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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(72) 2017
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

УДК 378.17

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

М.А. АВАРХАНОВ

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

«В здоровом теле – здоровый дух», – ут-
верждал римский поэт Ювенал. Он предлагал 
«молить богов, чтобы дали здравие духа в теле 
здоровом» [3]. По-своему трактовали значение 
этой фразы Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо – извест-
ные философы и просветители, придавая ей 
педагогический смысл. В их понимании идеал  
гармоничного развития души и тела – это цель, 
к которой надо стремиться, и, чтобы ее до-
стичь, надо не только молиться богам, но и ра-
ботать над собой [4]. Для успешной реализации 
своих жизненных целей, наряду с множеством 
личностных и профессиональных качеств, че-
ловеку необходимо обладать крепким здоро-
вьем и достаточной физической подготовлен- 
ностью. 

Большое значение в решении этой проб- 
лемы имеет формирование у человека здоро-
вого образа жизни, здоровьесберегающего по-
ведения. Важным слагаемым в формировании 
здорового образа жизни является приобщение 
студенческой молодежи к занятиям спортом, 
физической культуре. 

Формирование здоровьесберегающего по-
ведения студентов педагогических специаль-
ностей определяется важностью здоровьесбе-
режения, воспитания здоровьесберегающей 
компетентности будущего педагога. 

Предполагается, что у молодого чело-
века, освоившего курс «Физической культу-
ры», должны сформироваться основы мотива- 
ционно-ценностного отношения к здоровому 
образу жизни и потребность в регулярных за-
нятиях физическими упражнениями и спортом 
в оптимальном объеме двигательной актив-
ности. В целях рационального использования 
средств физической культуры и спорта в про-
цессе формирования здоровьесберегающего 
поведения за время обучения в педагогическом 

вузе учащимся представляется возможность 
овладеть знаниями, умениями, навыками и по-
веденческими особенностями, позволяющими 
самостоятельно осознавать состояние своего 
здоровья, давать ему объективную оценку и 
своевременно вносить коррективы в процесс 
здоровьесбережения, т.е. овладевать нужной 
стратегией поведения.

Все возрастающая сложность педагоги- 
ческой профессии предъявляет повышенные 
требования к физическому состоянию педагога, 
выдвигая на первое место вопросы рациональ-
ной подготовки будущего педагога к профес- 
сиональной деятельности.

Необходимость целенаправленной профес-
сиональной подготовки будущего педагога к 
работе и аккумулирование огромного комплек-
са теоретической и эмпирической информации 
о возможностях физической культуры опре-
делили вычленение отдельной составляющей 
физической культуры, ориентированной на ка- 
чественную подготовку будущего специалиста 
к эффективной практической работе [1].

В настоящее время педагогу необходимо 
владеть хорошими знаниями в сфере физи- 
ческой культуры, а также необходимыми навы-
ками и умениями, которые воспитывает педагог 
по физической культуре, и использовать их в 
профессиональной деятельности.

На современном этапе необходимо созда-
ние такого образовательного пространства, ко-
торое бы способствовало появлению комплекса 
образовательно-профессиональных программ 
по физической культуре, обеспечивающих до-
полнительное профессиональное обучение 
будущих педагогов. В настоящее время на фе-
деральном уровне создана часть таких про-
фессиональных образовательных программ, 
которые очень популярны в высших учебных 
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заведениях.
Профессиональное образование в педаго-

гическом вузе тесно связано с физической под-
готовкой. Занятия физической культурой – не-
пременная составляющая учебного процесса 
физического воспитания студентов с целью 
подготовки будущих специалистов к профес- 
сиональной деятельности.

Общая физическая подготовка студентов 
(ОФП) – это развитие двигательных физичес- 
ких качеств, которые ориентированы на разно-
стороннее и гармоничное физическое развитие 
личности.

ОФП содействует увеличению функцио-
нальных способностей личности, ее работо-
способности, становясь основанием для про-
фессиональной подготовки и результативности 
в аспекте будущей профессиональной деятель- 
ности или спорте. Задачами ОФП являются:

– развитие мускулатуры и силы мышц;
– развитие стойкости, работоспособности;
– повышение скорости выполнения раз-

нообразных движений, общих скоростных спо-
собностей;

– улучшение подвижности суставов, элас- 
тичности мышц, ловкости в самых разнообраз-
ных действиях, координации простых и слож-
ных движений;

– обучение выполнению движений без 
излишних напряжений, овладение умением 
расслабляться [2, с. 37]. 

ОФП взаимосвязана с достижением фи-
зического совершенства – крепкого здоровья  
и разностороннего физического развития. 
Определенные закономерности и критерии 
физического развития обычно складывают-
ся из конкретных запросов и условий жизне- 
деятельности социума на определенном эта-
пе развития. Кроме того, с ними обычно со- 
существует потребность высокого уровня здо-
ровья и трудоспособности. Можно также об-
ратить внимание на то, что даже вполне хоро-
шая общая физическая подготовка иногда не 
гарантирует результат в определенном виде 
спорта или в профессиональной деятельности. 
Поэтому иногда необходимо повышенное раз-
витие стойкости, работоспособности, а иногда 
требуется специальная физическая подготовка, 
представляющая собой воспитание определен-
ных физических качеств и свойств личности, 
определяющее приоритетное формирование тех 
двигательных навыков, которые незаменимы в 

конкретном виде спорта или профессиональной 
деятельности.

Необходимо отметить большое разнообра-
зие видов специальной физической подготовки. 
По своей ориентированности ее можно разде-
лить на два типа:

– спортивная подготовка;
– профессионально-прикладная физичес- 

кая подготовка (ППФП). 
Профессиональная деятельность и прак-

тическая подготовка к ней воздействуют опре-
деленным образом на композицию физической 
культуры, определяя значимые для человека 
навыки, психофизические качества эффектив-
ной профессиональной деятельности. Итогом 
становится заданная структура специфических 
знаний, умений и навыков, совершенствуют-
ся психофизические качества. Для будущих 
специалистов важное значение имеет процесс 
формирования физической культуры, регули- 
рующей двигательную активность, грамотное 
использование ценностей физической культуры 
и спорта в возрастном диапазоне, охватываю-
щем период профессиональной подготовки.

Одной из первостепенных задач занятий 
физической культурой в вузе становится фор-
мирование неизменной мотивации и потреб- 
ности ведения здорового образа жизни, по-
нимание будущим специалистом всего потен-
циала в совершенствовании психофизических 
профессионально необходимых качеств, улуч-
шении собственного физического состояния и 
функциональных систем организма.

Необходимо стимулировать личность сту-
дента, формировать его потребности и возмож-
ности к физической деятельности, которая яв-
ляется базой для соответствующей установки 
и поведения, направленного на достижение не 
только достаточной степени психофизической 
подготовки и работоспособности, но и здо- 
ровьесберегающего поведения.

Становление физической культуры студен-
та педагогической специальности включает в 
себя в первую очередь осознание и присвоение 
целей и специфики будущей профессиональ-
ной деятельности, запросов, предъявляемых к 
психофизическим качествам будущего педаго-
га, и становление мировоззрения, установок, 
обуславливающих развитие личности в аспек-
те формирования здоровьесберегающего по-
ведения. Установки обуславливают оценки и 
взгляды личности по ведению здорового образа 
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жизни, побуждают ее к деятельности, являясь 
основой поведения, определяют мировоззрение 
будущего педагога и придают его поведению 
ориентированность и важность.

Мотивация здорового образа жизни – глав-
ная побудительная, направляющая и регули- 
рующая сила занятий физической культурой 
(необходимость в физических упражнениях; 
во взаимодействии и проведении досуга и др.). 
Однако ее влиянию на мотивационную основу 
студентов не уделяется достаточного внимания, 
несмотря на то, что формирование устойчивой 
мотивации и потребности к здоровому обра-
зу жизни, понимание будущим специалистом 
возможности физической культуры и спорта – 
важнейшая задача формирования здоровьесбе-
регающего поведения.

Формирование мотивации здоровьесбе-
регающего поведения будущих специалистов 
диктует необходимость поиска результативных 
педагогических технологий применения тради-
ционных и нетрадиционных форм физической 
культуры и спорта, которые бы целенаправлен-
но оказывали влияние на личность будущего 
педагога. Кроме того, важно формировать ком-
петенции здорового образа жизни примени-
тельно к будущей профессиональной деятель-
ности.

Общественное значение занятий физиче-
ской культурой в системе образования госу-
дарства, которое охватывает порядка тридца-
ти миллионов молодых людей, заключается в 
том, что около 60 % обучающихся имеют су-
щественные отклонения в состоянии здоровья. 
Изучение специальных источников, обширной 
образовательной практики, собственные на-
блюдения дают основания заключить: большая 
часть студентов не становятся деятельными, 
самостоятельными обладателями ценностного 
потенциала физической культуры, что значи-
тельно сдерживает использование полученных 
знаний и навыков в учебно-профессиональной 
деятельности, а также снижает уровень здо- 
ровья.

Хорошее физическое и психическое здоро-
вье дает возможность решать, какую нагрузку 
можно давать специалисту, чем он может за-
ниматься, а чем не может по состоянию свое-
го здоровья, какую нагрузку может выполнять 
без ущерба для работы, какая область практи-
ческой работы может способствовать развитию 
определенных болезней и др. 

Регулярные физические занятия, возмож-
ность выбора формы и специфики упражнений, 
которые были бы взаимосвязаны с задачами, 
содержанием, формами, методами и средства-
ми физической культуры, правильное питание, 
четкое следование режиму дня, полный отказ 
от вредных привычек способствуют формиро-
ванию компетентности здоровьесбережения, 
развитию мотивации ведения здорового образа 
жизни.

Необходимо также отметить, что одними 
физическими упражнениями не формируется 
мотивация ведения здорового образа жизни, не 
улучается психофизическое состояние. Помимо 
них необходимо помнить о личной гигиене, ос-
новных видах закаливания организма, а также 
организации правильного режима труда и ак-
тивного отдыха.

Можно определить физические упражне-
ния как двигательные действия, ориентиро-
ванные на осуществление задач физического 
воспитания, вербализованные и осуществляе- 
мые по определенным закономерностям [1]. 
Физические упражнения отличаются от обыч-
ных движений тем, что обладают целевой 
ориентацией и применяются в соответствии с 
принципами физического воспитания с целью 
результативности решения задач образования, 
воспитания и оздоровления.

У будущих специалистов эти задачи  
необходимо ориентировать на гармоничное 
физическое развитие, психофизическую под-
готовленность, развитие выносливости, тру-
доспособности, формирование готовности к 
практической деятельности и профилактику 
профессионально обусловленных болезней.

Исследования показали, что на мозго-
вое кровообращение в течение учебного дня  
влияют как интенсивные, так и умеренные фи-
зические нагрузки. Если человек отдыхает, у 
него практически отсутствует увеличение пуль-
сового кровенаполнения сосудов мозга. Физи-
ческая нагрузка положительно воздействует 
также и на функциональное состояние системы 
кровообращения. Специалистами подтвержде-
но активизирующее воздействие физической 
нагрузки на основные психические процессы 
и свойства личности – восприятие, внимание, 
память, мышление и устойчивость интеллек-
туальной деятельности. Повышенный уровень 
физической подготовленности способствует 
лучшему восприятию неблагоприятных факто-
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ров и сохранению необходимой степени рабо-
тоспособности.

Сила, подвижность и уравновешенность 
нервных процессов зависят от специфики 
физической нагрузки человека. Допустим, 
спринтерский бег способствует развитию под-
вижности нервных процессов. Развитию воз-
будимости нервной системы благоприятст- 
вуют занятия спортивными играми. Регулярная 
грамотно организованная физическая нагрузка 
оказывают влияние не только на физиологи-
ческие параметры, но и на личностные харак-
теристики человека. Это проявляется, прежде 
всего, в эмоциональной устойчивости, умень-
шении нервного напряжения и зажатости, ско-
ванности, повышении возможностей организма 
противостоять эмоциональным нагрузкам.

К методическим принципам физического 
воспитания относятся: 

– принцип осознанного отношения и 
устойчивой мотивации к занятиям физически-
ми упражнениями;

– принцип наглядности, которая является 
обязательной предпосылкой правильного ос- 
воения физического движения; в процессе за-
нятия по физическому воспитанию необходимо 
сформировать верное мнение, характер двига-
тельного задания или отдельного элемента пе-
ред его выполнением;

– принцип доступности, определяющий 
четкий учет возрастных и половых различий, 
степень подготовленности, индивидуальные 
особенности в физических и психических спо-
собностях обучающихся;

– принцип систематичности, включаю-
щий регулярность занятий, грамотное чередо-
вание нагрузок и отдыха; этот принцип более 
значим для физического воспитания, нежели 
для других видов воспитания, что связано со 
специфическими особенностями получения и 
укрепления умений и навыков, развития форм 
и функций организма;

– принцип вариативности, который вклю-
чает модернизацию упражнений, изменение 
энергичности нагрузок, обновление форм и со-
держания занятий без изменения их целевой 
ориентации, разнообразие процесса физическо-
го совершенствования; значительно уменьшает 
психологические перегрузки, появляющиеся в 
ходе выполнения монотонных упражнений;

– последовательность в усвоении физи- 
ческих упражнений и учебного материала;

– принцип динамичности или постепен-
ного повышения требований, который состоит 
в постановке и решении все более сложных за-
дач по мере выполнения предыдущих [2, с. 34]. 

Необходимо особо отметить важность фи-
зических упражнений в аспекте оздоровления 
личности, учитывая большую нервно-психиче-
скую нагрузку, профессиональные заболевания 
будущих педагогов. 

Содержание физических упражнений об-
уславливает также и их образовательное зна-
чение. Физические упражнения способствуют  
тому, что человек становится выносливым,  
быстрым, ловким, имеет красивое телосложе-
ние. Также в ходе занятий физическими упраж-
нениями происходит усвоение специальных 
знаний. Но, как отмечают многие специалисты, 
зачастую студенты не осознают значимости 
физических упражнений для улучшения собст- 
венного здоровья, развития психофизических 
свойств личности, профессионального разви-
тия, недооценивают регулярные занятия физи-
ческой культурой и спортом.

Для студентов педагогических специаль-
ностей целесообразны такие виды спорта, 
как легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, 
спортивные игры (ручной мяч, настольный тен-
нис, волейбол, баскетбол, футбол), гимнастика, 
ритмическая гимнастика, акробатика.

Полноценный процесс формирования 
здоровьесберегающего поведения будущих 
педагогов средствами физической культуры 
нельзя представить без рекреативной и оздо-
ровительной работы. Формирование навыков 
физической рекреации как одного из способов 
обеспечения и восстановления здорового психо- 
физического состояния организма студентов 
педагогических специальностей становится 
важнейшей задачей формирования здоровье- 
сберегающего поведения. 

Для студентов педагогических специаль-
ностей здоровьесберегающее поведение очень 
важно еще и потому, что особенности их буду-
щей специальности предусматривают передачу 
подрастающему поколению знаний, умений, 
навыков ведения здорового образа жизни, гра-
мотного применения средств физической куль-
туры и спорта с целью укрепления состояния 
здоровья и формирования физической подго-
товки.

Здоровьесберегающее поведение студентов 
можно выделить как фактор, определяющий 
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здоровье вместе с образом жизни, внешней сре-
дой, генетическим риском, здравоохранением, 
наследственностью, экологией, что обуславли-
вает необходимость его формирования в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе.

Образовательное пространство педагогиче-
ского вуза, представляя собой среду, задающую 
отношения и связи, осуществляемые с позиций 
профессиональной педагогической подготовки, 
должно создавать необходимые и достаточные 
условия для формирования здоровьесберегаю-
щего поведения, мотивировать студентов к здо-
ровому образу жизни, поскольку сформировать 
у ученика потребность следить за своим здо-
ровьем можно в том случае, если сам педагог 
осознает значимость активных действий для 
сохранения и укрепления здоровья.

В связи с этим важной является подго-
товка студентов педагогических специальнос- 
тей к деятельности по формированию здо- 
ровьесберегающего поведения, что предъявляет 
определенные требования и к преподавателям 
педагогических вузов, осуществляющих об-
разовательный процесс в области здоровьесбе-
регающих технологий, одновременно реализуя 
цели обучения, развития и воспитания личнос- 

ти студентов. Поэтому особую актуальность 
приобретает корректировка сложившихся сте-
реотипов поведения, формирование мотивации 
здоровьесберегающего поведения, для чего не-
обходимо переориентировать образовательный 
процесс на воспитание качеств, от которых за-
висит сопротивляемость организма к болезням 
и утомлению, работоспособность и производи-
тельность труда, развитие внимания, выносли-
вости, эмоциональной устойчивости и т.п.

Теоретико-методологический анализ фор-
мирования здоровьесберегающей культуры в 
вузах позволяет утверждать целесообразность 
ее формирования в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов педагогических спе-
циальностей с активным применением средств 
физической культуры и спорта. В основе соз-
дания здоровьесберегающей среды вуза лежит 
целесмысловая ориентация каждого студента 
на собственное здоровье и физическое раз-
витие. Поэтому педагогический вуз должен 
стимулировать работу по формированию здо-
ровьесберегающего поведения личности, рас-
сматривая физическое воспитание как личност-
ную и профессиональную необходимость для 
будущего специалиста. 
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УДК 371

ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКОВ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.В. ЗУЕВА

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», г. Челябинск

В настоящий период демографических,  
социально-экономических и культурных из-
менений в России все большее внимание в об- 
ществе уделяется семье, семейному воспита-
нию, обобщению и презентации опыта семей-
ных традиций, семейному досугу и др. Направ-
ленность на работу с семьей реализуют как 
образовательные и культурные организации, 
так и учреждения дополнительного образова-
ния. Меняются парадигмы организации обра-
зовательно-воспитательных и культурно-досу-
говых процессов с позиции их направленности 
на государственно-общественный характер. 
Отсюда взаимодействие семьи, родительской 
общественности в оптимизации, управлении 
и организации данных процессов становится 
определяющим. 

В Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р, указывается, что одна из задач до-
полнительного образования заключается в наи-
более полном обеспечении права человека на 
развитие и свободный выбор различных видов 
деятельности, в процессе осуществления кото-
рых происходит личностное, а впоследствии 
и профессиональное самоопределение детей 
и подростков, что выступает неотъемлемой  
частью социокультурного развития личности.

Сегодня встает необходимость поиска 
средств целенаправленной подготовки подрост-
ков к вхождению в сложную социальную сре-
ду, которые помогут адаптироваться и успеш-
но функционировать в современном социуме, 
выстраивать векторы развития в социокуль-
турной среде. Социологические исследования 
последних лет, проводимые среди подростков 
как в России, так и в Республике Казахстан, 

констатируют тот факт, что большая часть мо-
лодого поколения проводит свободное время 
за просмотром кинофильмов, за компьютером, 
что ведет к значительному снижению твор- 
ческой активности, атрофии коммуникативных 
навыков и критического мышления. Далеко не 
во всех семьях у подростков и родителей есть 
общие занятия, интересы, выходящие за рам-
ки повседневного быта. Только четверть опро-
шенных подростков проводит свободное время 
вместе с родителями часто; 42,6 % подростков 
совместные занятия с родителями в свободное 
время не считает частым явлением; редко про-
водят свой досуг с родителями 22,7 % опро-
шенных; каждый десятый респондент практи-
чески никогда не проводит свободное время с 
родителями.

Философский аспект социокультурного 
развития личности связан с понятийным ря-
дом «человек – личность – индивидуальность», 
проявляется в характеристиках постоянного 
взаимодействия в социуме.

Сочетание внутренней логики и внешне-
го феномена каждого из этапов развития лич-
ности, как утверждают современные исследо-
ватели Г.Я. Гревцева и Р.А. Литвак, является 
определяющим для соответствующей стратегии 
развития жизнетворчества, социотворчества и 
культуротворчества [3, с. 102].

Философское обоснование социокультур-
ного развития личности заключается в осмыс-
лении атрибута социального бытия и значимой 
проблемы установления взаимоотношений, 
взаимодействия, взаимовлияния индивида и об-
щества, выяснении филогенетической и онто-
генетической сущности и форм данного интег- 
рального конструкта посредством отвлечения 
от случайного, единичного, выделения необхо-
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димых связей и зависимостей социокультурных 
и личностных подсистем. Данный вид развития 
личности подростка связан с процессом жиз-
необеспечения в социально-культурном про- 
странстве.

Психологический аспект социокультурно-
го развития личности объединен понятийным 
рядом «развитие – социальное развитие лич-
ности» и выстроен с учетом возрастной харак-
теристики подростков, определяющей социаль-
ный статус личности.

Обращаясь к определению А.А. Бориски-
ной, отмечаем, что развитие личности – это 
процесс сложный, противоречивый, непрерыв-
ный, который может быть затруднен или оста-
новлен вне человеческого общества. Человек 
может развиваться на протяжении всей жизни, 
становясь мудрым, гибким, способным выби-
рать и фильтровать содержание собственного 
ума, игнорируя грубые импульсы, свойствен-
ные подросткам и юношеству. Наука различает 
ступени развития личности от младенчества до 
старости [2, с. 92–94].

Л.И. Божович, рассматривая социальное 
развитие личности как систему, уточняет, что:

– объективные аспекты обусловлены 
определенным местом доступных личности об-
щественных отношений, связанных с правами 
и обязанностями ребенка; требованиями к его 
поведению и деятельности; социальными ожи-
даниями и санкциями;

– субъективные аспекты определены  
внутренней позицией ребенка, представляющей 
собой совокупность факторов, отношений, по-
требностей и мотивов как активно действенное 
отношение личности к внешнему воздействию 
[1, с. 189].

