
тивные.

Аннотация: В данной статье представлена клас-
сификация мотивов обучения, а также совокупность 
стимулов, способствующих формированию положи-
тельной мотивации студентов к обучению иностран-
ному языку в вузе.

A.Z. Ibatova 

Motivation of Students for Learning a Foreign 

Language at University

Key words and phrases: communicative; interest; 

motivation; pragmatic motives; situational.

Abstract: This article presents the classification of 

motives and incentives to create positive motivation of 

students for learning a foreign language at university.

М.С. Ильина, А.М. Айдарова, Е.А.Хузина 
Ситуативный подход как один из факторов 
эффективного формирования коммуникативной 
культуры студентов на занятиях  
по иностранному языку в высшем учебном 
заведении

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; 
иноязычная подготовка; коммуникативная деятель-
ность; коммуникативная культура; коммуникативные 
ситуации; преемственность; учебные речевые ситуа-
ции; формирование.

M.S. Ilyina, A.M. Aydarova, E.A. Khuzina 
Situational Approach as One of the Factors  
for Effective Formation of Students’ Communicative 
Culture at the Lessons of Foreign Languages  
in Higher Educational Institutions 

Key words and phrases: communicative activities; 
communicative culture; communicative situation; conti- 
nuity; foreign language; foreign language teaching; 
formation; speech educational situations.
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Аннотация: Актуальность избранной темы 
определяется потребностями современного общест- 
ва и производства. 

Адекватность межличностного сотрудничества 
и профессионального роста зависит от уровня ком-
муникативной культуры человека, которая форми- 
руется на занятиях по иностранному языку в выс-
шем учебном заведении.

В статье рассматриваются основные принци-
пы разработки коммуникативных ситуаций на заня- 
тиях по английскому языку; определены факторы со-
вершенствования качества, выявлены и обоснованы 
условия, способствующие эффективному формиро-
ванию коммуникативной культуры студентов на за-
нятиях по иностранному языку в высших учебных 
заведениях. 

Abstract: The relevance of the article is defined by 

the needs of modern society and manufacture. 

The adequacy of interpersonal cooperation and pro-

fessional growth depends on the level of a person’s com-

municative culture, which is formed at the lessons of for-

eign language in higher educational institution.

The article deals with the principles of communi-

cative situations’ development at the English lessons. It 

defines the factors of quality education’s improving. The 

authors single out and substantiate the conditions which 

provide efficiency to the process of the student’s commu-

nicative culture formed during English lessons at higher 

educational establishments.

Е.М. Кузнецов 
Проблема использования методов 
моделирования корпоративных информационно-
вычислительных сетей в учебном процессе 

Ключевые слова и фразы: локальная сеть; по-
знавательная активность студентов; проектирование 
корпоративной информационно-вычислительной сети;  
структура сети; уровень обученности студентов.

Аннотация: В статье описана проблема при-
менения методов моделирования корпоративной  
информационно-вычислительной сети для улучше-
ния познавательной активности учащихся и повы-
шения уровня обученности студентов.

E.M. Kuznetsov 
Useing Methods of Modeling Corporate Information 
Networks in the Educational Process

Key words and phrases: cognitive activity of stu-
dents; design of corporate information network; level of 
students’ proficiency; local network; structure of a net-
work.

Abstract: The article discusses the problem of using 
methods of modeling a corporate information network to 
improve cognitive activity of learners and increase the 
level of students’ proficiency.

С.Г. Лукинова, Л.В. Вопилова, С.В. Ушанов 
Проблемы формирования профессиональных 
компетенций с ипользованием 
междисциплинарных связей  
по естественнонаучным дисциплинам 

Ключевые слова и фразы: междисциплинарная 
интеграция; профессиональные компетенции; тести-
рование.

Аннотация: В статье рассматривается форми-
рование у студентов общепрофессиональных ком-
петенций при изучении естественнонаучных дисци-
плин в вузе. 

S.G. Lukinova, L.V. Vopilova, S.V. Ushanov 

Problems of Developing Professional Competences 

through Interdisciplinary Natural Sciences 

Integration 

Key words and phrases: interdisciplinary integra-

tion; professional competence; testing.