Приобретение статуса в социальной общ-
ности есть отражение процесса перехода от 
личности к индивидуальности с позиции со-
циального развития и социального интеллек-
та личности подростка. Социальный интел-

лект, как отмечает исследователь О.Г. Усанова  
[4, с. 49], – это индивидуальная способность 
личности к познанию социальных явлений, со-
ставляющая, но не исчерпывающая часть со-
циальных умений и компетентностей. И, таким 
образом, социальный интеллект становится в 
один ряд с другими видами интеллекта, обра-
зуя вместе с ними способность к высшему виду 
познавательной деятельности – обобщенной и 
опосредованной, организующей потенциальные 
возможности личности подростка в процессе 
социокультурного развития (табл. 1). 

Степень развития личности подростка, его 
социального статуса связана с уровнем его со-
циального развития. Развитие личности реали-
зуется в процессе деятельности, имеющей со-
циокультурную ценность. Культурно-досуговая 
деятельность как фактор социокультурного раз-
вития личности осуществляет взаимодействие 
с социальной средой, используя общественный 
опыт, его воспроизведение на более высоком 
уровне, на уровне социокультурной адаптации, 
социализации.

Социокультурное развитие личности может 
быть представлено: 

– видами: стихийное, относительно на-
правляемое, относительно социально-контро-
лируемое, естественное, сознательное;

– факторами: внешними (макрофакторы, 
мезофакторы, микрофакторы) и внутренними 
(способность к изменению взглядов, убежде-
ний на ценностные ориентации; умение нахо-
дить баланс между личностными и ценностями 
при избирательном отношении к социальным 
ролям; ориентация не на конкретные требова-
ния, а на понимание универсальных моральных 
человеческих ценностей); социальными факто-
рами (воспринятых культурно-исторических, 
религиозных, национальных традиций, влияния 
средств массовой информации, участия чело-
века в деятельности общественных объедине- 
ний и пр.);

Внутренний потенциал Внешнее проявление

Самоопределение – выбор позиции, целей жизнедеятель-
ности, мотивации, потребностей

Самовыражение – активность подростка как в личностной 
сфере, так и в социально-значимой деятельности, стремле-
ние к высокому уровню самооценки 

Саморазвитие – уровень проявления духовно нравственно-
го потенциала, творчества, развитие личностных качеств, 
способностей

Самореализация – трансляция видов собственной успеш-
ной деятельности, реальная преобразующая деятельность

Таблица 1. Потенциальные возможности личности подростка
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– условиями: обеспечение включенности 
подростков в реальные социальные отноше-
ния; самореализация подростков в процессе 
социального взаимодействия; предоставление 
возможности подростку более полно раскрыть 
себя в отношениях с окружающими;

– механизмами: идентификация, осоз-
нанное или неосознанное имитационное вос-
произведение типичных действий, социальная 
фасилитация, импринтинг, экзистенциальный 
прессинг, рефлексивно-ценностный механизм, 
эмоционально-чувственный, интериоризация, 
экстериоризация;

– процессами: приспособления (адапта-
ции) человека как биологического существа к 
жизни в обществе; формирования личности – 
развитие и самоизменение человека в процессе 
освоения и воспроизводства культуры, которое 
происходит на всех возрастных этапах; автоно-
мизации человека в обществе (обособление).

Исследователи О.В. Федоскина [5], К.И. Чи- 
жова [6], И.С. Чуканова [7] и др. отмечают ос-

новные компоненты социокультурного разви-
тия личности: 

1) познавательно-нормативный (представ-
ления о ценностях родины; культуре других на-
родов, стран; знания в области норм поведения, 
общения в соответствии с культурой общества);

2) коммуникативно-творческий (соблюдение  
правил взаимодействия в повседневной практи-
ке общения, владение средствами общения); 

3) деятельностный (выражение свое-
го отношения к различным сторонам жизни с  
ориентацией на ценности; творческое примене-
ние ценностных представлений в продуктивной 
деятельности). 

Основная цель управления социокультур-
ным развитием личности, в том числе и под-
ростка, – формирование направленности и го-
товности к саморазвитию, самовоспитанию, 
самообучению, самообразованию, через само- 
управление и самопроектирование, получаю-
щие реализацию в культурно-досуговой дея-
тельности.
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ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ

М.М. ШАЙСЛАМОВА, М.Ю. СЮТКИНА

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (филиал), г. Нефтекамск

В настоящее время перед современным 
обществом стоит задача кардинального изме-
нения отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) путем созда-
ния условий для самореализации, равных воз-
можностей; разработки и внедрения различных 
способов и мер, позволяющих им полноценно 
осваивать социальный опыт, существующую 
систему общественных отношений. 

Конвенция о правах инвалидов закрепила 
международные требования в отношении воз-
можности инвалидов вести независимый об-
раз жизни и всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни. В области образования Кон-
венция закрепила право инвалидов на инклю-
зивное образование на всех уровнях и обучение 
в течение всей жизни, стремясь при этом к ува-
жению прав человека, основных свобод и чело-
веческого многообразия, к развитию личности, 
талантов и творчества инвалидов, а также их 
умственных и физических способностей в са-
мом полном объеме [4].

Инклюзивное образование на территории 
Российской Федерации регулируется Феде-
ральным законом «Об образовании в Российс- 
кой Федерации», который вводит понятие 
«инклюзивное образование» как обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей [6]. В Законе содержатся тре-
бования к образовательным организациям по 
созданию специальных условий для получения  
профессионального образования обучающими-
ся с ОВЗ.

Таким образом, минимизировать риски  
дезадаптации социальной группы инвалидов 
призваны государственные инициативы, кото-
рые предпринимаются по линии развития нор-
мативно-правовой базы и системы образования, 

расширения сферы социальных услуг [1].
Образование и профессиональная подго-

товка лиц с ОВЗ могут рассматриваться, с од-
ной стороны, как предпосылка для успешной 
интеграции инвалида в сферу трудовой дея-
тельности, а с другой – образование является 
фундаментальной ценностью, определяющей 
социальный статус, возможности для самореа-
лизации личности. Эта сфера формирует иден-
тичности и новые социальные роли, расширяет 
возможности человека. Чтобы быть успешным, 
необходимо иметь такие характеристики лич-
ностной идентичности, как активность, само-
стоятельность, ответственность, коммуника-
бельность, решительность, уверенность в себе. 
Реализация прав таких молодых людей на 
принципах инклюзии требует от общества ока-
зания определенной поддержки в соответствии 
со степенью ограничения их возможностей. 
Процесс формирования социальной идентич-
ности у молодых людей с инвалидностью – это 
осознание ими своей принадлежности и вклю-
чение на равных основаниях в вузовскую среду, 
освоение академических и общественных инте-
ресов, ценностей и стереотипов поведения [3].

Как видим, актуальным является вопрос, 
связанный с социализацией лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, примене-
нием образовательных технологий в работе с 
инвалидами [5], созданием безбарьерной ар-
хитектурной среды, обеспечением студентам- 
инвалидам равных возможностей в освоении 
программ обучения [3].

В современном информационном общест- 
ве в связи с переходом к новым стандартам 
высшего образования при сохраняющемся 
большом объеме дисциплин и уменьшении вы-
деленных часов назрела необходимость пере-
смотра методики преподавания дисциплин в 
целом и для лиц с ОВЗ в частности. Адапти-
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роваться к инклюзии в учебном процессе не-
обходимо не только студентам, но и самой 
профессиональной организации (речь идет об 
образовательных программах, преподавательс- 
ком составе, подготовке преподавателей с уче-
том соответствующих компетенций (перепод-
готовка и повышение квалификации работни-
ков)). Технологии и средства обучения также 
должны адаптироваться к потребностям обу- 
чающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. 

Наиболее приемлемой формой организа-
ции работы является интегрированное обуче-
ние как по индивидуальным образовательным 
программам, так и по групповым. Именно 
такой подход может способствовать повыше-
нию качества высшего образования, развитию 
самостоятельности мышления, расширению 
эмоционального потенциала; создаст условия 
для формирования общекультурной компетент-
ности в контексте социокультурных образцов;  
а также позволит выработать навыки выраже-
ния своих мыслей и мнения в межличностном 
и деловом общении, целостного подхода к ана-
лизу проблем общества и др.

Студент с ОВЗ имеет право на обучение по 
индивидуальному плану. Перевод на индиви- 
дуальный план обучения осуществляется на 
основании заявления студента. В этом слу-
чае фактически студент занимается самооб-
разованием: по согласованному с преподава-
телями графику он получает в вузе задания и 
отчитывается за их выполнение. Групповые 
программы могут реализовываться в рамках 
традиционных форм обучения: очной, очно- 
заочной (вечерней), заочной (в том числе дис-
танционной). Важным является то, что при 
групповой организации учебного процесса сту-
дент с ОВЗ может обучаться по индивидуаль-
ной образовательной программе.

Интегрированное обучение студентов- 
инвалидов – это получение выбранной ими 
специальности в полном соответствии с го-
сударственными стандартами по общему для 
всех студентов учебному плану и графику 
учебного процесса в общепринятых формах. 
Однако на современном этапе интегрированное 
обучение – это не просто включение студентов- 

инвалидов в стандартный учебный процесс, но 
и реализация комплекса мероприятий по ока-
занию им вспомогательных услуг и созданию 
системы социального, психолого-педагогичес- 
кого и реабилитационного сопровождения про-
цесса получения профессионального образо-
вания. Это связано с тем, что, оказавшись в 
условиях высшего учебного заведения, многие 
молодые люди данной категории сталкиваются 
с комплексом проблем, затрудняющих процесс 
овладения профессионально-образовательной 
программой. Поэтому своевременно оказанная 
квалифицированная социальная, психолого- 
педагогическая помощь и поддержка позво-
ляют значительно повысить успеваемость 
студента, его познавательную мотивацию, 
осуществить профилактику психоэмоциональ-
ного срыва, придать новый импульс личност-
ному развитию, раскрытию творческого потен- 
циала [2].

Таким образом, одной из приоритетных за-
дач современного государства, показателем его 
зрелости и состоятельности является создание 
равных условий и максимальных возможнос- 
тей для участия в жизни общества для всех его 
членов. Особое значение при этом имеет полу-
чение высшего образования, качественных про-
фессиональных навыков и умений людьми с 
ОВЗ, что позволяет обеспечить их интеграцию 
в социум, обрести независимость и конкурен-
тоспособность на рынке труда. В вузе при по-
лучении профессионального образования ос-
новой общности студентов с ОВЗ и здоровых 
студентов являются государственные образо-
вательные стандарты, обязательные для тех и 
других. Вузам необходимо проводить последо-
вательную работу по созданию условий для об-
учения студентов с ОВЗ и инвалидов. Прежде 
всего, это решение кадровых, инфраструктур-
ных и информационно-технических вопросов, 
организация психолого-педагогического, меди-
цинско-оздоровительного сопровождения обра-
зовательного процесса и правовое обеспечение 
учебного процесса. Все это позволит обеспе-
чить быструю полноценную социализацию и 
адаптацию студентов с ОВЗ, что в комплексе 
гарантирует приобретение полноценных зна-
ний и получение востребованной профессии.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

О.И. АКИМОВА

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург

В «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года» подчеркивается: 
важным направлением современной государст- 
венной политики на всех уровнях (уровне обра-
зовательных учреждений в том числе) является 
формирование социальной компетенции под-
растающего поколения. До недавнего времени 
основной целью образования в школе являлось 
овладение выпускником определенным набо-
ром знаний, умений и навыков. На сегодняш-
ний день данный подход считается неактуаль-
ным. Очевидна четкая переориентация оценки 
результатов образования с системы «знания –  
умения – навыки» на понятие «компетенция  
обучающихся». 

В результате теоретического исследования 
нами выявлено реальное существование не-
скольких подходов к определению сущности 
понятия «компетенция». 

Учитывая природу социального развития 
школьников с умственной отсталостью, поло-
жение дел в развитии образования в Российс- 
кой Федерации, можно отметить, что модерни-
зация системы образования в современных ус-
ловиях невозможна без развития социальных 
компетенций данной категории лиц.

Под социальной компетенцией мы пони-
маем совокупность социальных навыков (обя-
занностей), позволяющих человеку адекватно 
выполнять нормы и правила жизни в общест- 
ве. Иными словами – способность выжить в 
данном обществе и достичь успеха, пользуясь 
социальными ресурсами [5]. Социальная ком-
петенция может быть рассмотрена в качестве 

интегральной характеристики личности, лич-
ностного новообразования, формирующихся в 
процессе социализации личности. 

Основные компоненты структуры социаль-
ной компетенции личности: 

1) совокупность психологических качеств, 
нравственных ориентиров и ценностей; 

2) система социальных компетенций; 
3) комплекс социальных ролей личности. 
Принято считать, что социальной компе-

тенции самой по себе (в отрыве от реально-
го и конкретного общества) не существует.  
По мнению Е.А. Стебляк, социальная компе-
тенция непосредственно зависит от таких ос-
новных характеристик жизни данного общест- 
ва, как экономический и политический уклад, 
историко-культурные особенности, рациональ-
ная организация общественных отношений [6].

Одним из приоритетных направлений спе-
циального (коррекционного) обучения детей 
с умственной отсталостью является формиро-
вание у них социальных компетенций. В Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте образования для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) (далее ФГОС УО), вступившем 
в законную силу с 1 сентября 2016 года, обо-
значена необходимость формирования у обу-
чающихся следующих социальных компетен-
ций: «способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятию соот- 
ветствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей», «целостному, социально ориентирован-
ному взгляду на мир в единстве его природной 
и социальной частей», «пониманию личной 
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ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе» и др. [1]. 
В ФГОС УО четко прослеживается то, как фор-
мирование социальных компетенций выходит 
на первый план, а академический компонент 
является дополнением.

Основополагающим условием развития 
социальных компетенций выступает опора на 
прочные традиции отечественной дефектоло-
гии в формировании социально-бытовой куль-
туры, нравственном воспитании и сопровожде-
нии профессионального выбора [2]. В качестве 
личностных результатов освоения выделяется 
комплекс социальных компетенций, который 
состоит в возможности овладения обучающи-
мися разными навыками социального поведе-
ния и социальными представлениями в диапа-
зоне от элементарных навыков адаптации до их 
готовности к самостоятельной жизни [3, с. 25]. 

Особого внимания заслуживает формули-
ровка задач учебного предмета «Основы со- 
циальной жизни» – овладение учащимися не-
которыми знаниями и жизненными компетен-
циями, необходимыми для успешной социа-
лизации в современном обществе (предметная 
область «Человек и общество») [4, с. 240]. 
Апробируемые задания должны побуждать об-
учающихся с нарушениями интеллекта рассуж-
дать, анализировать, выражать свое отношение 
к социальным объектам и явлениям, тем самым 
стимулируя формирование у них осознанной 
и дифференцированной картины социального 
мира и жизненного пути человека. 

В ФГОС УО свое отражение нашла кон-
цепция развития универсальных учебных 
действий (УУД). В составе основных видов 
универсальных действий, соответствующих 
ключевым целям образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный, по-
знавательный и коммуникативный.

В содержание программы по развитию со-
циальной компетенции обучающихся с умст- 
венной отсталостью посредством развития ре-
гулятивных УУД входит развитие следующих 
социальных компетенций: 

– формирование гражданских основ: 
чувство гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности, 
формирование гуманистических и демократи-
ческих взглядов; 

– формирование поликультурных основ: 
уважительное отношение к истории, культуре и 
религии других народов; 

– формирование индивидуально-личност-
ных основ: принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие самостоятель-
ности и личной ответственности за свои по-
ступки, представление о нравственных нормах, 
формирование эстетических потребностей, 
ценностей, этических чувств;

– формирование социально-коммуни-
кативных основ: развитие навыков сотрудни- 
чества со взрослыми и сверстниками в различ-
ных социальных институтах, умения не созда-
вать конфликтов и находить выходы из спор-
ных ситуаций, аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

Формирование социальных компетенций у 
обучающихся с умственной отсталостью – это 
длительный процесс. Успешность этой рабо-
ты зависит от многих факторов, в том числе и 
от правильного выбора методов и приемов в 
работе педагогов, наличия или отсутствия си-
стемы последовательной работы по формиро-
ванию социальных компетенций, сформирован-
ности положительной мотивации и интереса 
у обучающихся. Этот процесс в обучающей,  
коррекционно-развивающей и воспитательной 
деятельности образовательной организации яв-
ляется условием реализации требований ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью, 
примерной адаптированной основной образова-
тельной программы для обучающихся указан-
ной категории. 

Только совокупность у школьников с  
умственной отсталостью личностно значимых 
социальных компетенций на основе сформи-
рованной у них общей социальной компетент-
ности обеспечит им возможность эффективно 
удовлетворять свои потребности сейчас и в бу-
дущем.
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УДК 808

АВТОБИОГРАФИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

М.В. БАДЕЛИНА, В.А. ФАЛИНА

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал), г. Сургут;
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», 

г. Иваново

Как известно, официально-деловой стиль 
речи активно используется в законодатель-
ной, дипломатической и управленческой сфе-
рах деятельности. Для вычленения областей 
применения данного стиля ученые вводят 
такие понятия, как производственная сфе-
ра, служебное управление, административно- 
общественная сфера и т.д. Разнообразие дан-
ной понятийной базы закономерно, поскольку  
официально-деловой стиль охватывает огром-
ное количество устных и письменных текстов, 
используемых в деловой коммуникации. Де-
ловые тексты, с одной стороны, подчиняются 
определенным правилам оформления. С дру-
гой стороны, даже в рамках одной группы мо-
гут иметь разное наполнение. Так, особое мес- 
то в административно-правовой и служебной 
сферах деятельности отводится документам по 
личному составу.

Предметом настоящего исследования яв- 
ляется автобиография – документ, в котором 
фиксируются этапы жизни и трудовой деятель-
ности работника. 

Автобиография – это один из часто встре-
чающихся документов в практике деловой 
коммуникации. Долгое время он считался обя-
зательным при составлении личного дела со-
трудника как в государственных, так и ком-
мерческих структурах. В настоящее время, 
согласно статье 65 Трудового кодекса РФ, ав-
тобиография не входит в перечень документов, 
предъявляемых при заключении трудового до-
говора [1]. Однако для удобства работы кадро-
вые службы многих российских организаций 
по традиции предлагают будущим работни-
кам составить данный документ. Обязательной 
автобиография остается в силовых структу-
рах (МВД, ФСБ), в таможенных и надзорных 

органах, в вооруженных силах, в некоторых 
административных органах (например, при 
оформлении опеки, усыновлении) и пр. Также 
автобиография может потребоваться и в учеб-
ных заведениях (при назначении стипендий). 
Поэтому вопрос о правилах составления авто-
биографии остается актуальным и в условиях 
развития современного делопроизводства.

В группе документов по личному составу 
в содержательном плане автобиография наи-
более близка резюме. Как известно, в отличие 
от резюме, получившего распространение в 
нашей стране в 90-е гг. ХХ в., автобиография 
является традиционным документом для оте- 
чественного делопроизводства [2]. Между тем 
практика преподавания в высшей школе по-
казывает, что будущие выпускники средних,  
средне-специальных и высших учебных заве-
дений, как правило, не видят разницы между 
этими двумя документами. Так, проведен-
ный у студентов-бакалавров очной и заочной 
форм обучения письменный опрос (филиал 
Тюменского индустриального университета в  
г. Сургуте, Ивановский государственный энер-
гетический университет имени В.И. Ленина) 
эксплицировал необходимость более тщатель-
ного изучения жанров официально-делового 
стиля в образовательных учреждениях в рамках 
курсов «Русский язык и культура речи», «Дело-
вое общение», «Делопроизводство», «Русский 
язык в сфере профессиональной коммуника-
ции» и т.п. 

Письменный опрос проводился следую-
щим образом: на практических занятиях двум-
стам студентам-бакалаврам первого года обуче-
ния было предложено написать автобиографию. 
Однако в результате 18 % респондентов вместо 
автобиографии составили резюме, а 9 % вооб-
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ще не смогли создать логичного текста.
Сравним для наглядности эти два докумен-

та и выявим закономерные ошибки в их раз-
граничении. С содержательной точки зрения 
резюме и автобиография частично дублируют 
информацию, но функционально выполняют 
разные задачи: резюме – это самопрезентация 
при трудоустройстве, первичное знакомство 
работодателя с претендентом на вакантное  
место [3], а автобиография – это документ, со-
держащий подробную информацию о работни-
ке предприятия. Следовательно, и наполнение 
данных документов различное, что очевидно из 
табл. 1.

Кроме информационного наполнения об-
ращает на себя внимание и структурный компо-
нент. Так, резюме, несмотря на то, что не имеет 
жесткой регламентированной стандартом фор-
мы (в отличие от типовых документов, напри-
мер, дипломов, договоров, счетов), отличает- 
ся четкой структурой, отраженной в рубрика-
ции содержательных блоков: личные данные, 

образование, опыт работы, дополнительная 
информация. В свою очередь, автобиография 
представляет собой повествование от первого 
лица. Это текст, построенный по всем законам  
тема-рематического членения. Такая форма 
дает возможность автору в относительно сво-
бодной индивидуальной манере последователь-
но изложить необходимую информацию о себе. 
Отсюда вытекает и вариативность формы авто-
биографии. 

Приведем один из вариантов написания ав-
тобиографии (рис. 1).

Как видно, в данном документе сохранен 
традиционный порядок расположения текс- 
та: сначала сообщаются сведения об авторе,  
затем – о ближайших родственниках. В хроно-
логической последовательности освещаются 
вопросы получения образования, место работы. 
Дополнительные сведения излагаются в конце 
текста: семейное положение, домашний адрес, 
дата и подпись составителя.

Заметим, что в автобиографии может со-

Автобиография Резюме
1. Фамилия, имя, отчество работника 1. Фамилия, имя, отчество кандидата
2. Дата и место рождения 2. Дата рождения, возраст
3. Гражданство 3. Гражданство
4. Этапы учебной деятельности (в хронологической последователь-
ности)

4. Этапы учебной деятельности (в обратной хро-
нологической последовательности)

5. Этапы трудовой деятельности: периоды работы, место работы, 
занимаемые должности (в хронологической последовательности)

5. Этапы трудовой деятельности: периоды рабо-
ты, место работы, занимаемые должности (в об-
ратной хронологической последовательности)

6. Сведения о наградах, поощрениях 6. Сведения о наградах, поощрениях
7. Семейное положение, сведения о жене/муже (фамилия, имя, от-
чество, возраст, место работы и проживания), сведения о бывших 
супругах

7. Семейное положение (замужем/не замужем,  
холост/женат)

8. Сведения о детях (фамилия, имя, отчество, возраст, пол) 8. Сведения о детях (возраст, пол)
9. Сведения о родственниках (мать, отец – фамилия, имя, отче-
ство, профессия; возможно братья и сестры – фамилия, имя, от-
чество, год рождения)

9. –

10. Сведения о прохождении воинской службы (место прохожде-
ния службы, период, воинское звание на момент ухода в запас)

10. Сведения о прохождении воинской службы 
(период)

11. Для женщин: время отпуска по беременности и родам, по уходу 
за ребенком (при наличии) 11. –

12. Поездки за границу 12. –
13. Уголовная ответственность 13. –
14. Место жительства (фактическое, по прописке) 14. Место жительства (фактическое)
15. Дата составления 15. Дата составления
16. Подпись 16. Подпись
17. – 17. Контактный телефон

Таблица 1. Содержание документов «автобиография» и «резюме»
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держаться информация, не нашедшая отраже-
ния в анкете, резюме, например, о причинах 
увольнения с предыдущего места работы, сме-
ны специальности и т.д.

Таким образом, составители резюме и ав-
тобиографии должны понимать специфику 
документов частного характера ограничен-
ной сферы распространения, демонстриро-
вать сформированные в процессе обучения 
профессиональные коммуникативные навыки 
и соблюдать правила написания документов.  
В официально-деловых текстах недопустимы 
художественные и разговорные компоненты, о 
чем часто забывают составители автобиогра-
фии. Приведем характерные примеры. 

1) «Меня зовут Петрова Лидия Дмитри-
евна. Родилась 08 июня 1991 года. Сразу же  
после моего рождения мои мама и папа пере-
ехали в г. Ханты-Мансийск, где я живу и учусь 
и по сей день. Здесь с 4-х лет ходила в детский 
садик, затем закончила в 2008 году школу. Ра-
ботала в магазине «Овощи и фрукты» в пе- 
риод 2012–2014 гг. Уволилась, потому что ре-
шила работать на себя, и открыла продукто-
вый магазин». 2) «Я, Веселова Елена Андреев-
на, родилась в замечательном городе Томске. 
Наш город имеет свою историю, знаменит 
громкими именами. Весной и летом утопает 
в зелени, чем радует жителей и гостей горо-
да. В 2013 году я окончила среднюю школу и 
поступила в замечательный политехнический  
институт, где и обучаюсь в настоящее время». 

Как видно из данных образцов, авторы не 

знакомы с канонами написания официально-
деловых текстов и «перегружают» автобиогра-
фию разговорной лексикой, элементами худо-
жественного стиля, создают образные тексты. 
Подобная манера речи вполне возможна в авто-
биографической повести или рассказе, но кате-
горически неуместна в документации.

Автобиография – это жанр официально-
делового стиля. Текст документа не может 
быть унифицирован, но должен соответство-
вать функционально-стилистической норме. 
Очевидно, что автобиография как жанр офи-
циально-делового стиля сохраняет его базовые 
черты: логичность, официальную манеру изло-
жения, документационную точность, последо-
вательность изложения, стандартизованность 
(то есть устранение неоправданной информа-
ционной избыточности). При этом в автобио-
графии находят отражение черты, свойствен-
ные другим стилям: повествовательная манера 
изложения, личный характер деловой речи. 
Это выражается в использовании форм личных 
местоимений 1-го и 2-го лица, глаголов 1-го и 
2-го лица (например, «я поступил», «он рабо- 
тает»). Кроме того, автобиография в содержа-
тельном плане отражает индивидуальный, а 
не социальный опыт, что также говорит о спе- 
цифике данного вида документа. 

Надо признать, что современные рабо-
тодатели предъявляют достаточно серьез-
ные требования к молодым специалистам, в 
частности, к их умениям и навыкам работы с  
официально-деловой документацией. Поэтому 

Автобиография
10.07.2015
Я, Симаков Иван Аркадьевич, родился 4 февраля 1963 года в г. Москве. В 1980 г. окончил школу № 254 

Первомайского района г. Москвы. 
В 1981 г. поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, который окончил 

в 1986 г. и по распределению был принят инженером в НИИ автоматической аппаратуры, в котором работаю 
по настоящее время. В августе 1989 г. перешел на должность начальника отдела информационных техноло-
гий. Имею благодарности и Почетные грамоты Министерства радиопромышленности.

Мой отец, Симаков Иван Аркадьевич, окончил Московский инженерно-строительный институт и ра-
ботал начальником участка на стройках Москвы. Мать, Симакова Ирина Юрьевна, окончила Московское 
педагогическое училище № 23, работала преподавателем средней школы № 132 г. Москвы. Сейчас мои 
родители на пенсии.

Не женат. Детей не имею.
Домашний адрес: г. Москва, ул. Советская, д. 87, кв. 61.

                                                                                Личная подпись                                                    И.А. Симаков

Рис. 1. Пример автобиографии
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сегодня каждый выпускник вуза должен иметь 
базовые знания по написанию распространен-
ных документов по личному составу, в част- 

ности, знать специфику автобиографии, отли-
чать данный документ от столь востребованно-
го сегодня резюме.
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СТОХАСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Л.К. ИЛЯШЕНКО

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал), г. Сургут

Быстрое обновление технологий и техни-
ки требует от современных специалистов не  
просто наличия суммы знаний и навыков, а 
умения быстро овладевать новыми знаниями, 
адаптироваться к изменениям на производстве 
и в обществе, работать в команде. Анализ тре-
бований Федерального государственного стан-
дарта высшего образования по направлению 
подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уро-
вень бакалавриата), литературы, бесед с препо-
давателями и студентами филиала Тюменского 
индустриального университета показал, что в 
процессе изучения ряда дисциплин у студен-
тов технического вуза возникает потребность 
в определенных математических умениях.  
Не последнюю роль в данном процессе игра-
ет мотивация студентов [2]. Одним из выходов 
в сложившейся ситуации является решение 
прикладных задач, которые имитируют реаль-
ные проблемные ситуации. Еще академиком  
А.Д. Александровым было замечено: «Необхо-
димость изучения каждого предмета опреде-
ляется тем, что может дать этот предмет для 
практической деятельности человека и для раз-
вития личности» [1].

Под прикладной математической задачей 
мы понимаем задачу, условие и требование 
которой определяют собой модель некоторой 
ситуации, возникающей в профессиональной 
деятельности инженера, а исследование этой 
ситуации осуществляется средствами матема-
тики и способствует профессиональному раз-
витию личности специалиста [5]. Решение та-
ких задач, специфика инженерного образования 
определяют востребованность естественно- 
научных знаний, в частности, математических 
понятий и фактов при формировании теорети-

ческой базы. Курс математики занимает осо-
бое место в общей системе фундаментального  
естественнонаучного образования инженера. 

На втором курсе студенты технического 
вуза при изучении математики сталкиваются с 
такими ее разделами, как теория вероятностей 
и математическая статистика, которые зани-
маются выявлением и изучением закономер-
ностей в случайных явлениях. Методы теории 
вероятностей по своей природе приспособлены 
для исследования массовых явлений, т.е. та-
ких явлений, которые многократно повторяют-
ся или которые можно воспроизвести сколько 
угодно раз при сохранении неизменным ос-
новного комплекса условий. Эти методы не 
дают возможности предсказать исход отдель-
ного случайного явления, но позволяют пред-
сказать суммарный результат большого числа 
однородных случайных явлений [4]. Задачи 
этих разделов в полной мере демонстрируют 
практические приложения изучаемых методов.  
Но нужно также понимать, что при формиро-
вании умений, связанных с применением мате-
матики на практике, следует уделять внимание 
развитию стремления к таким применениям. 
Умения, применяемые как при решении мате-
матических задач, так и в профессиональной 
деятельности, мы назовем общими [3].

В работах многих исследователей выде-
ляют умения обрабатывать результаты экспе-
римента, мы же хотим рассмотреть стохасти-
ческие умения, так как они намного шире и 
значимее предыдущих.

Многие задачи по теории вероятностей и 
математической статистике отвечают следую-
щим требованиям: числовые данные подобра-
ны так, чтобы получить вероятностный ответ; 
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условия задач представлены в виде таблиц, на-
бора фактов, требующих анализа, проверки с 
помощью критериев; предлагается произвести 
оценку ситуации и т.д. Поэтому можно разде-
лить стохастические умения на вероятностные 

(создание вероятностных математических мо-
делей) и статистические (изучение методов об-
работки полученных данных).

Вероятностные умения – это умения на-
ходить вероятность появления того или ино-

Стохастические 
умения Характеристика умения Задачи

Умение анализи-
ровать ситуацию

Умение критически и объективно 
рассмотреть проблемную ситуацию, 
вскрыть механизмы ситуации, ее при-
чины и последствия, значимость для 
жизнедеятельности и решения постав-
ленных задач, положительные и отри-
цательные аспекты ситуации

Рабочий обслуживает четыре однотипных станка. Вероят-
ность того, что станок (любой) в течении часа потребует 
внимание рабочего, равна 0,6. Предполагая, что неполадки 
на станках независимы, найти вероятность того, что в те-
чении часа потребуют внимание рабочего: а) все 4 станка;  
б) ни один станок; в) по крайней мере один станок

Умение анализи-
ровать получен-
ный ответ и при-
нимать решение 
в условиях не-
определенности

Анализ информации, разбивка ее на 
связные части, последовательная ра-
бота с фактами, понимание взаимо- 
связи и закономерности, выбор стра-
тегии поведения. Умение принимать 
оптимальное решение тесно связано 
с умением строить математические 
модели. Построение и изучение моде-
лей реально существующих объектов, 
процессов или явлений с целью полу-
чения объяснений этих явлений, а так-
же для предсказания явлений

На новую буровую установку ученые исследовательского 
института предлагают установить дополнительное обору-
дование. Оборудование значительно сократит затраты по 
обслуживанию установки. Стоимость оборудования 2 млн 
руб. Стоимость ремонта этого оборудования при выходе из 
строя – 4 млн руб. Имеет ли смысл устанавливать оборудо-
вание, если оценить вероятность выхода из строя и поломки 
буровой установки как р?

Умение оцени-
вать достовер-
ность получен-
ного ответа

Оценивание погрешности полученно-
го ответа в результате реализации ма-
тематической модели. Формирование 
этого умения способствуют умения, в 
которых нет прямого указания на то, 
что должна быть вычислена вероят-
ность некоторого события

Известно, что сдача или пересдача аттестации для инженера 
по бурению – равновероятные события. Сколько вопросов 
нужно знать инженеру, чтобы быть уверенным, что аттеста-
ция будет им сдана? (Всего 40 вопросов) 

Умение полу-
чать исходные 
данные для ре-
шения задачи

Основным дидактическим материа-
лом служит ситуационная задача, ко-
торая должна содержать все необходи-
мые данные для ее решения, а в случае 
их отсутствия – условия, из которых 
можно извлечь эти данные

Предприятие получает нефтяное оборудование от трех не-
зависимо работающих фирм. Вероятность поставки обо-
рудования от первой фирмы равна 0,4, от второй – 0,3, от 
третьей – 0,6. Составьте распределение случайной величины  
Х – числа полученных поставок, найдите числовые характе-
ристики и функцию распределения этой случайной величины

Умение анали-
зировать полу-
ченный ответ

Умение развивается на этапе ин-
терпретации любой статистической 
задачи, сформулированной в виде  
проблемной ситуации с вопросом

Из десяти помощников бурильщика двое – новички, а 
остальные – опытные рабочие. На поднятие труб из скважи-
ны наугад отправляют двух помощников бурильщика. Со-
ставить закон распределения числа опытных помощников 
бурильщика среди отправленных на буровую. Найти число-
вые характеристики и сделать выводы

Умения, свя-
занные с общей  
теорией экспе-
римента

Умения ставить и решать исследова-
тельские задачи

В ходе проведенного исследования был получен вариацион-
ный ряд. Нужно построить эмпирическую и теоретическую 
(нормальную) кривую распределения, проверить согласо-
ванность эмпирического распределения с нормальным тео-
ретическим, применяя два критерия: а) критерий Пирсона; 
б) любой из указанных в описании критериев по выбору 
студента (критерий Колмогорова, критерий Ястремского, 
критерий Романовского, элементарные приемы определения 
нормальности распределения и т.д.). Сделать выводы о целе-
сообразности применения того или иного критерия

Таблица 1. Примеры задач, способствующих формированию стохастических умений
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го события в ходе решения сюжетных задач (в 
идеале приближенных к реальным), что впо-
следствии дает возможность для формирования 
умения принимать оптимальное решение на 
уровне, близком к реальному выбору стратегии 
поведения.

Статистические умения – это умения со-
брать и обработать данные, полученные в ходе 
эксперимента, проанализировав результаты. 
Данное умение студентам пригодится при под-
готовке, оформлении и написании курсовых ра-
бот и дипломного проекта.

Вероятностные и статистические уме-
ния находятся в неразрывной связи между со-
бой, так как для проверки адекватности ве- 
роятностной модели реального процесса нуж-
но провести статистический эксперимент, в то 
же время без осознания вероятностной приро-
ды изучаемого явления невозможно построить 
статистическую модель. Несмотря на это, при 
выборе между вероятностными и статистиче-

скими умениями, на занятиях по математике в 
техническом вузе предпочтение отдается уме-
ниям статистическим, так как анализировать и 
принимать решения важно для студентов под-
готовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата).

Приведем примеры задач, которые спо- 
собствуют формированию стохастических уме-
ний (табл. 1).

Стохастические умения профессионально 
значимы и важны для студентов техническо-
го вуза, способствуют развитию у них знаний 
инженерных дисциплин, математики, навыков 
анализа производственных процессов, выбор-
ки решений и способности применения их в 
практической деятельности. И, конечно, труд-
но себе представить исследование технических 
явлений без моделирования, опирающегося на 
теорию вероятностей и математическую ста- 
тистику, без моделей корреляционного и ре-
грессионного анализа, адекватности моделей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Е.А. ОСТРИКОВА, А.И. МАЦКО

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир

Сегодня не вызывает сомнений тезис о том, 
что решение задачи предотвращения негатив-
ной тенденции в состоянии здоровья совре-
менных студентов вузов связано с совершенст- 
вованием системы содержания и технологий 
здоровьесберегающей деятельности. В усло- 
виях вузовского обучения это проявляется в 
стимулировании и развитии у студентов по-
требности быть здоровыми, соблюдении ими 
здорового образа жизни, опираясь на уже  
имеющиеся ведущие потребности и ценност-
ные основы. На успешность решения данной 
задачи влияют динамика развития ценностных 
установок студентов, отражающихся в характе-
ре самосознания, и ценности здорового образа 
жизни, проявляющиеся в жизнедеятельности 
личности. 

Современное общество характеризуется 
интенсивным развитием производства, тре-
бующего от человека не только физической 
устойчивости, но и духовного и психического 
здоровья. Он должен на высоком уровне произ-
водительности работать, переносить повышен-
ные психические и физические нагрузки, быть 
стрессоустойчивым и т.д. Поэтому выработка 
у молодого поколения, обучающегося в выс-
ших учебных заведениях, качеств, необходи-
мых для полноценной трудовой деятельности 
в современных условиях, требует реализации в 
вузовском пространстве адаптивных здоровье- 
сберегающих принципов. Эти принципы долж-
ны быть нацелены на построение актуальных 
педагогических условий, способствующих фор-
мированию и развитию:

− системы знаний о здоровом образе жиз-
ни и способах его обеспечения;

− самосознания, обеспечивающего готов-
ность личности к ведению здорового образа 
жизни, способность бережно и ответственно 

относиться к состоянию своего здоровья и здо-
ровья окружающих;

− стремления к здоровому образу жизни, 
а также наработке практических навыков в этой 
области жизнедеятельности (в аспекте физи- 
ческих упражнений, закаливания, рациональ-
ного питания, режима дня, соотношения труда 
и отдыха, а также привычки соблюдать данную 
норму в повседневной жизни);

− самостоятельности в реализации здо- 
ровьесберегающего режима.

Ценность здорового образа жизни является 
общественной ценностью, но переходит на уро-
вень индивидуального сознания только тогда, 
когда она структурирована в системе внутрен-
них ценностных отношений. При таком уров-
не жизнедеятельности здоровый образ жизни 
становится для человека жизненной потреб- 
ностью.

Исходя из того, что здоровый образ жизни 
становится личностной ценностью в процес-
се собственной жизненной практики, учебно- 
воспитательный процесс для обучающегося 
должен содержать, помимо теоретической под-
готовки в области ведения здорового образа 
жизни, большой блок практико-ориентирован-
ных занятий.

Здоровьесберегающая деятельность обес- 
печивается на уровнях:

− физическом (физические возможности 
организма);

− психическом (эмоционально-волевые и 
личностные характеристики);

− социальном (влияние на человека дру-
гих людей, общества в целом, воздействие 
межличностных отношений, нравственного 
уровня социума).

Опираясь на указанные уровни здоровье- 
сберегающей жизнедеятельности обучающих-
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ся, можно сформулировать задачи здоровьесбе-
регающего образовательного процесса, которые 
впоследствии определят основные направления 
здоровьесберегающей работы.

Так, уровень физического здоровья предпо-
лагает решение следующих задач:

− сохранение и укрепление здоровья че-
рез адекватное физическое развитие;

− формирование потребности в занятии 
физической культурой;

− развитие и совершенствование силы, 
ловкости, выносливости организма;

− формирование соматических аспектов 
здоровья: навыков правильного питания, ос- 
воение основных правил режима дня и т.д.

Уровень психического здоровья предпола-
гает решение следующих задач:

− развитие навыков сохранения эмоцио-
нальной устойчивости;

− развитие навыков саморегуляции;
− развитие психологической устойчивос- 

ти к вредным привычкам, осознанное отноше-
ние к их последствиям.

Уровень социального здоровья предпола- 
гает решение таких задач:

− понимание и принятие ценности здоро-
вья и здорового образа жизни;

− развитие мотивации к нравственному 
поведению как условию сохранения психи- 
ческого и социального здоровья.

При этом следует учитывать, что рассмот- 
рение особенностей здоровьесберегающего об-
разовательного процесса требует определить и 
основные закономерности его построения.

Во-первых, развитие ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни студентов 
вуза должно происходить при такой организа-
ции образовательного процесса, при которой 
обеспечивается их саморазвитие. Если проис-
ходит воспитание потребности в здоровом об-
разе жизни без учета самостоятельной в этом 
направлении деятельности студентов, то эф-
фективность формирующего процесса будет на 
низком уровне.

Во-вторых, успешность здоровьесберегаю-
щего образовательного процесса напрямую за-
висит от характера отношений, складывающих-
ся между студентами и окружающей его в вузе 
референтной группой: преподавателями, кура-
тором, одногруппниками и др.

В-третьих, здоровьесберегающие воздейст- 

вия приобретают личностное значение для сту-
дента только в том случае, если совершаемые 
в этом направлении действия отвечают его по-
требностям и типу жизненной направленности, 
в опоре на которые развиваются потребности 
более высокого уровня.

В-четвертых, процесс стимулирования и 
развития новых духовных потребностей сту-
дентов зависит от направленного педагогичес- 
кого воздействия, основанного на противо-
поставлении внешних атрибутов социально 
успешной жизнедеятельности, стремлении к 
самосовершенствованию и развитию внутрен-
них потребностей личности, воспитательной 
активизации жизненной удовлетворенности 
студентов.

В-пятых, направленное познание и рефлек-
сия различных сторон жизнедеятельности ак-
туализируют внутреннюю мотивационную по-
требность студентов в здоровом образе жизни 
как жизнеобеспечивающей основе развития и 
саморазвития личности.

В-шестых, методы, формы и средства ор-
ганизации здоровьесберегающей деятельнос- 
ти студентов должны отвечать их физиологи- 
ческим, психологическим и личностно-индиви- 
дуальным особенностям.

Как видим, перечисленные закономернос- 
ти в первую очередь направлены на то, чтобы 
воспитательные и развивающие воздействия 
вызывали у студентов реакции, основанные 
на мотивах и потребностях в здоровом обра-
зе жизни, и приводили к формированию цен-
ностного отношения к здоровью, побуждали к 
активной работе над собой, к регуляции психи- 
ческих (эмоциональных) состояний и настрое- 
ний [3]. Очевидно, что эмоциональный фон 
напрямую влияет на психофизическое и со-
циальное благополучие человека, уровень его 
работоспособности, качества и удовлетворен-
ности профессиональной деятельностью, на 
способность достигать значимых целей, на от-
ношение (положительное или негативное) к 
своей деятельности, что в целом способно воз-
буждать или подавлять активность, жизненную 
энергию, творческие способности. Для фор-
мирования здорового образа жизни также ва-
жен уровень саморегуляции, который способен  
обеспечивать обучающемуся соответствующие 
волевые усилия [2].