Abstract: The article discusses the issues of stu-

dents’ professional competences formation in the process 

of studying natural sciences at university. 

Е.С. Пологих, О.В. Флеров 
Интерактивность как новая парадигма обучения 
коммуникации на иностранном языке

Ключевые слова и фразы: активный метод; ин-
терактивная компетенция; коммуникативная мето-
дика; межкультурная коммуникация; парадигма; со- 
циальное взаимодействие.

E.S. Pologikh, O.V. Flerov 
Interactivity as a New Paradigm of Teaching 
Communication in a Foreign Language

Key words and phrases: active learning method; 
communicative method; interactive competence; inter-
cultural communication; paradigm; social interaction.
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Аннотация: В предлагаемой статье раскры- 
вается сущность интерактивного обучения ино-
странному языку на уровне всех компонентов ди-
дактической системы преподавания данного предме-
та. Интерактивное обучение рассматривается через  
призму компетентностного подхода, являющегося 
ведущим в современной педагогике.

Abstract: The article reveals the essence of inter-
active teaching of foreign languages through all com-
ponents of the didactic system. Interactive teaching is 
viewed from the perspective of a competence-based ap-
proach, which is currently widely acdepted in modern 
pedagogy.

В.А. Дикарева, Э.Ш. Чембулатов 
Особенности и условия устойчивого развития 
строительного предприятия в период 
формирования национальной инновационной 
системы 

Ключевые слова и фразы: инновации; строи-
тельные предприятия; устойчивое развитие.

Аннотация: Рассматривая вопросы развития 
строительных предприятий, авторы статьи основы-
ваются на том, что необходимым и обязательным 
условием устойчивого развития любого предприя- 
тия реального сектора экономики является успеш-
ное встраивание в национальную инновационную  
систему. 

V.A. Dikareva, E.Sh. Chembulatov 
Features and Conditions for Sustainable 
Development of Construction Company during 
Formation of the National Innovation System

Key words and phrases: construction company; in-
novation; sustainable development.

Abstract: Considering the development of construc-
tion enterprises, the authors focus on the fact that a pre-
requisite for the sustainable development of any enter-
prise of real sector of economy is the successful integra-
tion into the national innovation system.

Е.А. Савинова, И.А. Баранова 
Динамика экспорта Российской Федерации  
в 2012–2015 гг.

Ключевые слова и фразы: внешняя торговля; 
стоимость; цена; экспорт.

Аннотация: Исследование посвящено изучению 
товарной структуры экспорта РФ с расчетом относи-
тельных показателей динамики.

E.A. Savinova, I.A. Baranova 
Exports Dynamics of the Russian Federation in 
2012–2015 

Key words and phrases: cost; export; foreign 
trade; price.

Abstract: The research is devoted to the study of the 
commodity composition of exports of the Russian Fed-
eration with the calculation of relative performance dy-
namics.

Т.Б. Малинина 
Мера труда и мера потребления в системе 
распределения по труду

Ключевые слова и фразы: мера потребления; 
мера труда; распределение по абстрактному труду; 
распределение по конкретному труду; распределение 
по труду.

Аннотация: В статье представлен анализ меры 
труда и меры потребления работников в системе 
принципа распределения по труду. Выделяются сто-
роны реализации этого принципа, соответствующие 
сторонам труда, актуализирующимся в зависимости 
от социально-экономических условий. Выделяют-
ся принцип распределения по конкретному труду и 
принцип распределения по абстрактному труду, в 
рамках каждого из которых складывается свое соот-
ношение меры труда и меры потребления.

T.B. Malinina 
The Labor Measure and the Consumption Measure 
in the Labor Distribution System

Key words and phrases: consumption measure; 
distribution by abstract labor; distribution by labor; dis-
tribution by specific labor; labor measure.

Abstract: This paper presents the analysis of the 
labor measure and the consumption measure in the sys-
tem of distribution by labor. The author distinguished the 
principles relevant to the type of labour depending on 
socio-economic conditions. The principle of distribution 
by specific labor and the principle of distribution by ab-
stract labor have different ratio of thelabor measure and 
the consumption measure.