Целостная гармонизация жизнедеятель-
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ности студентов в вузе предполагает стиму-
лирование у них разносторонней, социально 
и личностно-полезной активности, развитие  
проекции здоровьесбережения на будущую 
профессиональную и социальную деятель-
ность. При этом доступность разнообразных 
форм и видов активной деятельности студентов 
расширяет практику здорового образа жизни и 
позволяет приобретать необходимый опыт, су-
ществующий в виде здоровьесберегающих на-
выков, умений, ожиданий, когниций и т.п. Ины-
ми словами, предоставление в вузе площадки 
для приобретения практики здорового образа 
жизни является для студентов главной детер-
минантой, определяющей содержание регули-
руемой активности, необходимой для развития 
культуры здоровья. Этот тезис соотносится со 
словами П.Ф. Каптерева о том, что: «Самый 
последний человек, работавший сам над своим 
воспитанием и образованием, в конце концов 
всегда будет полезнее и выше всякого первого 
человека, прекрасно изучавшего все положен-
ные предметы и науки, но никогда деятельно не 
работавшего над усовершенствованием своего 
ума и сердца» [1]. 

Поэтому использующиеся в вузе здоровье- 
сберегающие технологии не должны преследо-
вать цель оказать на студентов влияние в выбо-
ре действий по ведению здорового образа жиз-
ни. Их цель − раскрытие инновационной сути 
учебно-воспитательного процесса как открытой 
системы, ориентированной на рефлексивный, 
творческий, нравственный подход к построе-
нию здоровьесберегающего пространства. 

Следовательно, обучение в вузе должно 
строиться таким образом, чтобы полученные 
знания и приобретенный опыт оказались дви-
жущей силой раскрытия и реализации физи- 
ческих, психических и социальных потенциа-
лов студентов.

Исходя из предыдущего анализа особен-
ностей построения здоровьесберегающего про-
цесса в условиях вуза, обозначим его основные 
компоненты следующим образом.

Целевой компонент задает конкретную 
цель и задачи личностного развития студентов 
в аспекте формирования у студентов здорово-
го образа жизни как основы активной жизни 
и профессиональной деятельности. Целевой 
компонент также охватывает факторы, обуслав-
ливающие выбор стратегии построения здово-

ьесберегающего процесса в вузе. Эти факто-
ры выделяются на основе анализа исходного 
уровня ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни студентов, уровня их 
физической и психической подготовленности к 
формированию культуры здоровья.

Содержательный компонент характеризует  
содержание здоровьесберегающего образова-
тельного процесса вуза, определяющее эффек-
тивность достижения обозначенной цели, ее 
вектор с учетом специфических для данного 
контингента студентов факторов. В содержа-
тельный компонент входят: содержание учеб-
ных дисциплин, связанных с построением 
здоровьесберегающего процесса в вузе, содер-
жание воспитательной работы в вузе, содержа-
ние самостоятельной деятельности студентов 
по ведению здорового образа жизни, а также 
основные организационные принципы здо- 
ровьесберегающих воздействий и педагогичес- 
кие условия, при которых обозначенное содер-
жание может быть успешно реализовано.

Деятельностный компонент включает в 
себя этапы здоровьесберегающей деятельности 
студентов, обусловленные курсами обучения, 
направлениями подготовки, степенью подготов-
ленности студенческих групп; а также средства 
и приемы ее реализации в процессе обучения и 
воспитания. Для реализации в вузе данной со-
вокупности компонентов здоровьесберегающе-
го процесса необходимо компетентное исполь-
зование преподавателями методов и средств:

− диагностики состояния здоровья сту-
дентов и сформированности у них навыков здо-
рового образа жизни;

− определения мотивации в достижении 
жизненных целей;

− обеспечивающих помощь в формирова-
нии цели по сохранению и укреплению здоро-
вья и ведению здорового образа жизни как лич-
ностно значимой;

− оптимизирующих условия для ведения 
студентами здорового образа жизни в процессе 
профессиональной подготовки в вузе, овладе-
ния способами укрепления и сохранения своего 
здоровья;

− анализа собственного образа жизни, 
своего самочувствия, своих успехов и достиже-
ний, уровня социальной успешности;

− пропаганды здорового образа жизни.
Оценочно-рефлексивный компонент ох-
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ватывает блок диагностики и оценки деятель-
ности всех участников здоровьесберегающего 
процесса, учет полученных результатов в даль-
нейшей его реализации, а также рефлексию ре-
зультативности образовательного процесса вуза 
в направлении развития у студентов здорового 
образа жизни с целью корректировки выбран-

ных форм, методов, средств и т.п.
Как видим, работа вуза по формированию 

здоровьесберегающего образовательного про-
цесса является системной и обеспечивается со-
вокупностью целевого, содержательного, дея- 
тельностного, оценочно-рефлексивного компо-
нентов. 
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УДК 811.11-112

ИНТЕРФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕМЕННЫЕ ГЛАСНЫХ МОНОФТОНГОВ 

В РАЗГОВОРНОМ СТИЛЕ РЕЧИ 
ИДИШ-НЕМЕЦКИХ БИЛИНГВОВ

А.Я. ПОПОВСКАЯ, А.Д. ПЕТРЕНКО

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь

Цель настоящей статьи – проанализировать 
обусловленные влиянием немецкого языка фо-
ностилистические переменные в разговорном 
стиле речи идиш-немецких билингвов, то есть 
в ситуациях неформальной коммуникации – в 
интервью – на идиш.

В социофонетике имеется большой опыт 
проведения подобных интервью в соответствии 
с методическими приемами, разработанными 
в отечественной и зарубежной лингвистике. 
В соответствии с наблюдениями лингвистов, 
проводивших социофонетические исследова-
ния фоностилистической вариативности ком-
муникации определенных социальных групп, 
в одном неформальном интервью одновремен-
но могут принимать участие от одного до пяти  
респондентов. Oбщее количество респондентов 
может варьироваться от 40 до 120 человек, т.е. 
могут сочетаться интервью как индивидуаль-
ные, так и групповые. Оптимальная длитель-
ность интервью составляет в среднем 15 минут 
[3, с. 96–181; 4, с. 44–93; 6, с. 15–20].

Для реализации поставленной цели в 2012–
2016 гг. была опрошена группа информан- 
тов – идиш-немецких билингвов – из 44 чело-
век в возрасте от 20 до 85 лет (20 мужчин и 24 
женщины), проживающих в Германии. Про-
цедура аудиозаписи интервью осуществлялась 
с помощью мобильного устройства iPhone 4S 
и занимала 4–6 минут на одного говорящего. 
Общая продолжительность аудиозаписей соста-
вила 3 часа 55 минут, что в цифровом измере-
нии составило 228 Мб. Перенос аудиозаписей 
в текст выполнялся с помощью программ авто-
матического распознавания речи для компьюте-
ра – Chrome Speech Recognizer, HTML5 Speech 
Recognition – и программ автоматического рас-

познавания речи для iPhone – Dragon Dictation, 
Dragon NaturallySpeaking, Dragon Go!, Dragon 
Mobile Assistant.

В ходе эксперимента по установлению 
фоностилистических переменных (далее – 
ФС-переменные) требовалось выявить, про-
является ли у идиш-немецких билингвов 
обусловленная немецкой интерференцией фо-
ностилистическая вариативность в произноше-
нии на идиш, а также насколько этот вид вари-
ативности обусловлен социальными факторами 
и спецификой ситуации общения. Тем самым, 
были проанализированы 15 фоностилистиче-
ских переменных: 6 согласных, 7 гласных и 2 
дифтонга. Всего в аудиозаписях были зафикси-
рованы 3 850 случаев возможного использова-
ния 2 240 согласных и 1 610 гласных фоности-
листических переменных.

Данная статья посвящена реализующим-
ся в речи идиш-немецких билингвов ФС-
переменным гласных монофтонгов, результаты 
анализа которых представляются в следующих 
терминах:

а) фонема – минимальная инвариантная 
звуковая единица языка [1, с. 552];

б) аллофон одной фонемы – конкретная 
реализация фонемы в речи, ее вариант, обус- 
ловленный конкретным фонетическим окруже-
нием [1, с. 553];

в) диафон – двуязычный аллофон, обус- 
ловленный языковым контактом [7];

г) фоностилистическая переменная –  
интерференциально и функционально-стилис- 
тически обусловленный диафон, реализующий-
ся в речи билингва или коллектива билингвов 
в результате субституции аллофона диафоном/
диафонами.
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Основной единицей исследования явля-
ется ФС-переменная, которая, таким образом, 
представляет собой расхождение, обусловлен-
ное интерференциальным влиянием немецкой 
фонетики на речь идиш-немецких билингвов, 
в сравнении с абстрактным произноситель-
ным стандартом идиш [4, с. 51]. В этой связи 
особую важность получает понимание функ-
ционального стиля в интерпретации И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ, который еще в 1910 г. писал:  
«Каждый индивид может иметь несколько ин-
дивидуальных “языков”, различающихся, меж-
ду прочим, и с произносительно-акустической 
точки зрения: язык повседневного дня, язык 
торжественный, язык церковной проповеди 
или университетской кафедры и т.п. (в соот-
ветствии с социальным положением данного 
индивида). В разные минуты жизни мы поль- 
зуемся различным языком, в зависимости от 
различных душевных состояний, от времени 
года и дня, возраста, от прежних навыков речи 
и новых приобретений» [2, с. 22].

При этом идиш, интерферированный не-
мецкой фонетикой, мы рассматриваем как 
социолект (социолект идиш) и следуем де-
финиции А.Д. Петренко, который опреде-
ляет социолект как «основную единицу со-
циальной стратификации языка», «языковой  
вариант, типичный для определенной соци-
альной группы носителей языка», «некодифи-
цированную норму языкового общения, реа-
лизуемую в разнообразных коммуникативных 
ситуациях коллективом говорящих, объединен-
ных совокупностью общих социальных призна-
ков» [5, с. 86]. Таким образом, социолект есть 
разновидность или форма существования язы-
ка, «типичная для определенной группы носи-
телей в пределах данного языкового коллектива 
и определяемая социально-экономическими, а 
также ситуативными и региональными призна-
ками» [10, с. 15].

Взаимосвязанными факторами-признаками 
социально-речевой общности носителей социо-
лекта идиш в Германии являются:

1) социальный фактор: место рождения и/
или постоянного проживания – Германия;

2) лингвистические факторы:
 а)  языковой – идиш-немецкий билинг-

визм;
 б)  речевой – немецкое интерферен- 

циальное влияние на функционирование идиш 
в речи.

Теоретическая ценность настоящей ста-
тьи состоит в том, что анализ реализаций ФС-
переменных в речи информантов дает возмож-
ность определять средние показатели каждой 
ФС-переменной и ее вариантов в различных 
ситуациях общения, т.е. выводить переменные 
правила их реализации в разных коммуника-
тивных ситуациях, и эти правила могут рас-
сматриваться в качестве нормы произношения 
для социалекта идиш, которым пользуются би-
лингвы в определенных функционально-стили-
стически и фонетически актуализирующихся в 
речи ситуациях общения [4, с. 51; 9, с. 8–9]).

1. Эксперимент по исследованию 
фоностилистической вариативности 
разговорного стиля речи (интервью) 

идиш-немецких билингвов
Целью эксперимента было установление 

вариативности произношения речи информан-
тов и ее соответствия идишской норме в ин-
тервью. Приемы свободной беседы должны 
побуждать испытуемого максимально прибли-
жаться к естественному разговорному стилю 
общения. Для этого экспериментатор ставит во-
просы на темы, которые могут стимулировать 
непосредственную, эмоциональную реакцию 
информанта.

В ходе эксперимента были опрошены из 44 
идиш-немецких билингва: а) 18 представителей 
религиозной иудейской общины в Германии; 
б) 10 студентов немецких университетов: Гей-
дельбергского (3 информанта), Регенсбургского 
(3 информанта) и Дюссельдорфского (4 инфор-
манта); в) 16 представителей социокультурных 
сообществ Берлина, Аугсбурга, Дюссельдорфа 
и Регенсбурга.

После получения аудиоматериала был при-
менен метод аудиторского анализа. В качестве 
экспертов выступили шесть аудиторов – пре-
подаватели Иерусалимского и Регенсбургского 
университетов, которые являются носителями 
идиш и немецкого языка. Перед аудиторами 
была поставлена задача прослушать представ-
ленные аудиозаписи и отметить те реализации, 
в которых, по их мнению, имеются изменения 
в произношении гласных ФС-переменных, не 
соответствующие кодифицированной норме 
идиш. При этом, однако, оказалось, что ауди-
торы не могут достаточно точно определить 
вариативность ФС-переменных гласных моно-
фтонгов нa слух, поскольку различные диафо-
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Рис. 1. Схема частот формант F1 и F2 реализации субституции [ɪ] → [yː]

зом, отмечены следующие изменения в области 
вокализма.

I. Лабиализация-делабиализация
1) Лабиализация – субституция [ɪ] → [yː]

В произношении всех трех групп инфор-
мантов наблюдался переход нелабиального 
гласного переднего ряда [ɪ] в лабиальный глас-
ный переднего ряда [yː] в инлауте, например:

(1) ид. פילן ['fɪln] & нем. Fühlen ['fyːlən] => 
с.ид.1 פילן ['fy:ln] ‘чувствовать’;

(2) ид. טיר ['tɪr] & нем. Tür ['tyːɐ] => с.ид. 
.’дверь‘ [ty:r'] טיר

На рис. 1 представлены частоты формант 
F1 и F2 реализации субституции [ɪ] → [yː].

В результате анализа схем частот форман-
тов были установлены определенные пере-
менные правила перехода [ɔ] → [a]/[o:]. ФС-
переменнaя в слове обуславливаeт выбор 
определенного аллофона/диафона и зависит 
от ситуации общения (официальная-неофи- 
циальная). Зафиксированные во время ис-
следования числовые показатели реализации 
ФС-переменной могут служить переменными 
правилами реализации гласных и согласных в 
произношении идиш-немецких билингвов.

В табл. 1 приведены переменные правила 
реализации интерференциально обусловленной 
субституции [ɪ] → [yː] в интервью.

Как видно из табл. 1, в ситуации интервью 
в речи представителей социокультурных со-
обществ анализируемая субституция единична, 
а у представителей религиозной общины ми-
нимальна, в то время как у студентов реализа-
ция интерференциально обусловленной ФС-
переменной составляет существенные 31,2 %.

1 Социолект идиш.

ны присутствуют не только в реализации всего 
текста интервью, но и в реализации одного и 
того же слова или словосочетания.

В связи с этим возникла необходимость 
прибегнуть к процедурe инструментального 
анализа. Для оцифровки имевшихся данных 
были использованы специальные программы 
(Praat, Edison), при помощи которых звуковая 
волна преображается в набор цифровых пока-
зателей. Частота основного тона представляет  
собой частоту вибрации голосовых связок. 
Графики отображают формантную структу-
ру в целом и отдельные пики, которые фик-
сируют расхождение в частоте. Высотное из-
менение основного тона измерялось в герцах. 
Усиления в спектре звука, которые зависят 
от конфигурации речевого тракта, называют 
формантами звука, поскольку именно они и 
формируют акустический образ произносимо-
го фрагмента. Для описания различий между 
гласными использовались две форманты – F1 
и F2. Между артикуляционными и акустичес- 
кими характеристиками существует связь, ко-
торую можно определить как зависимость час- 
тот формант от ряда, подъема и степени ла- 
биализации. Специалисты по инструменталь-
ной фонетике полагают, что частота F1 связана  
с подъемом гласного: чем более открытый глас-
ный, тем выше частота F1, чем более закры-
тый, тем она ниже; частота F2 связана с рядом 
гласного: чем более передним является глас-
ный, тем выше частота F2, чем более задним, 
тем она ниже [6, с. 34–41].

2. ФС-переменные гласных монофтонгов
В разговорном стиле речи (интервью) 

идиш-немецких билингвов методами аудитив-
ного и аудиторского анализа были, таким обра-
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2) Делабиализация – субституция [ɔ] → [a]/[o:]
В произношении информантов был зафик-

сирован переход лабиального гласного задне-
го ряда среднего подъема [ɔ] в нелабиальный 
гласный переднего или заднего ряда нижнего 
подъема [a], в отдельных реализациях наблю-
дался переход [ɔ] → [oː]. Передвижения алло-
фонов [ɔ] и [a], отраженные в частоте формант 
F1 и F2, изображены на рис. 2.

Изменения открытого гласного [ɔ] были 
представлены двумя ФС-переменными: [a] и 
[oː], интерферированными соответственно не-
мецким стандартным и южно-немецким про-
изношением, причем для одного и того же 
информанта данные ФС-переменные нередко 
чередовались даже на протяжении одного вы-

сказывания. Оба диафона – [a] и [oː] – наблю-
дались в анлауте и инлауте, например:

(3) ид. ָארעם ['ɔrəm] & нем. Arm [' ʔaʁm] => 
с.ид. ָארעם ['arəm] / ['o:rəm] ‘рука’;

(4)  ид. גָארטן ['gɔrtn] & нем. Garten ['gaʁtən] 
=> с.ид. גָארטן ['gartn] / ['go:rtn] ‘сад’.

В табл. 2 приведены переменные правила 
реализации анализируемой субституции в ин-
тервью.

Таким образом, в произношении предста-
вителей религиозной общины и социокультур-
ных сообществ стандартный аллофон [ɔ] был 
отмечен в большинстве реализаций в данной 
позиции и стиле, а в группах студентов реали-
зуется интерферировано обусловленная ФС-
переменная [a]/[o:].

Группа
Количество реализаций субституции

потенциальных зафиксированных
Представители религиозной общины 45 4 8,9 %
Студенты немецких университетов 45 14 31,2 %

Представители социокультурных сообществ 45 1 2,3 %
Всего 135 19 14,1 %

Таблица 1. Переменные правила реализации ФС-переменной [yː] при субституции [ɪ] → [yː]

Рис. 2. Схема частот формант F1 и F2 реализации субституции [ɔ] → [a]/[o:]
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Группа
Количество реализаций субституции

потенциальных зафиксированных
Представители религиозной общины 45 11 24,5 %
Студенты немецких университетов 45 31 68,9 %

Представители социокультурных сообществ 45 14 31,2 %
Всего 135 56 41,5 %

Таблица 2. Переменные правила реализации ФС-переменной [a]/[o:] при субституции [ɔ] → [a]/[o:]
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II. Изменение подъема
3) Субституция [ʊ] → [ɔ]

В интервью представителей всех трех 
групп информантов был зафиксирован пере-
ход лабиального гласного заднего ряда верхне-
го подъема [ʊ] в лабиальный гласный заднего 
ряда среднего подъема [ɔ]. Передвижения алло-
фонов [ʊ] и [ɔ], отраженные в частоте формант 
F1 и F2, изображены на рис. 3.

В артикуляции идиш-немецких билингвов 
интерференциально обусловленная субститу-
ция [ʊ] → [ɔ] была отмечена в интерконсонант-
ном инлауте, например:

(5) ид. זון ['zʊn] & нем. Sohn ['zo:n] => с.ид. 
;’сын‘ [zɔn'] זון

(6) ид. זומער ['zʊmər] & нем. Sommer 
['zɔməɐ] => с.ид. זומער ['zɔmər] ‘лето’.

В табл. 3 приведены переменные правила 
реализации анализируемой субституции в ин-
тервью.

Как видно из табл. 2, средние показатели 
перехода [ʊ] → [ɔ] в интервью одинаково мини-
мальны у представителей религиозной общины 
и социокультурных сообществ, при этом в речи 
студентов анализируемая ФС-переменная реа-
лизуется примерно в 3,5 раза чаще.

4) Субституция [ɛ] → [ɪ]
Нелабиальный гласный переднего ряда 

среднего подъема [ɛ] реализовался информан-
тами в качестве нелабиального гласного перед-
него ряда верхнего подъема [ɪ] в инлауте:

(7) ид. קערש ['kɛrʃ] & нем. Kirsche ['kɪʁʃə] 
=> с.ид. קערש ['kɪrʃ] ‘вишня’;

(8) ид. פערציק [fɛrt͡sɪk] & нем. Vierzig 
[fi:ʀt͡sɪç] => с.ид. פערציק [fɪrt͡sɪk] ‘сóрок’.

Схема частот формант F1 и F2 реализации 
субституции [ɛ] → [ɪ] на рис. 4.

В табл. 4 приведены переменные правила 
реализации анализируемой субституции в ин-
тервью.

Как видно из табл. 4, различие в средних 
показателях проявившейся минимально реа-
лизации данной ФС-переменной в речи пред-
ставителей религиозной общины и социокуль-
турных сообществ составляет всего 2,2 %, 
при этом в речи студентов анализируемая ФС-
переменная реализуется примерно в три раза 
чаще.

Таким образом, в разговорном стиле речи –  
неформальном интервью – идиш-немец-
кие билингвы прибегают как к стандартному 
идишскому произношению гласных моно-

Рис. 3. Схема частот формант F1 и F2 реализации субституции [ʊ] → [ɔ]
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Группа
Количество реализаций субституции

потенциальных зафиксированных
Представители религиозной общины 45 9 20,0 %
Студенты немецких университетов 45 30 66,7 %

Представители социокультурных сообществ 45 8 17,8 %
Всего 135 47 34,9 %

Таблица 3. Переменные правила реализации ФС-переменной [ɔ] при субституции [ʊ] → [ɔ]
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фтонгов, которое представлено в большинстве 
реализаций у представителей религиозной об-
щины и социокультурных сообществ, так и к 
социолектным вариантам, представленным ФС-
переменными у студентов немецких универси-
тетов.

При этом анализ акцентных предпочтений 
идиш-немецких билингвов свидетельствует о 
том, что информанты используют весь диапа-
зон вариативности ФС-переменных для созда-
ния стиля речи, соответствующего конкретной 
коммуникативной ситуации.

2100

1900

1700

1500

1300

1100

900

700

500
250         300         350          400        450          500        550          600

ɪ
ε

F1 (Гц)

F2
 (Г

ц)

Рис. 4. Схема частот формант F1 и F2 реализации субституции [ɛ] → [ɪ]

Группа
Количество реализаций субституции

потенциальных зафиксированных
Представители религиозной общины 45 11 24,5 %
Студенты немецких университетов 45 30 66,2 %

Представители социокультурных сообществ 45 10 22,3 %
Всего 135 51 37,8 %

Таблица 4. Переменные правила реализации ФС-переменной [ɛ] при субституции [ɛ] → [ɪ]
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ЗАНЯТИЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВУЗАХ

И.Г. БЕЛЯЕВА 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва

Под оптимизацией учебного процесса 
обычно понимают наилучший способ его ор-
ганизации таким образом, чтобы он способст- 
вовал более легкому и прочному усвоению 
учебного материала и, что немаловажно, 
«без увеличения объема учебного времени»  
[8, с. 26]. Проблема оптимизации учебного 
процесса остра не только для педагогов, руко-
водителей, сотрудников всех образовательных 
учреждений от детского сада до вуза и органи-
заторов различных обучающих программ, но и 
в первую очередь для самих обучающихся, за-
интересованных в получении качественного об-
разования, которое и является целью оптимиза-
ции процесса обучения. Оптимизация учебного 
процесса должна охватывать все его звенья 
при активном участии руководящего состава в 
сфере образования, преподавателей, учителей, 
воспитателей, сотрудников различных образо-
вательных учреждений, а также самих обучаю-
щихся. Таким образом, всех участников опти-
мизации учебного процесса можно объединить 
в три группы по выполняемым ими функциям. 

К первой группе относятся руководство и 
сотрудники, создающие технические условия 
для оптимизации учебного процесса, заключа-
ющиеся, например, в тщательной разработке 
учебных программ, качественном и своевре-
менном издании учебных материалов, создании 
и поддержании соответствующей научно-тех-
нической базы.

Во вторую группу входит педагогический 
коллектив, который создает, разрабатывает 
учебно-методическую литературу, проводит об-
учение, постоянно ищет новые пути его опти-
мизации.

Третья группа – это обучающиеся как ак-
тивные участники данного процесса, которые в 
силу своих личностных особенностей, знаний 
создают определенные условия для оптимиза-
ции учебного процесса, генерируя идеи, находя 
новые методы и формы усвоения знаний. 

Несмотря на тесную взаимосвязь данных 
трех групп, являющихся активными участни-
ками оптимизации учебного процесса, успех в 
достижении желаемого результата в большой 
степени будет зависеть от педагогов, разраба-
тывающих и внедряющих различные методы 
обучения.

В данной статье рассматриваются пути 
оптимизации одного из основных средств об-
учения – печатного учебника, которое исполь-
зуется преподавателями на протяжении многих 
веков и которое за это время прошло путь от 
глиняной дощечки до электронной формы. По-
этому основные идеи по оптимизации учебного 
процесса должны быть заложены и реализова-
ны именно в нем.

В данной работе рассматриваются воз-
можные пути оптимизации традиционных пе-
чатных учебников по немецкому языку для не-
языковых вузов, с которыми на данный момент 
в силу различных обстоятельств пока еще «не 
могут полноценно конкурировать» [6] элект- 
ронные учебные пособия из-за более высокой 
стоимости, обязательного наличия планшета 
или компьютера. «Некоторые студенты счи- 
тают, что удобнее длительное время работать 
с текстом, делать пометки, выполнять пись-
менные задания на бумажных носителях, чем 
на электронных. Также многие отмечают рас-
сеивание внимания во время работы с элект- 
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ронным учебником» [1, с. 156]. В России не-
лингвистических вузов существенно больше, 
чем лингвистических и все они имеют свою 
специализацию, что накладывает отпечаток на 
характер учебных пособий. Многие вузы само-
стоятельно разрабатывают для своих студентов 
учебники, учебные пособия, которые учиты- 
вают специфику конкретного вуза. Но, тем не 
менее, все неязыковые вузы имеют общие чер-
ты, отличающие их все от лингвистических ву-
зов, что создает возможность для разработки 
единых критериев для составления максималь-
но оптимизирующих процесс обучения учеб-
ных пособий для неязыковых вузов. В данной 
статье предпринимается попытка выделить ос-
новные критерии разработки учебников для не-
лингвистических вузов на материале немецкого 
языка. 

Неоспоримым фактом является то, что в 
основе любого пособия лежит текст. Выбор 
текстов на продвинутом этапе должен зависеть 
в первую очередь от дальнейшей практической 
направленности студентов. Поэтому целесооб- 
разно в основу учебного пособия положить  
научно-технические, научно-популярные текс- 
ты, газетные и журнальные статьи, освещаю-
щие различные аспекты выбранной студента-
ми специальности. Например, в учебниках по 
юридическому переводу это могут быть: «За-
коны, проекты законов, нормативно-правовые 
акты, договоры и дополнительные соглашения, 
протоколы и акты, учредительные документы 
организаций, нотариальные документы и сви-
детельства» [12, с. 322]. На начальном этапе 
обучения могут преобладать тексты бытового 
характера, знакомящие студентов с культурой, 
традициями, обычаями Германии, особенностя-
ми менталитета местных жителей. В качестве 
домашнего чтения можно использовать немец-
кую художественную прозу «о современной 
деловой и специально-профессиональной де-
ятельности» [11, с. 7], причем «тематика про-
изведений должна соответствовать либо спе-
циализации студентов, либо основным темам, 
изучаемым согласно программе» [11, с. 8]. 

Не менее важным аспектом является тща-
тельный отбор учебного материала для запо-
минания и активного использования, при этом  
необходимо учитывать следующие моменты.

1. Соблюдать единообразие в оформлении 
лексического минимума для простоты восприя-

тия и создания системы при заучивании основ-
ных форм: 

1 das Zimmer-s, - комната
2 die Küche -, -n кухня
3 der Vater -s, Väter отец
4 das Fest-es, -e праздник
5 machen -te -t (h) делать
6 passieren -te -t (s) случаться, происходить
7 lesen -a -e (h) читать

2. Придерживаться целесообразности ука- 
зания множественного числа существитель-
ных. Изучая, например, тему «Моя квартира», 
нет необходимости указывать множественное  
число существительного Staub, так как мно-
жественное число относится к области 
Fachsprache [15, с. 1509]. Необходимо ука-
зывать множественное число, только в том 
случае, если оно существует в данном кон-
тексте. Например, существительное Miete об-
разует множественное число только в значе-
нии „Preis, den jemand für das Mieten von etwas, 
für das vorübergehende Benutzen, den Gebrauch 
bestimmter Einrichtungen, Gegenstände zahlen 
muss“. В значении «das Mieten» множественное 
число не используется.

3. Придерживаться точности перевода с 
немецкого языка на русский. Противоречия 
можно встретить при переводе таких слов, как 
Tanne и Fichte. Например, в учебнике немецко-
го языка «От простого к сложному» [5, с. 169] 
данные понятия переведены следующим обра-
зом:  die Tanne-, -n, die Fichte-, -n – ель, сосна.

На самом деле Tanne это пихта. Иногда 
под словом Tanne понимают рождественскую 
елку [2, с. 669]. Fichte следует переводить как 
ель, елка [3, с. 606]. Сосна по-немецки – Kiefer  
[3, с. 989]. Пихта и Fichte являются словами 
сходными по звучанию, и в словаре М. Фас-
мера происхождение слова пихта объясняет-
ся следующим образом: пи́хта из нем. Fichte  
«сосна» [13]. Шишки, которые так любят 
собирать дети и которые часто называют 
Tannenzapfen – это на самом деле Fichtenzapfen, 
так как шишки пихты не опадают, а, кроме 
того, в отличие от еловых шишек, растут вверх 
[14]. Также важно, что Fichte всегда колется, а 
Tanne – нет. 

4. Придерживаться выбора наиболее 
употребимых синонимов, не ведущих к раз-
мыванию понятия, к которому он подобран.  
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В учебнике «Уроки немецкого» [4, с. 107] сино-
нимом к Kulturbeutel поставлен Toilettenbeutel. 
Toilettenbeutel часто используется и в другом 
значении (как компонент биотуалета). 

5. Не попадаться на удочку ложных дру-
зей переводчиков. В учебнике «От просто-
го к сложному» [5, с. 130] Blockhaus пере-
водится как блочный дом. Под Blockhaus 
понимают „Haus, dessen Wände aus waagerecht 
aufeinandergeschichteten Rundhölzern oder 
Balken bestehen“ [17], что переводится как  
рубленый (бревенчатый) дом [3].

6. Сообщать тщательно проанализирован-
ные сведения о предмете изучения, полученные 
из авторитетных источников. В учебнике «Не-
мецкий язык от простого к сложному» акцент 
при выборе союза weil или da делается только 
на том, что, если предложение начинается с 
придаточного предложения, то предпочтитель-
ней союз da: „Da er krank war, kam er nicht 
zum Unterricht“ [5, с. 260]. Союз weil рекомен- 
дуется ставить, если придаточное предложе-
ние следует за главным: „Er freute sich, weil er 
eine Reise vorhatte“ [5, с. 260]. Данный подход 
уходит своими корнями в достаточно автори-
тетный в свое время справочник по грамматике 
немецкого языка, авторами которого являются 
О.Э. Михайлова, Е.И. Шендельс, отмечавшие 
в качестве основного отличия данных союзов, 
только то, что: «Союз da обычно употребляет-
ся, если придаточное предложение предшест- 
вует главному предложению, а союз weil – ес- 
ли придаточное следует за главным» [9, с. 175].  
Относительно употребления в речи союзов  
weil и da в справочнике по грамматике 
DUDEN написано: „Als Anschlußmittel für 
Kausalsätze dienen vor allem da und weil : Da/
Weil eine Baustelle eingerichtet wird, gibt es eine 
Umleitung“ [19, с. 760]. „Weil das Lämpchen 
aufleuchtete, war ich beunruhigt“ [18, с. 1063]. 
Нюансы использования da и weil объясня-
ются следующим образом: „Die Konjunktion 
da wird meist verwendet, wenn der vom 
Nebensatz bezeichnete Sachverhalt als bekannt 
vorausgesetzt wird. Der Nebensatz steht oft vor 
dem übergeordneten Satz“ [21, с. 214]. Союз weil 
ставится „Wenn der Sachverhalt im Nebensatz 
gewichtig ist und neue Information enthält. Der 
Nebensatz steht dann oft nach dem übergeordneten 
Satz“ [21, с. 214]. „Auch auf die direkte Frage 
mit warum? antwortet man mit weil (nicht mit 

da):Warum hat sie nicht wenigstens die Rechnung 
bezahlt? Weil sie kein Geld mehr hat“ [21, с. 214].

7. Необходимо отслеживать изменения, 
происходящие в языке, и сообщать сведения, 
соответствующие современным знаниям в 
этой области. Что касается использования со-
юзов sowohl-als auch, то восьмидесятых годах 
рекомендовалось в данном случае следующее: 
„Verbindet sowohl-als auch zwei Subjektteile, 
dann steht das Verb gewöhnlich im Plural, jedoch 
ist auch der Singular zulässig: Sowohl sein 
Freund als/wie [auch]seine Frau hatten/(seltener:) 
hatte ihn verlassen“ [20, с. 625]. В настоящее 
время рекомендовано обратное: „Verbindet 
sowohl-als auch zwei Subjektteile, dann steht 
das Verb gewöhnlich im Singular, jedoch ist 
meist auch der Plural möglich: Sowohl sein 
Freund als/wie [auch]seine Frau hatte/hatten ihn  
verlassen“ [21, с. 849].

8. Включать лексику, отражающую реа-
лии современной жизни в Германии. Например, 
при покупке огурцов летом необходимо сделать 
выбор между Schmorgurken, о которых боль- 
шинство наших учебных пособий не дают ни 
малейшего представления, и Gurken.

9. Избегать опечаток, так как наличие опе-
чаток, лексических, грамматических, факти- 
ческих ошибок является фактором, тормозя-
щим не только оптимизацию процесса обуче-
ния, но и приводящим весь процесс обучения к 
стагнации.

10. Тщательно отбирать грамматические 
средства, делая особый упор на наиболее упо-
требительные формы в данной специальности.

11. Представлять практическую граммати-
ку в наглядной, доступной для нелингвистов 
форме. Эффективно изложение грамматическо-
го материала в виде таблиц, схем с использова-
нием графического выделения, что позволяет 
его структурировать, классифицировать, делает 
более наглядным; оправдывают себя мнемотех-
нические приемы, облегчающие как запоми-
нание, так и воспроизведение грамматических 
правил, например, ритмизация, составление 
акронимов, метод связок – составление мини-
историй со словами, которые необходимо за-
помнить.

12. Использовать различные средства ви-
зуализации лексического материала: иллю-
страции, образы, графическое выделение, 
таймлайн, статичную инфографику, кластеры, 
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денотатный граф, диаграммы, новый методи-
ческий прием – создание облака слов при по-
мощи, например, таких сайтов, как Word It Out, 
Tagxedo, Wordle, а также учебные комиксы.

13. Учитывать, что модернизация учеб-
ников с целью повышения их эффективности 
в учебном процессе заключается не только 
в оптимизации презентации нового лексико-
грамматического материала, но и всех содер-
жащихся в учебнике заданий на закрепление 
знаний, умений, навыков. Эффективными с 
точки зрения интенсификации и оптимизации 
учебного процесса в нелингвистическом вузе 
являются когнитивно-визуализированные зада-
ния (составление кластеров, ментальных карт, 
стратегических карт (в основном в профессио- 
нально-ориентированных заданиях), лучевых 
схем-пауков, диаграмм, в том числе диаграммы 
Ишикава, составление денотатных граф, работа 
с учебными комиксами) с целью «развития и 
совершенствования языковых и речевых навы-
ков студентов, включающих различные виды 
устной и письменной речи в разнообразных 
типологических ситуациях», «аналитические 
задания, формирующие речевые и профессио- 

нальные навыки специалиста» [10, с. 5–6] в 
своей области. В профессиональной деятель- 
ности часто возникает необходимость поль-
зоваться словарями, предназначенными для 
различных специалистов, имеющих дело с 
переводом, поэтому целесообразно создать 
ряд упражнений для развития навыка по из-
влечению содержащейся в словарях «ин-
формации, связанной с функционированием 
слов-соответствий в речи» [7, с. 73], выбору 
соответствующего контексту термина из ряда 
возможных, особое внимание уделяя единицам, 
«значения которых не имеют соответствия в 
другом языке» [7, с. 95].

Оптимизация учебной деятельности ни в 
коем случае не является исключительно одно-
сторонним процессом, идущим от лингводи-
дактов, педагогов. Без активного участия в этом 
процессе обучаемых его эффективность будет 
не столь ощутима. Задача авторов учебника за-
ключается в построении его таким образом, 
чтобы он активизировал образовательную дея- 
тельность учащихся в сторону оптимизации, 
ставя перед ними соответствующие этому про-
цессу задачи.
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УДК 330.34

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

А.В. ХАРИТОНОВИЧ

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

Актуальность вопросов, связанных с раз-
витием объектов управления (далее – объекты), 
в качестве которых могут выступать отдельные 
организации, отраслевые комплексы, регионы, 
страны, не вызывает сомнений, поскольку по-
нимание сущности процесса развития, а также 
выявление соответствующих факторов во мно-
гом определяют результативность управления.

Несмотря на то, что уже опубликовано 
весьма большое количество трудов, посвящен-
ных проблемам развития различных объектов, 
многие аспекты управления развитием требуют 
более подробного исследования. Цель настоя-
щей работы заключается в выявлении основ-
ных движущих сил развития объектов, а также 
в разработке соответствующей концептуальной 
модели развития.

Предложения автора данной статьи свя-
заны с развитием идей американских ученых  
Э. Ван де Вена, М.С. Пула, Р. Маршака.

Э. Ван де Вен и М.С. Пул были удостое-
ны награды журнала «Academy of Management 
Review» за лучшую статью «Explaining 
Development and Change in Organizations» в 
1996 г. В своей работе исследователи выяви-
ли четыре основных двигателя изменений, ко-
торые с разных сторон раскрывают сущность 
процесса развития: двигатель жизненного цик-
ла, телеологический двигатель, диалектический 
двигатель, эволюционный двигатель. Необходи-
мо заметить, что ученые рассматривают разви-
тие как процесс, который может сопровождать-
ся как прогрессивными, так и регрессивными 
изменениями.

По мнению автора статьи, упомянутая кон-
цепция четырех двигателей изменений может 
быть дополнена пятым двигателем – сбалан-
сированным развитием, назначение которого 
заключается в устранении и предотвращении 
дисбаланса во внутренней среде объекта и/или 
между объектом и его внешней средой.

Сбалансированное развитие предлагается 
рассматривать как процесс изменения объек- 
та управления посредством корректировки 
его качественных, количественных характе-
ристик на основе управляемого дисбаланса в 
соответствии с ограничениями, требования-
ми внешней среды для достижения, сохране-
ния баланса интересов, потребностей объекта 
и внешней среды в долгосрочной перспекти- 
ве [3]. Управляемый дисбаланс предполагает 
намеренное выведение объекта из положения 
равновесия с целью преодоления его инертно-
го поведения и обновления модели управления, 
которая представляет собой совокупность цен-
ностей, принципов, правил, границ дозволен-
ного и др., используемую в качестве основы 
управления.

Основные характеристики четырех двига-
телей изменений, рассмотренных Э. Ван де Ве-
ном и М.С. Пулом [8], а также пятого двигателя 
изменений, выделенного автором статьи, пред-
ставлены в табл. 1. 

Актуальность исследования сбалансиро-
ванного развития как пятого двигателя измене-
ний определяется тем, что оно: 

– позволяет учитывать интересы, потреб-
ности различных сторон в процессе развития;

– побуждает объект к более рациональ-
ным действиям с точки зрения долгосрочной 
перспективы;

– способствует преодолению инертного 
поведения объекта;

– обеспечивает своевременное обновле-
ние модели управления, корректировку целей 
объекта или его возврат к исходным целям;

– позволяет устранить дисбаланс интере-
сов, потребностей во внутренней среде объекта 
и/или между объектом и внешней средой;

– позволяет объекту преодолеть упадок, 
разрушение;

– способствует более глубокому понима-
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нию действия четырех двигателей, выявленных 
Э. Ван де Веном и М.С. Пулом.

Наряду с результатами исследования  
Э. Ван де Вена и М.С. Пула необходимо уде-
лить внимание идеям американского ученого  
Р. Маршака, который является обладателем раз-
личных наград за выдающиеся достижения в 
области организационного развития. 

В своей статье «Lewin Meets Confucius: A 
Re-View of the OD Model of Change» Р. Маршак 
проводит сравнительный анализ двух моделей, 

которые могут использоваться в целях управ-
ления развитием [7]. Первый подход основан 
на модели К. Левина, которая включает три ос-
новных этапа изменений: размораживание, из-
менение и замораживание [6]. Вторая модель 
основана на предположении о непрерывности 
и цикличности изменений, которые характер-
ны для китайской философии, поэтому в своей 
статье Р. Маршак приводит пример цикла пяти 
первоэлементов, в качестве которых выступают 
земля, металл, вода, дерево, огонь. 

№ 
п/п

Название двигателя 
изменений Условия и предпосылки функционирования двигателя изменений

1 Телеологический 
двигатель

Объект выбирает цели, которые являются основой его развития.
Существуют разные способы достижения цели.
Имеющиеся ресурсы и факторы внешней среды ограничивают функционирование объекта.
Развитие – возобновляющийся процесс постановки целей, их достижения, оценки получен-
ных результатов, изменения объекта и его целей

2 Двигатель 
жизненного цикла

Изменения неизбежны.
В состав объекта входит внутренняя программа (логика, код).
Внутренняя программа регулирует процесс изменения.
Внутренняя программа обеспечивает движение объекта по жизненному циклу (из начальной 
фазы в завершающую фазу)

3 Диалектический 
двигатель

Противоречие является основой развития, порождает сопротивление.
Текущее положение сохраняется пока существует баланс сил противостоящих друг другу 
сторон. Равновесие нарушается, когда одна из сторон накопила достаточное количество сил 
для противостояния другой стороне.
В качестве тезиса и антитезиса могут выступать конкурирующие между собой объекты. Од-
нако в данной статье эти понятия используются прежде всего для обозначения предыду-
щего состояния объекта (тезис), которое характеризуется текущей моделью управления, и 
последующего состояния объекта (с учетом изменений внешней среды) (антитезис), которое 
требует обновления модели управления.
Изменения могут быть как прогрессивными, так и регрессивными

4 Эволюционный 
двигатель

Изменения основаны на непрерывном цикле изменчивости, отбора и сохранения.
Изменчивость предполагает возникновение новых организационных форм.
Объекты конкурируют между собой за ресурсы. Окружающая среда отбирает те из них, ко-
торые в большей степени подходят ресурсам ее некой ниши.
Сохранение обеспечивает фиксацию и поддержку конкретных организационных форм по-
средством сил инерции, сопротивляемости и др.