В.П. Путинцев 
Эволюция зарубежных и отечественных 
концепций развития системы управления 
качеством

Ключевые слова и фразы: качество продукции; 
методология комплексного управления качеством; 
оптимизация качества; системное понимание качест- 
ва; учение о качестве; экономико-статистическое ис-
следование качества продукции.

V.P. Putintsev 
Evolution of Foreign and Domestic Concepts  
of Quality Management System

Key words and phrases: economic statistical  
analysis of product quality; methodology of integrated 
quality management; product quality; quality doctrines; 
quality optimization; system understanding of quality.
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Аннотация: В данной статье приведены иссле-
дования зарубежных и отечественных концепций 
развития системы управления качеством. Определе-
ны основные исторические этапы формирования ка-
чества зарубежных и отечественных исследований: 
древнее время, новое время, петровская эпоха, XVIII 
и XIX вв., советское время, современное время. При-XIX вв., советское время, современное время. При- вв., советское время, современное время. При-
менялись методы исторического анализа развития 
науки об управлении качеством, основу которой 
составляют научные концепции зарубежных и оте- 
чественных ученых. В статье рассмотрены основные 
модели управления качеством, начиная со времен 
Аристотеля и заканчивая современными отечествен-
ными и зарубежными учеными. Модели управления 
качеством, предложенные в работе, могут быть ис-
пользованы крупными организациями и малым биз-
несом для оценки качественных характеристик про-
изводства, а также в учебном процессе.

Abstract: This article presents the research of for-
eign and domestic concepts of quality management sys-
tem. The main historical stages of foreign and domestic 
research have been defined. They include the ancient 
times, t modern times, the era of Peter the Great, the 
XVIII and XIX century, the Soviet times, contemporary 
times. We used methods of historical analysis to analyze 
the development of quality management science, which 
is based on scientific concept of foreign and domestic 
scientists. The article describes the basic model of qual-
ity management starting from the time of Aristotle to 
modern Russian and foreign scientists. Quality manage-
ment model proposed in the paper can be used by large 
organizations and small businesses to evaluate the qual-
itative characteristics of the company, as well as in the 
educational process.

Д.Б. Владимирова, П.О. Деревянкина 
Оптимальное управление распределенными 
системами в задачах социально-экономического 
анализа 

Ключевые слова и фразы: необходимые 
условия разрешимости; оптимальное управление; 
распределенные системы; система оптимальности.

Аннотация: Применение абстрактных методов 
теории оптимального управления распределенны-
ми системами на практике весьма ограничено, по-
скольку представляет собой достаточно трудоемкий 
и нетривиальный процесс. В статье на примере рас-
пределенной экономической системы, описываемой 
краевой задачей для дифференциального уравнения 
в частных производных параболического типа, де-
монстрируется применение одного удобного подхода 
к формулированию задачи оптимального управления 
и нахождению необходимых условий ее разреши- 
мости в рамках вариационного принципа Лагранжа. 
В работе приведена постановка задачи оптимально-
го управления с граничным управлением и распре-
деленным наблюдением с целевым функционалом 
специального вида, дана ее экономическая интер-
претация и получена оптимизационная система в 
сильной форме, содержащая необходимые условия 
разрешимости.

D.B. Vladimirova, P.O. Derevyankina 
Optimal Control of Distributed Systems in Problems 
of Socio-Economic Analysis

Key words and phrases: distributed systems; neces-
sary solvability conditions; optimal control; optimality 
system.

Abstract: The use of abstract methods of optimal 
control theory of distributed systems in practice is very 
limited, because it is a quite laborious and non-trivial 
process. The presented study focuses on demonstrating 
of one convenient approach to the formulation of the 
optimal control problem and finding its necessary solv-
ability conditions based on variational Lagrange prin-
ciple using the example of distributed economic system 
described by boundary value problem for a partial dif-
ferential equation of parabolic type. The paper shows 
the formulation of the optimal control problem with the 
boundary control and distributed observation with objec-
tive functional of a special type, its economic interpreta-
tion and obtaining of optimization system in the strong 
form with the necessary solvability conditions.