5 
Двигатель 

сбалансированного 
развития

Объекты могут адаптироваться к изменениям внешней среды, однако они склонны к органи-
зационной инерции, самоуспокоению после достижения какого-либо успеха.
Объекты могут постепенно отклоняться от исходных целей ввиду искажения используемой 
информации, распространения слухов, влияния психологических закономерностей управ-
ленческой деятельности, конформизма, страха перед проблемами, конфликтами.
Содержание модели управления постепенно искажается и/или утрачивает свою актуаль-
ность.
Объекты могут действовать нерационально с точки зрения долгосрочной перспективы [5].  
В стремлении объектов к собственной выгоде их частные интересы могут доминировать над 
коллективными интересами.
Усиление дисбаланса интересов, потребностей во внутренней среде объекта и/или между 
объектом и внешней средой порождает угрозы, реализация которых может привести к пре-
кращению существования объекта.
Дальнейшее существование объекта зависит от того, насколько успешно он сможет восста-
новить баланс в своей внутренней среде и/или с внешней средой

Таблица 1. Движущие силы развития
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Таким образом, безусловная заслуга Р. Мар- 
шака заключается в том, что он выделил две 
основные модели осуществления изменений и 
провел их сравнительный анализ. 

Развивая идеи Э. Ван де Вена, М.С. Пула 
и Р. Маршака, автор данной статьи предлагает 
модель развития объекта управления, которая 
основана на:

1) дополнении концепции Э. Ван де Вена, 
М.С. Пула о четырех двигателях изменений 
пятым двигателем – сбалансированным разви- 
тием;

2) использовании метафор пяти перво- 
элементов для более полного раскрытия сущ- 
ности каждого из пяти двигателей изменений;

3) применении логики взаимодействия 
пяти первоэлементов для описания процесса 
функционирования пяти двигателей изменений.

Таким образом, в настоящей работе пред-
лагается модель развития объекта управления 
на основе взаимодействия пяти двигателей из-
менений, которая представлена на рис. 1.

Актуальность использования пяти перво-
элементов в качестве метафор (табл. 2) для 
более полного раскрытия сущности каждого 
из пяти двигателей изменений определяется 

тем, что китайские философы придавали им 
большое значение не только с точки зрения 
мироустройства, но и с точки зрения управ-
ления: «Они главенствуют над разными дела-
ми в управлении государством Поднебесной... 
Управление пяти элементов приводится в по-
рядок, и тогда могут продвинуться все дела 
управления. Эти пять элементов являются ос-
новой управления...» [4, с. 83–84].

Одна из основных идей взаимодействия 
пяти первоэлементов заключается в том, что 
они непрерывно порождают и сменяют друг 
друга в определенной циклической последо-
вательности: «Дерево порождает огонь, огонь 
порождает землю, земля порождает металл, ме-
талл порождает воду, вода порождает дерево» 
[1, с. 233]. 

«Дерево» используется в качестве метафо-
ры телеологического двигателя, поскольку оно 
означает «начало движения», «импульс». Функ-
ционирование объекта начинается с постановки  
целей.

Метафора «огонь» применяется в отноше-
нии двигателя жизненного цикла. Огонь озна-
чает «покорно следовать», «полностью развить-
ся», «изменяться» [1, с. 227], что соответствует 

Рис. 1. Взаимодействие пяти двигателей изменений
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сущности движения объекта по жизненному 
циклу (из начальной фазы в завершающую 
фазу) на основе внутренней программы.

Метафора «земля» позволяет раскрыть 
смысл диалектического двигателя. Так как зем-
ля является серединой, центром пяти элемен-
тов, а ее природа – принимать посев и давать 
урожай, именно в рамках этой метафоры про-
исходит первое столкновение тезиса и антите-
зиса, зарождение противоречий. Как противо-
речие является основой развития всего сущего, 
так и предназначение земли заключается в 
том, чтобы «извергать из себя и лелеять тьму 
вещей» [1, с. 227]. Земля может означать «вы-
рваться из состояния придавленности и по-
корности» [1, с. 232], что также согласуется с 
сопротивлением, которое порождается противо-
речием на основе диалектического двигателя. 
Кроме того, как земля, «не разбирая чистого и 

грязного», рождает все вещи [1, с. 228], так и 
результаты работы диалектического двигателя 
могут быть положительными или отрицатель-
ными.

«Металл» рассматривается в качестве ме-
тафоры эволюционного двигателя ввиду того, 
что он означает прекращение развития, осла-
бление, упадок, сокращение чего-либо, гибель 
и сбор урожая [1, с. 227, 237], что соответст- 
вует логике отрицательного и положительного 
отбора, а также сохранения в рамках эволю- 
ционного двигателя. Кроме того, металл оз-
начает оформление чего-либо, определение 
границ, отделение одних объектов, предме-
тов и т.д. от других, выделение соответствую- 
щего, подходящего [1, с. 233; 2], что согла- 
суется со смыслом процессов изменчивости и  
отбора.

Метафора «вода» применяется в отноше-

№ 
п/п

Название двигателя 
изменений Метафора Характеристика метафоры

1 Телеологический 
двигатель Дерево

Дерево означает импульс, начало движения, рождение (весна) [1, с. 227].
Природа дерева – поддаваться сгибанию и выпрямлению [1, с. 228].
Дерево – начало пяти элементов [1, с. 125]

2 Двигатель 
жизненного цикла Огонь

Огонь означает рост (лето), развитие, осуществление задуманного. 
Также огонь означает «покорно следовать», «полностью развиться», «изменять-
ся» [1, с. 227].
Природа огня – подниматься вверх [1, с. 228]

3 Диалектический 
двигатель Земля

Предназначение земли – «извергать из себя и лелеять тьму вещей» [1, с. 227].
Земля может означать «вырваться из состояния придавленности и покорности» 
[1, с. 232].
Природа земли – принимать посев и давать урожай.
Земля, «не разбирая чистого и грязного», рождает все вещи [1, с. 228].
Земля – середина, центр пяти элементов [4, с. 86; 1, с. 125]

4 Эволюционный 
двигатель Металл

Металл означает прекращение развития (осень), сбор урожая, ослабление, увя-
дание, упадок, сокращение чего-либо, гибель, заход [1, с. 227, 237].
Металл также означает оформление [1, с. 233; 2], т. е.: 
– оформление чего-либо;
– определение границ, отделение одних объектов, предметов и т.д. от других;
– выделение соответствующего, подходящего.
Природа металла – подчиняться внешнему воздействию, изменяться [1, с. 227]

5 
Двигатель 

сбалансированного 
развития

Вода

Вода означает обновление принципов, правил, ценностей, взглядов, определе-
ние границ дозволенного.
С одной стороны, вода связана с разрушением того, что мешает развитию, угро-
жает существованию чего-либо, а с другой – со стойкостью, хранением (зима) 
уже созданного.
Вода также олицетворяет закон, наказание [1, с. 193, 236].
Вода может просачиваться вниз и подниматься наверх [1, с. 238].
Природа воды – течь вниз.
Вода стремится вниз, чтобы напитать все живое, но вынуждена подниматься 
наверх (образ ограничения, дамбы, плотины), чтобы остановить отрицательное.
Вода – конец пяти элементов [1, с. 125]

Таблица 2. Метафоры пяти двигателей изменений
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нии двигателя сбалансированного развития. 
Вода означает обновление принципов, пра-
вил, ценностей, взглядов, определение границ  
дозволенного, что соответствует сущности 
двигателя сбалансированного развития. Вода 
может просачиваться вниз и подниматься на-
верх [1, с. 238]. Вода стремится вниз, чтобы на-
питать все живое, но вынуждена подниматься 
наверх (образ ограничения, дамбы, плотины), 
чтобы остановить отрицательное. Если прои- 
зойдет обновление, объект продолжит сущест- 
вование, в ином случае его ждет разрушение 
(вода – конец пяти элементов [1, с. 125]). 

С одной стороны, вода связана с разруше-
нием того, что мешает развитию, угрожает су-
ществованию чего-либо, олицетворяет закон, 
наказание [1, с. 193, 236], а с другой – со стой-
костью, хранением уже созданного, т.е. дает 
объекту шанс на выживание через обновление.

Также необходимо отметить, что пять пер-
воэлементов существуют постоянно [1, с. 236], 
однако в различные моменты времени они на-
ходятся в пяти разных состояниях [1, с. 233], 
которые характеризуются различной степенью 
силы каждого из первоэлементов. Эти состоя- 
ния предлагается обозначить числами от 1 
(наименьшая сила первоэлемента) до 5 (наи-
большая сила первоэлемента).

Используя логику взаимодействия пяти 
первоэлементов [1, с. 233] для описания про-
цесса функционирования пяти двигателей из-

менений, автор статьи разработал описание 
пяти этапов, на которых каждый из пяти дви-
гателей изменений находится в различных  
состояниях (табл. 3).

Описание возможных состояний каждо-
го из пяти двигателей изменений с учетом их  
взаимодействия позволяет: 

– раскрыть основные проблемы, пре- 
пятствующие развитию объекта управления;

– определить ключевые цели, достижение 
которых будет способствовать преодолению 
упадка, разрушения объекта управления;

– более глубоко понять процессы функ- 
ционирования двигателей изменений.

Таким образом, в результате исследования 
была предложена концептуальная модель раз-
вития объекта управления, разработанная по-
средством дополнения концепции Э. Ван де 
Вена, М.С. Пула сбалансированным развитием 
в качестве пятого двигателя изменений, при-
менения метафор пяти первоэлементов в целях 
составления характеристики и более полного 
раскрытия сущности каждого из пяти двигате-
лей изменений на основе положений китайской 
философии, описания процесса функциониро-
вания двигателей изменений с учетом логики 
взаимодействия пяти первоэлементов. Приме-
нение данной модели может способствовать бо-
лее глубокому пониманию того, каким образом 
объект управления может преодолеть упадок в 
рамках жизненного цикла.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА НА КРЕДИТОВАНИЕ

Г.Ф. ГАЛИЕВА, Л.М. ИМАМОВА, Р.М. САИТОВ

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа

Экономический кризис проявляется в на-
рушении равновесия между спросом и пред-
ложением на товары и услуги, падении произ- 
водства, увеличении безработицы, нарушениях  
в денежно-кредитной политике, в валютно- 
финансовой сфере, уменьшении валового на-
ционального продукта, массовых банкротствах, 
снижении уровня жизни населения. Кризис 
приводит к неустойчивому курсу ценных бумаг, 
нестабильности и падению курса денежной 
единицы, инфляции, несоответствию доходов 
бюджета его расходам и денежной массы в об-
ращении потребностям [1].

Причинами мирового кризиса 2008 г. яв- 
лялись:

– выдача огромного количества ипотеч-
ных кредитов, в том числе людям, которые не 
могли платить по счетам, что привело к сниже-
нию ликвидности недвижимости;

– вывод инвесторами в результате кризи-
са финансов из различных стран, в том числе и 
из России;

– падение цены на нефть, что сказалось 

на экономике России;
– рост процентных ставок на рынке меж-

банковских кредитов [2].
Мировой финансово-экономический кри-

зис 2008 г. привел к спаду производства в боль-
шинстве развитых стран, стресс финансовых 
рынков стал достаточно высоким. Основы- 
ваясь на теории экономических циклов, можно 
спрогнозировать спад в экономическом разви-
тии, тем самым снизить влияние кризиса.

Цикл Кондратьева является одним из эко-
номических циклов, которые наиболее часто 
упоминаются в работах по анализу мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. [3]. 
В основе циклов, их движения, перехода от од-
ной волны к другой лежит механизм накопле-
ния, концентрации, рассеивания и обесцени-
вания капитала как ключевой фактор развития 
капиталистической экономики. 

Рассмотрев данный цикл, можно спрогно-
зировать временные рамки ближайшего кри-
зиса (рис. 1), а зная некоторые рекомендации, 
приведенные далее, пережить его с наименьши-

Рис. 1. Сочетание циклических кризисов

уровень 
экономической 
активности

цикл Китчина
цикл Жугляра
цикл Кузнеца
цикл Кондратьева

война за технологическое лидерство и доминирование 
в мировой экономике
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ми потерями. В мире существуют стратегии по 
предотвращению кризиса.

Принятие жестких мер способно удержать 
кризис. Однако при этом наблюдается сниже-
ние мощности производства, что, в свою оче-
редь, отрицательно сказывается на экономике. 
Поэтому необходимо организовать сеть банков, 
деятельность которых направлена обеспечение 
краткосрочного стимула развития.

Естественно, что кризис и кредитование 
имеют большую взаимосвязь, благодаря кото-
рой начинает происходить сокращение некото-
рых видов банковских кредитов. Многие банки 
в таких случаях производят сворачивание по-
требительских программ. На основной план 
выводится простое потребительское кредитова-
ние, в том числе предусматривающее поручи-
тельство и залог недвижимости. 

Поскольку главной проблемой остаются 
чрезмерные долги и банкротство предприятий, 
в стране должно проводиться кредитное по-
слабление или даже выдача беспроцентного 
кредита различным отраслям производства, 
предпринимателям малого и среднего бизнеса. 
Практика показывает, что увеличение процент-
ных ставок негативно влияет на экономичес- 
кую ситуацию в стране. Это приводит к спаду 
деловой активности, которая приводит к деф-
ляции на рынке товаров, услуг, недвижимости. 
Так, Центральный Банк может выдавать рос-
сийским банкам беспроцентные кредиты, ко-
торые будут инвестироваться в производство.  
В результате реализации данной идеи произой- 
дет рост ВВП за счет увеличения объема  
производства. Также будет достигнут низкий 
показатель по инфляции из-за переориентации 
России на внутренние инвестиции. А чтобы 
не произошел рост инфляции, эмиссия денег 
должна обеспечиваться приростом выпуска 
продукции. Развитие отечественного произ-
водства, бизнеса приведет к увеличению рабо-
чих мест, снижению безработицы, увеличению 
налоговых сборов, что выгодно для государст- 
ва. При этом необходимо осуществлять конт- 
роль за «движением» денег, а именно: креди-
ты должны доходить от Центрального Банка 
до предпринимателей, и российские банки не 
должны переводить выданные им кредиты в ва-
люту (отток капитала).

В России банкам предоставили значитель-
ные финансы для преодоления кризиса лик-
видности, что могло бы способствовать под-

держанию производства. Именно доступность 
кредитов позволяет расти реальному сектору в 
России. Сохранение устойчивости банковской 
системы приводит к социально-политической  
стабильности в стране. Правительство стра-
ны предложило налоговые стимулы для под-
держки развития производства, включая 
снижение налогов, мероприятия по поддерж-
ке малого бизнеса, формирование списка  
«системообразующих» предприятий [4].

Рынок недвижимости серьезно пострадал 
от кризиса 2008 г. Инвестиционно-строитель-
ным проектам банки не соглашались выдавать 
кредиты, полагая, что будущие квартиры не бу-
дут пользоваться спросом. Если кредиты и да-
вали, то процентная ставка составляла 28–34 %  
годовых. Соответственно, темпы строительст- 
ва нового жилья упали (на 20–25 %), многие 
проекты «заморозились», сократился спрос на 
жилье. Это происходило в результате того, что 
стали выдавать реже ипотеки, а также многие 
граждане ожидали резкого снижения цен на не-
движимость и не торопились с покупкой. 

Многие эксперты считают, что кризис за-
стройщиков наступил по их же вине. Боль- 
шинство организаций, не успев закончить  
строительство одного объекта, брались за но-
вые, не задумываясь о спросе на следующие 
несколько лет [5].

Что касается автокредитования физических 
лиц, то мировой финансовый кризис прин-
ципиально изменил ситуацию на этом рынке. 
Прежде банки одалживали деньги, предназна-
ченные для кредитов, у других кредитных ор-
ганизаций, выпуская ипотечные облигации и 
т.п. Чем меньше была цена денег на этих рын-
ках, тем дешевле банк мог предложить кредиты 
своим клиентам. С 2005 г. до конца 2007 г. цена 
заимствования на мировом финансовом рынке 
постоянно снижалась, благодаря этому в Рос-
сии заметно снизились и процентные ставки по 
автомобильным кредитам.

Под влиянием кризиса и девальвации рубля 
процентная ставка на покупку автомобиля на 
сегодняшний день составляет 20–25 %. Некото-
рые банки установили и более высокие ставки, 
чтобы формально не закрывать свои кредитные 
программы, но фактически свести спрос на них 
до минимума, т.е. пользуются ставкой отсече-
ния [6].

Если покупать автомобиль в кредит, то 
нужно учесть, что цены на машины стали 
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выше. Так как рубль девальвируется, все им-
портные автомобили в России стали дороже. 
Кроме того, растут и таможенные пошлины на 
иномарки. Соответственно, для покупки авто-
мобилей требуется более крупная ссуда, чем 
прежде.

В последние годы на российском кредит-
ном рынке стало популярно рефинансирование 
кредита. Однако на сегодняшний день, ставки 
не только не снижаются, но и растут, и, следо-
вательно, рефинансирование потеряло всякий 
смысл [7].

Что же касается потребителей, то обду- 
манный подход при выборе предложения поз- 
воляет выгодно взять кредит в кризис, процент-

ная ставка которого не будет намного превы-
шать текущий уровень инфляции.

Если же кризис наступил после взятия 
кредита, то для начала нужно определиться со 
ставкой. Если ставка фиксирована, то кредит 
можно не выплачивать досрочно. При плаваю- 
щей ставке кредит необходимо выплачивать 
при первой же возможности. Вариантом выхода 
из ситуации могут быть кредитные каникулы 
на пару месяцев или же рассрочка – по согла-
сованию с банком может быть изменен график 
погашения кредитной задолженности. При на-
личии свободных средств, чтобы их сберечь во 
время кризиса, желательно положить деньги на 
депозит.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ

Н.В. КАМЕНЕЦ

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (филиал), г. Сургут

В современных условиях хозяйствования 
для эффективного управления организацией не-
обходима информация о деятельности ее струк-
турных подразделений и всей фирмы в целом. 
В настоящее время усложнился процесс опера-
тивного руководства фирмой и, следовательно, 
ужесточились требования к информационной 
базе, формируемой в рамках бухгалтерского 
учета. Очевидно, что для обеспечения возмож-
ности принятия обоснованных управленческих 
решений не всегда достаточно его данных и 
методов. В этих условиях появление управлен- 
ческого учета как самостоятельной системы 
было выходом из сложившейся ситуации, по-
скольку он не отменяет традиционный бух-
галтерский учет, а обогащает и расширяет его  
[3, с. 18]. 

Основными пользователями управленчес- 
ких материалов и отчетов являются: высшее 
руководство, руководители структурных под-
разделений и специалисты, формирующие опе-
ративную стратегию реализации долгосрочных 
целей предприятия. 

Информационная система управления ком-
панией включает информационные ресурсы, 
а также способы их организации и состоит из 
ряда взаимодействующих между собой под- 
систем: экономической, конструкторской и тех-
нологической. 

В управленческом учете преимущественно 
используется экономическая информация, со-

стоящая из учетной, нормативной, плановой и 
прочей информации. Состав прочей информа-
ции может включать объяснительные и доклад-
ные записки, материалы аудиторских проверок, 
комментарии специалистов по проблемам про-
изводства и сбыта. 

Данные для управленческого учета фирма 
получает как из внешних, так и из внутренних 
источников, и условно их можно разделить на 
входящие и исходящие. Деление входящей ин-
формации представлено в табл. 1.

Таким образом, эта информация может 
не содержать стоимостную и количественную 
оценку, но является очень важной для управле-
ния компанией. 

В современном мире при помощи управ-
ленческого учета не только собирается и ре- 
гистрируется информация, но и выполняется 
ее анализ и оценка для извлечения таких сведе-
ний, на основании которых можно результатив-
но управлять компанией [4, с. 283]. 

Сведения, формируемые в системе управ-
ленческого учета, должны соответствовать сле-
дующим правилам:

‒ регулярность, т.е. повторяемость во  
времени;

‒ достоверность данных, при использова-
нии которых компетентный внутренний пользо-
ватель имеет возможность делать правильные 
выводы;

‒ понятность и целостность, означающая 

Учетная информация Внеучетная информация Нормативно-техническая информация

Первичная бухгалтерская, налоговая, 
статистическая и производственная 
документация

Материалы налоговых, аудиторских 
проверок, собраний трудовых коллек-
тивов и акционеров, а также доклад-
ные и объяснительные записки, дело-
вая переписка с контрагентами

Стандарты технологии и качества, 
паспорта машин и оборудования, про-
изводственные и планово-бюджетные 
нормативы, прайс-листы в справоч- 
никах

Таблица 1. Классификация входящей информации
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корреляцию внутренней отчетности и регист- 
ров учета, а в отдельных случаях сопостави-
мость ее данных с показателями финансового 
учета;

‒ достаточность информации: наиболее 
полной является система управленческого уче-
та, включающая метод двойной записи, позво-
ляющий собирать и контролировать данные не 
только об издержках, финансовых результатах, 
но и сведения об инвестициях и производствен-
ных запасах;

‒ понятность данных, которая необходи-
ма, так как основными пользователями инфор-
мации управленческого учета являются работ-
ники, не имеющие специальной экономической 
подготовки;

‒ своевременность сведений в соответст- 
вии с регламентным графиком;

‒ релевантность информации, то есть ее 
существенность; несущественная и нерелевант-
ная информация, даже если она достоверна, не 
может служить средством и быть основой для 
правильного решения.

Исходя из вышесказанного, можно за-
ключить, что требования, предъявляемые к 
информации, формируемой в системе управ-
ленческого и финансового учета, при своей 
схожести могут быть разными по значимости 
и содержанию. Например, для бухгалтерского 
учета под достоверной считают информацию, 
сформированную в соответствии с нормативно- 
правовой базой по бухгалтерскому учету, тог-
да как для управленческого учета важнее ее  
объективность, соответствие действительности 
и возможность делать правильные выводы. 

К специфическим требованиям, предъяв- 
ляемым к информации управленческого учета 
относят:

1) оперативность, формируемую на основе 
принципа «преимущество быстроты получения 
данных над их точностью»;

2) целенаправленность на решение опре-
деленной проблемы;

3) адресность;
4) достаточность и аналитичность данных;
5) приспособленность к изменениям в  

бизнесе.

Процесс формирования информации в  
системе управленческого учета включает сле- 
дующие этапы:

1) определение состава показателей, не-
обходимых для принятия обоснованных управ-
ленческих решений, и подбор данных для их 
формирования;

2) интерпретация и анализ сведений;
3) обобщение и оформление результатов в 

форме регистров с помощью автоматизирован-
ной обработки;

4) передача информации и уточнение ее 
отдельных позиций по запросу пользователя. 

Организация информационного обеспе-
чения процесса управления может быть двух 
видов ‒ автоматизированная и неавтомати-
зированная. Ее выбор зависит от запросов 
пользователей, стоимости внедрения и обслу-
живания, а также от объема формируемой ин-
формации. 

Варианты организации информации в  
системе управленческого учета и его взаимо-
действие с системой финансового учета рас-
сматривались в трудах С.А. Николаевой и  
В.Ф. Палия. Речь идет о однокруговой (интег- 
рированной) и двухкруговой (вариант автоно-
мии) системах организации. При варианте ав-
тономии каждая из систем учета ‒ бухгалтерс- 
кого и управленческого ‒ является замкнутой.  
В системе управленческого учета затраты груп-
пируются по статьям калькуляции, а для уче-
та издержек используются свободные коды 
счетов, в финансовой бухгалтерии затраты 
собираются по экономическим элементам.  
При интегрированной системе учета приме-
няется единая система счетов и бухгалтерских 
проводок.

Таким образом, в системе управленческого 
учета для управления фирмой используется ин-
формация, которая может и не содержать стои-
мостную и количественную оценку, но являться 
очень важной. С развитием технологий при-
нятие решений реализуется с использованием 
автоматизированных информационных систем. 
Традиционно управленческий и бухгалтерский 
учет осуществляется в рамках единого счетно-
го плана, то есть по интегрированной схеме. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Создание в аграрно-промышленном ком-
плексе системы мотивации труда как совокуп-
ности мотивов трудового поведения в эконо-
мической деятельности людей требует учета 
объективно обусловленной специфики аграрно-
го труда и сельского образа жизни и относится 
к числу не только самых важных, но и самых 
сложных проблем [2].

В условиях развития и роста экономики 
понятие «стимулирование работников» выте- 
кает из необходимости роста прибыли пред-
приятия как конечного финансового результата 
его деятельности, и прибыль предприятия вы-
ступает как оценочный и фондообразующий 
показатель. На основе полученной прибыли 
формируются материальные фонды стимулиро-
вания работников. В то же время понятия «мо-
тивация» и «стимулирование» не должны огра-
ничиваться только материальным фактором, а 
включать в себя и другие формы.

Другими словами, стимулирование работ-
ников – меры, направленные на повышение 
прибыли предприятия за счет повышения эф-

фективности и качества труда работников.
И здесь главными рычагами выступают 

стимулы и мотивы. Если под стимулом под-
разумевается вознаграждение определенной 
формы (например, заработная плата), то мотив 
является внутренней побудительной силой (же-
лание, влечение и т.д.).

В условиях развития производства, мотива-
ция труда является одной из важнейших функ-
ций менеджмента в агробизнесе. Мотивацион-
ный механизм в целом определяется системой 
интересов субъектов экономики, побуждающей 
каждого из них действовать в определенном 
направлении для достижения поставленных  
целей [1].

Механизм формирования мотивации труда 
определяется тремя группами составляющих 
(рис. 1).

Следует отметить, что в теории мотивации 
труда выделяют четыре самостоятельные груп-
пы методов формирования и регулирования 
этого процесса:

1) целевая ориентация (провозглашение и 

Группы мотивационного механизма

Третья группа является производной 
от ценностных ориентаций,

обусловленной конкретной ситуа- 
цией в семье, на производстве, в об-
ществе.
Работник воспринимает ее как до- 
пустимую, приемлемую, но при этом 
чаще – как временную, которая мо-
жет или улучшиться, или ухудшиться

Ценностные ориентации в сфере 
трудовой деятельности,

которые предъявляются к труду ра-
ботником.
Они побуждают трудовую активность 
человека через реализацию в труде 
его личностных качеств и прояв- 
ляются, в той или иной мере, в форме 
трудовой самореализации, включая 
материальные и социальные ориен-
тации

Личностные свойства работника,
«изнутри» определяющие характер и 
силу его трудового поведения (актив-
ный – пассивный, творец – исполни-
тель, ведущий – ведомый, коллекти-
вист – индивидуалист и т.п.).
Сюда же примыкают его принадлеж-
ность к демографическим группам, 
состояние здоровья и уровень про-
фессиональной подготовки

Рис. 1. Составляющие группы механизм формирования мотивации труда
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разъяснение целей и идей);
2) подкрепление положительных момен-

тов трудового поведения людей целенаправ-
ленным стимулированием; ослабление, огра-
ничение, устранение отрицательных факторов 
посредством соответствующих санкций;

3) улучшение содержательности труда, 
усиление его привлекательности, в частности, 
путем научной организации труда, механизации 
и автоматизации трудовых операций и т.д.;

4) вовлечение работников в интересы 
предприятия, расширение экономических инте-
ресов работников путем их участия в прибылях 
и управлении.

Таким образом, исходя из социально- 
психологической и организационно-эконо-
мической природы мотивации труда, можно 
выделить следующие виды мотивов и, соот-
ветственно, стимулов труда: материальные, 
психологические и социальные [3].

На современном этапе развития экономики 
система мотивации трудовой деятельности реа-
лизуется через систему материальных стимулов 
к труду, хотя обязательным является учет и ис-
пользование всех видов нематериального сти-
мулирования. В частности, важными являются 
уверенность работника в постоянной занятос- 
ти, потребность в признании и уважении, его 
интерес к работе [4].

Здесь следует выделить основные формы и 
принципы мотивации (стимулирования) работ-
ников предприятия:

– заработная плата с доплатами и пре- 
миями, доходы от участия в прибылях и в ак- 
ционерном капитале предприятия;

– система внутрихозяйственных льгот 
(льготное питание, продажа сельскохозяйствен-
ной продукции по себестоимости, бесплатные 
транспорт и услуги по обработке приусадеб-
ного участка, предоставление беспроцентных 
ссуд и др.);

– прочие (нематериальные) льготы и при-
вилегии – предоставление права на скользя-
щий, гибкий график работы, отгулов, дополни-
тельных отпусков и т.д.;

– мероприятия по улучшению условий 
труда, стимулированию квалификационного  
роста работников и др.; 

– создание благоприятной психологичес- 
кой атмосферы, развитие доверия и взаимопо-
нимания, моральное поощрение работников;

– продвижение работников по службе, 

планирование их карьеры, оплата повышения 
квалификации и т.д.

Принципы стимулирования.
1. Доступность. Каждый стимул должен 

быть доступен для всех работников. Условия 
стимулирования должны быть демократичными 
и понятными.

2. Ощутимость. Существует порог дейст- 
венности стимула, который существенно разли-
чается в разных коллективах. 

3. Постепенность. Материальные стиму-
лы подвержены постоянной коррекции в сто-
рону повышения, что необходимо учитывать 
на практике. Резко завышенное однажды воз- 
награждение, не подтвержденное впоследст- 
вии, отрицательно скажется на мотивации ра-
ботника в связи с формированием ожидания 
повышенного вознаграждения и возникнове- 
нием нового нижнего порога стимула.

4. Дифференцированность. Означает ин-
дивидуальный подход к стимулированию раз-
ных слоев и групп работников. Известно, что 
подходы к обеспеченным и малообеспеченным 
работникам должны существенно отличаться. 
Различными должны быть подходы и к кадро-
вым, и молодым работникам.

5. Гибкость и оперативность. Проявляют-
ся в постоянном пересмотре стимулов в зависи-
мости от изменений, происходящих в обществе 
и коллективе.

6. Комплексность. Подразумевает единст- 
во моральных и материальных, коллективных и 
индивидуальных стимулов. Их значение зави-
сит от подходов к управлению кадрами, опыта 
и традиций предприятия. Комплексность пред-
полагает также наличие антистимулов.

7. Максимальная прозрачность внутри- 
хозяйственной системы оплаты и материально-
го стимулирования. Заключается в открытости 
для работников действующей политики воз- 
награждения.

Современная модель мотивации труда ра-
ботников сельскохозяйственных предприятий 
должна включать следующие основные блоки: 
прямое материальное вознаграждение, косвен-
ное материальное вознаграждение (система бе- 
нефитов), неденежное стимулирование, прог- 
раммы вознаграждений (комбинация материаль- 
ных и нематериальных стимулов) и система 
материального и нематериального наказания  
(рис. 2).

Деятельность сельскохозяйственного пред-
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приятия на принципах полного хозяйственного 
(коммерческого) расчета предполагает исполь-
зование системы материального стимулиро-
вания каждого работника. Таким образом, ма-
териальное стимулирование является основой 
мотивации труда работников.

Все это соответствующим образом сказы-
вается на характере и силе материального сти-
мулирования труда большинства работников 
сельскохозяйственных предприятий. В то же 
время исследования и практика показывают, 
что пока еще сохраняется возможность влиять  
на разные стороны мотивации в нужном на-
правлении. Главное здесь – активизировать 
каждого работника с учетом его мотивацион-
ных установок, личностных качеств, с одной 
стороны, и реально потенциальными условия-
ми производства – с другой. 

В основе материального стимулирования 
труда работников сельского хозяйства лежат их 
трудовые доходы, такие как:

– доход от трудовой деятельности по ос-
новной работе (заработная плата, доплаты, над-
бавки, премии, компенсации); 

– доходы, полученные за выполнение ра-
бот по совместительству; 

– доходы по договорам гражданско- 
правового характера (договора купли-продажи, 
займа, имущественного найма, перевозки и по-
ставки); 

– стоимость услуг и благ, предоставляе-
мых организациями (транспортные услуги, ме-
ханизированные работы, питание, плата за об-
учение детей в учебных заведениях);

– доходы от собственности (дивиденды 
по акциям, имущественным паям, проценты по 
финансовым вложениям);

– натуральная оплата и доходы от лично-
го подсобного хозяйства [6].

Таким образом, проведение аграрной ре-
формы в стране, реорганизация колхозов и  
совхозов были призваны существенно изменить 
социально-экономическое положение аграрных 
работников, а следовательно, и состав факторов 
мотивации их трудовой деятельности. По от-
ношению к работникам сельхозпредприятий – 
прежде всего за счет доходов от собственности 
в виде дивидендов, арендной платы, прираще-
ния пая и оказания услуг по ведению подворья, 
а также за счет повышения самостоятельности 
и ответственности, реализации хозяйского по-
ведения.

Современная модель мотивации 
работников сельского хозяйства

Прямое материальное 
вознаграждение 

(основное и дополнительное)

Косвенное материальное 
вознаграждение (система бенефитов)

Неденежное стимулирование 
(удовлетворение потребностей 

высшего порядка)

Программы вознаграждений 
(комбинация материальных 

и нематериальных стимулов)

Система материального 
и нематериального наказания

Рис. 2. Концепция современной модели мотивации работников сельскохозяйственных предприятий
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МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

А.Б. АФАНАСКИН

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения 
Императора Николая II», г. Москва

На сегодняшний день одним из важных 
этапов предоставления услуг связи на желез-
нодорожном транспорте является этап мони-
торинга, т.е. контроля и измерения параметров 
услуг. Данный этап важен тем, что предостав-
ляет необходимые данные для дальнейшего со-
вершенствования как самих услуг, так и техно-
логического процесса их предоставления.

Среди подходов к процессному управле-
нию довольно широко распространен цикл  
Шухарта-Деминга или цикл PDCA. Разрабо-
танный в середине прошлого столетия, данный 
подход и на сегодняшний день является востре-
бованным по сравнению с другими подходами 
к организации производства.

Вместе с тем сам «цикл» описан общими 
словами, и реализация каждого этапа остав- 
ляется за конкретной организацией.

В данной статье предлагается провести ис-
следование на предмет того, какая существует 
нормативная база для организации мониторин-
га услуг связи, а также для других этапов так 
называемого жизненного цикла услуг связи в 
применении к железнодорожному транспорту.

Для этой цели необходимо определить, что 
есть мониторинг услуг связи, каковы его со-
ставляющие, в каком соотношении между со-
бой эти составляющие находятся; какие нор-
мативные документы регулируют мониторинг, 
достаточность и полноту этих документов; есть 
ли нормативная база для регулирования осталь-
ных этапов цикла Деминга, достаточно ли ее.

Результативность и эффективность произ- 
водственной деятельности измеряется для уста-
новления степени достижения ею своего ре-
зультата. Чем чаще осуществляются такие из-
мерения, тем с более высокой оперативностью 
можно реагировать на неудовлетворительные 

изменения производственного процесса. 
Мониторинг технологического процесса 

предоставления услуг связи представляет собой 
систему непрерывного наблюдения и контроля 
показателей качества. Мониторинг должен осу-
ществляться регулярно и в установленные сро-
ки оценивать параметры технологического про-
цесса для выявления отклонений показателей 
от запланированных. Мониторинг проводится 
не только для измерения частных производст- 
венных процессов, но и для измерения качест- 
ва предоставления самих услуг связи. Мони-
торинг проводится регулярно по определенной 
программе. Другими словами, мониторинг осу-
ществляется для выявления происходящих из-
менений и выделения их тенденций.

Мониторинг является необходимым эле-
ментом управления, поскольку позволяет вла-
дельцу процесса регулярно в установленные 
сроки оценивать параметры функционирования 
процесса для того, чтобы выявить отклонения 
показателей от запланированных, определить 
причины несоответствий, применить корректи-
рующие мероприятия.

Для организации мониторинга необходимо 
определить в процессе места (точки контро-
ля), где будет проводиться измерение процесса.  
В зависимости от целей и вида анализа на од-
ном и том же процессе могут быть разные точ-
ки контроля.

В Концепции создания системы контроля 
качества предоставления услуг связи в Россий-
ской Федерации 2012 г. отмечается большое ко-
личество частных определений термина «каче-
ство». Общим для данного набора определений 
термина можно считать определение из ГОСТ 
Р ИСО 9001. Качество услуги связи в Концеп-
ции определяется как: «Совокупный показатель 
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эксплуатационных характеристик услуги, опре-
деляющий степень удовлетворенности пользо-
вателя услугой». 

В Концепции управления качеством связи 
в Российской Федерации 2015 г. качество услу-
ги связи определяется как: «Совокупность су- 
щественных свойств услуги, обусловливающих 
ее пригодность для удовлетворения потреб- 
ностей абонента (пользователя)».

Как видно, определения отличаются как 
между собой, так и в сравнении с общим опре-
делением качества. Определение из Концепции 
за 2012 г. измеряет «удовлетворенность пользо-
вателя» «совокупным показателем». Удовлетво-
ренность является качественной характеристи-
кой, что необходимо учитывать при измерении. 

Определение из Концепции за 2015 г. изме-
нено на более соответствующее общему опре-
делению термина качества. Во-первых, у услу-
ги появляются несколько характеристик вместо 
одной. Целью предоставления услуги ставится 
удовлетворение потребностей, что в большей 
степени соответствует общему определению 
качества вместо удовлетворенности и является 
величиной более объективной.

В данной статье будет использоваться 
определение качества как совокупность су- 
щественных свойств услуги, обусловливающих 
ее пригодность для удовлетворения потребнос- 
тей абонента (пользователя).

Для дальнейшего использования необходи-
мо пояснить, чем «качество» не является. Для 
этого используем термины «результативность» 
и «эффективность» из глоссария Библиотеки 
ITIL. Результативность – мера достижения це-
лей процесса, услуги или деятельности. Про-
цесс или деятельность результативны, если 
достигнуты поставленные цели. Эффектив-
ность – мера целесообразности использования 
ресурсов для реализации процесса, услуги или 
деятельности. Эффективный процесс достигает 
своих целей с минимальными затратами време-
ни, денег, людских и других ресурсов.

Т.е. простое удовлетворение потребностей 
абонентов может привести к расточительно-
му расходу ресурсов, что приведет к неоправ-
данным рискам, связанными с отношением  
«цена – качество».

Согласно модели жизненного цикла ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 20000–2012 «Информационная 
технология. Менеджмент услуг», измерение 
технологического процесса осуществляется на 

этапе «Проверка». 
Внимание уделяется качеству услуг связи. 

Из двадцати пяти стандартов, посвященных 
качеству услуг связи, восемнадцать содержат 
методики определения, параметры качества  
конкретных услуг связи.

Остальные распределены следующим об-
разом.

ГОСТ Р 53724-2009, ГОСТ Р 55543-2013, 
ГОСТ Р 55390–2012 содержат общие положе-
ния и структуру национальных стандартов.

ГОСТ Р 53733–2009 «Системы менеджмен-
та качества предприятий, предоставляющих 
услуги связи. Требования» является калькой с 
ГОСТ 9001 для отрасли связи. Содержит требо-
вания общего характера относительно контроля 
производственного процесса предоставления 
услуг связи.

ГОСТ Р 55541 содержит описание процес-
са управления претензиями, что также относит-
ся к внешней стороне дела, к взаимодействию с 
потребителями услуг.

ГОСТ Р 55542–2013 посвящен мониторин-
гу услуг связи.

Мониторинг как технологического процес-
са предоставления услуг связи, так и частных 
технологических процессов, его составляющих, 
является неотъемлемой частью предоставления 
услуг связи.

Тут можно остановиться и подвести про-
межуточный итог. На данный момент сущест- 
вующие нормативные документы в области мо-
ниторинга регулируют в большей степени от-
ношения с заказчиком услуг, чем конкретные 
инструменты, применимые к внутренней струк-
туре процесса предоставления. Также наблю- 
дается внутренняя рассогласованность терми-
нологии между различными стандартами.

Перейдем теперь к рассмотрению нор-
мативной базы, которая может относиться к 
оставшимся этапам жизненного цикла управ-
ления: планирования, осуществления и совер-
шенствования.

К стадии планирования относятся ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 25001–2017 и ГОСТ Р 53633.9–
2015. Первый стандарт относится к области 
разработки программной продукции. Второй 
же является адаптацией методологии eTOM. 
Данный стандарт содержит общую структуру 
бизнес-процессов eTOM и более развернутую 
структуру группы процессов «Планирование 
стратегии и развития организации». В данную 
структуру входит декомпозиция высокоуровне-
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вого процесса «Планирование стратегии и раз-
вития организации» на элементы следующего 
(более низкого) уровня иерархии:

• стратегическое планирование бизнеса;
• развитие бизнеса;
• управление архитектурой организации;
• координационное управление организа-

цией.
Далее следует описание элементов дан-

ных процессов. Например, управление архи-
тектурой организации состоит из процессов 
создания архитектуры организации, процесса 
выбора методологии построения архитектуры, 
процессов управления, процессов выбора инст- 
рументальных средств, процессов управления 
репозиториями, процессов технического уче-
та, процессов пересмотра стратегии и архи- 
тектуры.

Данный стандарт соответствует стадии 
планирования. Более того, он напрямую гово-
рит о предоставлении услуг связи, содержит 
перечень конкретных составляющих каждо-
го подпроцесса. А самое главное, он касается 
именно внутренней, т.е. производственной сто-
роны деятельности организации, а не ее отно-
шений с потребителями услуг. К сожалению, 
здесь также видятся некоторые аспекты, на ко-
торые можно обратить внимание. 

Во-первых, процессы элементов не со-
держат ни своего количественного состава, 
ни принципа, по которому этот состав можно 
определить.

Во-вторых, отсутствует содержание про-
цессов каждого элемента, что приводит нас к 
тому же тезису, что и у этапа мониторинга, т.е. 
отсутствие перечня конкретных шагов, необхо-
димых для реализации каждого процесса.

В-третьих, данный стандарт ориентирован 
на коммерческие организации, т.е. в нем от- 
сутствует универсализм, который позволил бы 
его применять в организациях, например, госу-
дарственной формы собственности.

Что касается нормативных документов, 
которые можно отнести к этапам жизненного 
цикла «Осуществление» и «Совершенствова-
ние», то таких не было найдено.

Также можно рассмотреть серию стандар-
тов ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000. Даная серия ка-

сается в первую очередь организаций, предос- 
тавляющих услуги в сфере информационных 
технологий, что, с некоторыми оговорками, вы-
ходящими за рамки данной статьи, говорит о 
том, что данная серия применима к организа-
циям, поставляющим услуги в области связи. 
Также данная серия стандартов содержит реко-
мендации по форме организации предоставле-
ния услуг, что позволяет применять положения 
данных стандартов в независимости от вида 
организации. Самое главное, в данных стан-
дартах содержится перечень процессов в соот-
ветствии с этапами жизненного цикла, а также 
содержание каждого из них, что в значитель-
ной степени сокращает затраты организации на 
внедрении положений стандарта, а также упро-
щает создание интерфейсов взаимодействия 
между разными организациями с внедренными 
системами управления такого рода.