Г.А. Пушкарев, Е.Ю. Воробьева 
О разрешимости одной краевой задачи  
для дифференциального уравнения  
с отклонением аргумента

Ключевые слова и фразы: краевая задача; метод 
монотонных операторов; функционально-дифферен-
циальное уравнение.

G.A. Pushkarev, E.Yu. Vorobyeva 
On Solvability of a Boundary Value Problem  
for a Differential Equation with Deviating Argument 

Key words and phrases: boundary value problem; 
functional differential equation; method of monotone 
operators.
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Аннотация: В работе получены условия су- 
ществования решения краевой задачи: 









∈=′=′
==

=+

,]1,0[,0)1()0(
,0)1()0(

,)())()(()(

txx
xx

tytxTftx h
VI

(1–2)

где h(t) – отклонение аргумента. На основе метода 
монотонных операторов сформулирована теорема, в 
которой учитывается характер нелинейной функции f 
и условия на функцию h.

Abstract: We obtained conditions a of existence of a 
solution of boundary value problem: 
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where h(t) is the deviation of the argument. Based on the 
method of monotone operators we formulated the theo-
rem, which takes into account the nature of the nonlinear 
function f and the conditions on h.

М.А. Севодин 
Об одной задаче кусочно-линейного 
программирования

Ключевые слова и фразы: аппроксимация; вы-
пуклость; кусочно-линейное программирование; 
субдифференциал. 

Аннотация: В настоящей статье исследуется 
задача кусочно-линейного программирования. Рас- 
сматриваются ситуации, в которых целевой функ- 
цией является кусочно-линейная функция, а ограни-
чения представляют собой линейные равенства. При 
этом от целевой функции в силу характера задачи 
требуется выпуклость. Для таких задач в работе мо-
дифицируются известные методы решения: перебор 
параллелепипедов линейности целевой функции, 
одна из вариаций субградиентных методов. Для ис-
пользования названных методов целевая функция 
считается заданной на всем пространстве и линей-
ной на каждом элементе некоторого семейства па-
раллелепипедов. Для такой функции вычисляется 
субдифференциал, с помощью которого и решается 
поставленная задача. Формулируется и доказывает-
ся необходимое и достаточное условие выпуклости  
кусочно-линейной функции.

M.A. Sevodin 
About One Piecewise Linear Programming Problem

Key words and phrases: approximation; convex; 
piecewise-linear programming; subderivative.

Abstract: In this article we study a piecewise lin-
ear programming problem. We consider the situation in 
which the objective function is a piecewise linear func-
tion and restrictions are linear equality. The objective 
function requires convexity because of the nature of the 
problem. To solve the prolem we modified the existing 
methods, such as Brute-force search of parallelepipeds 
of linearity of the objective function, one of subgradi-
ent method variation. To use these methods the objective 
function extends continuously from of the parallelepiped 
on a non-negative orthant, and the subderivative of re-
sulting function is calculated. We formulated and proved 
the condition that guarantees the convexity of a piece-
wise-linear function.

А.Д. Наливкина 
Россия и Китай: от политики интеграции  
к проектам развития

Ключевые слова и фразы: Азиатско-Тихоокеан-
ский регион; инвестиции; интеграция; Новый Шел-
ковый путь; сотрудничество; Шанхайская организа-
ция сотрудничества; экономика; эскалация.

Аннотация: Целью настоящей статьи является 
изучение интеграционной политики Российской Фе-
дерации и Китайской Народной Республики в сфере 
развития межгосударственных политико-экономиче-
ских связей и необходимости увеличения товарообо-
рота, а также ресурсной и денежной прибыли от вы-
полнения совместных проектов. 

A.D. Nalivkina 
Russia and China: From Integration to Project 
Development 

Key words and phrases: Asia-Pacific region; coop-
eration; economy; escalation; integration; investments; 
New Silk road; Shanghai Cooperation Organization.

Abstract: The purpose of the present article is to 
study the integration policy of the Russian Federation 
and People’s Republic of China in the sphere of devel-
opment of interstate political and economic communica-
tions and the need for increase in commodity turnover 
and monetary and resource profit on implementation of 
joint projects. 
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