Подводя итог, можно сказать следующее:
• в области нормативной документации 

наблюдается некий дефицит, выражающийся 
в отсутствии широкого выбора нормативной 
документации, которая бы содержала в себе 
законченную модель управления именно про-
изводственной деятельностью организации, за-
нимающейся предоставлением услуг в области 
связи;

• имеющиеся нормативные документы, 
касающиеся именно области связи, ориентиро-
ваны в большей степени на отношения с потре-
бителем услуг;

• имеющиеся описания процессов разли-
чаются между собой по используемой терми-
нологии, принципу описания, внутреннему со-
держанию, что может привести к затруднениям 
в случае использования нескольких стандартов 
одновременно.

В заключение можно сказать, что область 
нормативной документации в сфере предостав-
ления услуг связи содержит точки совершенст- 
вования, которые позволят создавать закончен-
ные, готовые к применению инструменты по 
организации производства. Тем не менее, при 
организации предоставления услуг связи на 
железнодорожном транспорте имеет смысл ис-
пользовать такую нормативную документацию, 
учитывая отраслевую специфику.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ 

Н.Н. ФЕДОРОВИЧ, А.Н. ФЕДОРОВИЧ, М.А. НАСЫРОВА

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар

Бережливое производство – концепция 
управления предприятием, основанная на по-
стоянном стремлении к устранению всех видов 
потерь. Применение инструментов бережли-
вого производства возможно на любом пред- 
приятии как в производственной среде, так и в 
лаборатории и в офисах. 

Главным фактором в достижении и под-
держании качества является профилактика, а 
не исправление допущенных ошибок. В таких 
условиях все большую популярность в управ-
лении качеством на предприятии набирает  
внедрение системы бережливого производст- 
ва. Это инновационный подход к управлению 
качеством, направленный на оптимизацию  
производственных процессов, улучшение ка-
чества продукции, устранение тех потерь или 
действий, которые не добавляют ценности про-
цессу и, как следствие, конечному продукту.

В концепции бережливого производства 
различают следующие виды потерь: перепро-
изводство; ожидания; лишняя транспортировка; 
излишняя обработка; избыток запасов; дефек-
ты; неиспользованный потенциал персонала [2].

Для борьбы с данными видами потерь на 
предприятиях могут быть внедрены инструмен-
ты бережливого производства как по отдельно-
сти, так и в совокупности. Достоинство внедре-
ния инструментов бережливого производства в 
том, что это наиболее эффективный, надежный 
и малозатратный путь компаний к устойчивому 
положению на рынке и повышению конкурен-
тоспособности. Его инструменты позволяют 
без капитальных затрат значительно повысить 
производительность, улучшить качество про-
дукции или услуг, сократить издержки, время 
производственного цикла [1]. 

Основная цель производственных испыта-
тельных лабораторий – получение достоверных 
результатов испытаний. В лабораториях прово-

дится внутрилабораторный контроль качества 
испытаний [3; 4], внедряется рациональная 
организация работ. Совершенствование ком-
петентности лабораторий в последние годы в 
основном касается не внедрения современных 
методик, оборудования и подбора квалифици-
рованного персонала, а формирования новых 
подходов к управлению [5].

Нами была проанализирована деятельность 
испытательных лабораторий пивоваренного за-
вода, производства безалкогольных напитков и 
кваса, молочного комбината. Анализ выявил во 
всех испытательных лабораториях наличие сле-
дующих видов потерь.

1. Перепроизводство и лишние запасы 
представлены приготовлением растворов и 
реактивов в большом количестве. Это может 
привести к истечению срока годности до того, 
когда растворы либо реактивы закончатся, что 
может послужить получению неверных резуль-
татов анализов. Хранение избыточного объема 
растворов и реактивов означает потребность в 
дополнительных усилиях по управлению ими, 
а это тормозит протекание других процессов.

2. Дефекты и брак получены вследствие 
ошибок или неточностей при выполнении ме-
тодик проведения анализов и использовании 
оборудования. Потери от дефектов приводят к 
снижению производительности.

3. Лишние этапы обработки возникают 
при проведении каких-либо анализов ручным 
способом, из-за отсутствия специализирован-
ного оборудования, что приводит к большим 
затратам времени на один анализ, в то время 
когда необходимо делать следующий. Это ведет 
к увеличению времени проведения испытаний 
и требует привлечения большего числа рабо-
чих, т.е. повышению дополнительных затрат.

4. Нерациональные передвижения связан-
ны с лишними перемещениями по лаборато-
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рии во время проведения испытаний и поиска 
лаборантами нужных предметов, а также с не-
рациональными перемещениями с места на  
место материалов, информации или докумен-
тов, вследствие чего возрастают потери време-
ни и энергии.

Приведенные потери приводят к сниже-
нию эффективности работы, к потреблению 
дополнительных материальных и трудовых 
ресурсов. Бережливое производство является 
эффективным методом борьбы с представлен-
ными потерями. Поэтому для снижения и пре-
дотвращения подобных видов потерь в произ-
водственных испытательных лабораториях мы 
предлагаем использовать следующие инстру-
менты бережливого производства: 5S; TPM; ви-
зуализацию [1].

Основным направлением, в котором за-
действованы инструменты бережливого про-
изводства для снижения и предотвращения по-
терь, мы выбрали рационализацию рабочего 
пространства непосредственно в самой лабо-
ратории. Объектами, к которым мы применили 
методы бережливого производства, являются 
письменный стол, оборудование, лабораторная 
посуда, реактивы и растворы, лабораторный ра-
бочий стол.

Письменный стол, за которым лаборанты 
ведут свои рабочие записи, загроможден до-
кументацией лаборатории, журналами испы-
таний, методиками проведения анализов, стан-
дартами, письменными принадлежностями и 
др. Мы предлагаем упорядочить предметы на 
рабочем столе так, чтобы сотрудники лабора-
тории быстро могли найти нужные предметы, 
не тратя на это лишнее время. Для этого все 
предметы, находящиеся на письменном столе 
лаборанта, необходимо классифицировать на 3 
категории.

1. Нужные – к ним мы отнесли журналы 

контроля, методики испытаний, письменные 
принадлежности. Они должны храниться не-
посредственно на столе, в легкой доступности 
Документы следует хранить в отельных жест-
ких папках или вертикальных накопителях, на 
которые наносится информация о находящихся 
в них документах. Для быстрого поиска доку-
ментов рекомендуется применение раздели-
тельных листков с наименованием документов.

2. Ненужные – устаревшие нормативные 
документы, использованные черновые листы, 
не пишущие ручки, маркеры и т.д. Все ненуж-
ные предметы необходимо удалять с рабочего 
стола.

3. Могут понадобиться – к этой категории 
мы отнесли стандарты, методические инструк-
ции, справочник лаборанта и др. Предметы не 
первой необходимости, то есть те, которые не 
нужны, но могут понадобиться при определен-
ных ситуациях, следует хранить в отдельном 
ящике с определенной маркировкой, позволяю-
щей идентифицировать данные предметы.

Все предметы необходимо распределить в 
соответствии с зонами досягаемости для вы-
полнения ручных операций и размещения  
объектов, используемых в работе: 

1 – зона для проведения основных работ 
(оптимальная зона моторного поля);

2 – зона для размещения часто используе-
мых объектов (зона легкой досягаемости мо-
торного поля); 

3 – зона для размещения редко исполь- 
зуемых объектов (зона досягаемости моторного 
поля).

В зоне 1 происходят основные работы – 
лаборанты ведут свои записи. Эта область не 
должна быть загромождена посторонними 
предметами.

В зоне 2 должны располагаться нужные 
предметы. В зоне 3 – предметы не первой не-

3 3

1

2

Рис. 1. Распределение предметов на рабочем столе в соответствии с зонами досягаемости
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обходимости.
Раcпределение нужных предметов и пред-

метов не первой надобности представлено на 
рис. 1.

Лаборатория оснащена современным обо-
рудованием, средствами измерений, работа с 
которыми требует от персонала определенных 
знаний и умений. Для правильной работы обо-
рудования и продления сроков его эксплуата-
ции необходим надлежащий уход. Мы предла-
гаем для каждого средства измерений выделить 
свое постоянное место, чтобы избежать воз-
можных повреждений при перемещении. При 
использовании оборудования рекомендуем для 
наглядности создать схемы порядка работы на 
нем при проведении испытаний. Это упростит 
работу с оборудованием и сократит ошибки 
при выполнении анализов.

Для проведения анализов в лаборатории 
используют посуду различного объема и назна-
чения. Предлагаем дифференцировать посуду 
в соответствии с назначением, наименованием, 
объемом и промаркировать места хранения по-
суды с учетом ее наименования и объема.

Работа в лаборатории напрямую связана с 
применением различных реактивов. Лаборан-
ты должны знать основные свойства реактивов, 
которые используют при проведении анализов, 
чтобы правильно их хранить. Для экономии  
нужно готовить растворы в количестве, необхо-
димом для работы. Раствор, стоящий без упо-
требления, обычно портится, кроме того, буты-
ли, содержащие эти растворы, загромождают 
лабораторию.

На всех банках и реактивах должны быть  
маркировки, способствующие их быстрой иден- 
тификации. Также мы рекомендуем приобрести 
сосуды вместимостью 10–15 дм3 для того, что-
бы сливать избыток растворов и реактивов.

На лабораторном рабочем столе проводит-
ся основной объем анализов, поэтому его не-
обходимо содержать в чистоте, не загромождая 
лишними предметами. Для этого нужно опре-
делить минимально необходимое количество 
предметов для проведения основных анализов, 
которые будут располагаться непосредственно 
на лабораторном столе. Мы оптимизировали 
список минимально необходимых предметов 
(без оборудования): штатив с бюреткой – 1 шт; 
пипетка – 5 шт; спринцовка – 2 шт; колба кони-
ческая – 2 шт; колба круглодонная – 2 шт; ста-
кан лабораторный – 2 шт; цилиндр мерный –  
2 шт; бюкс с фильтровальной бумагой – 1 шт; 
промывалка с дистиллированной водой – 2 шт.

Для организации пространства на лабора-
торном столе мы предлагаем применить мето-
ды 5S: поддерживать чистоту, посуду расстав-
лять в строгом порядке, стеклянные предметы 
хранить отдельно от пластиковых, в ящиках 
стола поддерживать порядок. 

На основе представленных рекоменда-
ций нами разработан проект методической  
инструкции «Управление рабочим пространст- 
вом в производственной испытательной лабо-
ратории», который может являться базовым 
документом при внедрении инструментов бе-
режливого производства в рамках системы ме-
неджмента испытательных лабораторий. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛИ 
РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ КАПИТАЛА  
ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ

А.М. ПОПОВ

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  
имени Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург

Рассматривается инвестиционная стратегия с реинвестированием капитала и правилом 1:1, 
т.е. при выигрыше капитал удваивается, а в случае проигрыша обнуляется. Данный подход макси-
мизирует текущую величину капитала, однако игра возможна до первого проигрыша, вероятность 
которого при увеличении числа сделок n стремится к единице и составляет величину 1–pn, где  
p – вероятность выигрыша. Для минимизации рисков предлагается в каждой сделке разыгрывать 
долю ( )1;0∈f  текущего капитала (стратегии с фиксированной ставкой). В этом случае текущее 
значение капитала Vn при n сделках находится по формуле:

( ) ( ) ,11 0VffV ml
n ⋅−⋅+= (1)

где l – число выигранных сделок; m – число проигранных сделок; l + m = n; V0 – величина началь-
ного капитала. Тождественно преобразуем формулу (1):

.

1

0
nl

0

nn

V
Vn

n e
V
V 








⋅

≡ (2)

Пусть Bn – число успехов, n – Bn – число отказов в n испытаниях. Таким образом, случайная 
величина Bn имеет биномиальное распределение с математическим ожиданием np и дисперсией 
npq, где p – вероятность успеха в схеме Бернулли, q = 1 – p. Рассмотрим случайную величину 
G(f), соответствующую коэффициенту в модели экспоненциального роста:
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Найдем математическое ожидание μ и дисперсию σ2 величины G(f):
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В силу аппроксимации биномиального распределения нормальным при больших n можно счи-
тать, что G(f) ~ N(μ, σ).

Закон распределения случайной величины G(f) позволяет в зависимости от параметра f нахо-
дить вероятность тех или иных событий, связанных с коэффициентом роста.

Пример.
Вероятность отрицательного роста капитала Vk при p = 0,51, q = 0,49, n = 104 для различных f 

показана в табл. 1.
Найдем далее вероятность P, с которой можно ожидать, что величина капитала Vk достигнет 

требуемого уровня C > V0 = 1 за n шагов или ранее, или, что то же самое, вероятность того, что 
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lnVk > lnC для некоторого k, 1 ≤ k ≤ n.
Для этого рассмотрим последовательность из n независимых повторных испытаний Yi,  

i = 1, …, n, в которой случайная величина Y принимает два возможных значения 1 и –1 с вероят-
ностями p (1/2 < p < 1) и q (q < 1/2) соответственно. 

Из формулы (1) следует:
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Математическое ожидание случайной величины ln(1 + Yf) равно:
( )[ ] ( ) ( ) ,1nl1nl1nl mfqfpfYM =−++=+

следовательно, математическое ожидание случайной величины lnVk равно km.
Дисперсия случайной величины ln(1 + Yf) равна:
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следовательно, дисперсия случайной величины lnVk равна ks2.
Рассмотрим центрированную случайную величину Sk:

Sk = lnVk – mk
с математическим ожиданием М[Sk] = 0 и дисперсией D[Sk] = s2k.

Требуется найти оценку вероятности
P(Vk ≥ C) = P(lnVk ≥ lnC) = P(Sk ≥ lnC – mk), 1 ≤ k ≤ n.

Для этого используем процесс Винера Wt, t ≥ 0 – математическую модель случайного блужда-
ния с непрерывным временем. В дальнейшем понадобится следующее его свойство: Wt ~ N(0, t), 
откуда М[Wt] = 0, D[Wt] = t.

При больших n возможна аппроксимация Sn процессом Wt, а именно:

,1,nl 2
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s
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 −≥
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Рис. 1. График функции P(f) при p = 0,51, q = 0,49, n = 104, C = 2

μ/σ f μ σ Р(G(f) ≤ 0)
1,5 0,01 0,00015 0,0001 0,066807
1 0,02 0,00020 0,0002 0,158655

0,5 0,03 0,00015 0,0003 0,308536

Таблица 1. Вероятность отрицательного роста капитала Vk для различных f
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где каждое слагаемое Sn аппроксимируется Wt со смещением 0 и дисперсией s2 (0 ≤ t ≤ s2,  
s2 ≤ t ≤ 2s2, …, (n – 1)s2 ≤ t ≤ ns2).

Из теории [1] известно, что для процесса Винера верно утверждение:
( ){ }( ) ( ) ( ) ,0,0sup 2 TtebtaWP ba

t ≤≤−Φ+−−Φ=≥+− − βαβα (7)
где Φ(∙) – функция Лапласа, ./, TbTa == βα

Для случая (6), получим:
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т.е. искомая вероятность Р зависит от параметров p, q, n, f и величины C.
Выбор параметра f возможен исходя из различных предположений. Это может быть, напри-

мер, оптимальное значение f по Келли [2; 3], равное f1 = p – q.
В работе предлагается выбрать значения f2 такое, при котором вероятность превысить уровень 

C величиной Wt ровно за n испытаний будет наибольшей.
Данная вероятность может быть рассчитана следующим образом:
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Подставив величины (8) в формулу (9) получим функцию P(f):
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у которой численно найдем максимум в интервале ( ).1;0∈f
График функции P(f) при p = 0,51, q = 0,49, n = 104, C = 2 представлен на рис. 1. Данная функ-

ция имеет максимум в точке f2 = 0,0118.
В заключение найдем по формулам (7), (8) искомую вероятность при исходных данных  

p = 0,51, q = 0,49, n = 104, C = 2 и двух вариантах для величины доли f1 = 0,02, f2 = 0,0118. В ре-
зультате получим: Р1 = 0,9214, Р2 = 0,9146. Здесь следует отметить, что вероятность Р1, соответ-
ствующая доле f1 (по Келли), превышает вероятность Р2 соответствующей доли f2, рассчитанной 
по предложенной выше методике.

В работе получены следующие результаты:
– был найден закон распределения вероятностей для коэффициента роста в модели реин- 

вестирования капитала с фиксированной ставкой;
– выведена формула для расчета вероятности, с которой текущий капитал может достичь за-

данного уровня;
– в качестве альтернативы оптимальной доли по Келли предложено выбрать долю, при кото-

рой вероятность превысить текущим капиталом заданный уровень в n испытаниях наибольшая.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЕТСКИХ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК 

ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВОРОВЫХ ЗОН 

ДЛЯ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Т.В. ЗЯЗИНА, В.Н. ЖЕРДЕВ

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж

В настоящее время в России, и в частнос- 
ти в Воронеже, интенсивно осуществляется 
жилищное строительство. Современные жи-
лые дома объединяются в крупные жилищные  
комплексы, которые включают, помимо собст- 
венно жилых зданий, различные элементы  
инфраструктуры, в том числе детские внутри- 
дворовые рекреационные площадки, оборудо-
ванные специальными игровыми сооружения- 
ми. Эти площадки интенсивно используются 
для активного отдыха детей, проживающих в 
жилой зоне. 

Очевидным является тот факт, что боль-
шие города имеют дефицит земель для новой 
застройки, в связи с чем застройщики, исходя 
из экономической целесообразности, выбирают 
такие архитектурно-планировочные решения, 
при которых на относительно небольшой тер-
ритории можно возвести здания с максималь-
ным количеством квартир. Это достигается 
выбором проектов с многоэтажными зданиями  
П-образной формы. 

Архитектурно-планировочные решения со-
временных жилых комплексов предполагают  
обязательное наличие на внутридворовой тер-
ритории детских площадок, однако не всегда в 
таких жилых комплексах предусмотрены пар-
ковки. Вследствие этого собственники квар-
тир паркуют автомобили непосредственно на 
внутридворовой территории, вблизи, а час- 
то непосредственно по периметру детских  
внутридворовых площадок. В таких условиях 
на замкнутых внутридворовых территориях, 
даже удаленных и изолированных от автотран-
спортных магистралей, формируется стойкое 
загрязнение выбросами автотранспорта, кото-

рое усугубляется застойными явлениями, об-
условленными высокой этажностью окружаю-
щих территорию двора зданий. 

В большинстве случаев расположение  
детских рекреационных территорий, в том чис-
ле внутридворовых площадок, определяется 
экономической рентабельностью, в связи с чем 
требования экологической безопасности яв- 
ляются для застройщиков второстепенными [1]. 

Однако экологические условия территорий, 
предназначенных для детского отдыха, являют- 
ся важным социальным фактором, так как ос-
новной контингент рекреантов этих террито- 
рий – дети [2]. 

Таким образом, размещение большинства 
детских внутридворовых рекреационных пло-
щадок характеризуется включенностью в райо-
ны, планировка которых предполагает плотную 
застройку. В таких условиях соблюсти эколо-
гические требования невозможно, так как во 
многих случаях для этого необходима перепла-
нировка территории, а это, в свою очередь, тре-
бует больших материальных затрат [2]. 

Следует констатировать, что в настоящее 
время данная проблема является нерешен-
ной, исследования экологического состояния 
детских внутридворовых площадок не осу-
ществляются. Большинство исследований за-
трагивают проблемы территорий, которые 
расположены вблизи транспортных магист- 
ралей, характеризующихся плотными авто- 
транспортными потоками. Для решения дан-
ной проблемы необходимы комплексные мони-
торинговые исследования и разработка на их 
основе ландшафтно-экологических мероприя-
тий, таких как, например, возведение лесоза-
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щитных экранов, функциональное зонирование 
территории с учетом экологических факто- 
ров и пр. [2]. 

В наших исследованиях, мы представили 
опыт сравнительной оценки экологического  
состояния атмосферного воздуха двух террито-
рий детских внутридворовых площадок. 

Мы выдвинули гипотезу, согласно которой 
на детских площадках замкнутных внутридво-
ровых территорий, которые используются для 
парковки транспорта собственников жилья, мо-
жет формироваться более интенсивное загряз-
нение выбросами автотранспортных средств, 
чем на площадках, расположеных вблизи авто-
магистралей с плотными транспортными по-
токами, которые находятся на открытой мест- 
ности и вблизи лесных массивов.

В своих исследованиях в качестве цели мы 
определили изучение и сравнение уровней за-
грязнения атмосферного воздуха выбросами 
автомобильного транспорта детских рекреа- 
ционных площадок, расположенных в различ-
ных условиях влияния автотранспорта. 

В качестве объекта исследования мы вы-
делили экологическое состояние детских ре- 
креационных площадок, расположенных в раз-
личных условиях влияния автотранспорта.

Предмет исследования – влияние выбро-
сов автотранспорта на экологическое состоя-
ние детских внутридворовых рекреационных 
площадок в зависимости от их архитектурно- 
планировочного размещения. 

Задачи исследования
1. Провести визуальное обследование ис-

следуемых территорий, определить их про-
странственное положение по отношению к ос-
новным источникам загрязнения атмосферного 
воздуха. 

2. Провести исследования состояния ат-
мосферного воздуха, определить уровни и ис-
точники загрязнения.

3. Проследить сезонную динамику загряз-
нения атмосферного воздуха на исследуемых 
территориях по сезонам года.

Исследования проводились с июня 2016 г.  
по март 2017 г., таким образом период исследо-
ваний включал все сезоны года, что позволило 
нам проследить сезонную динамику загряз-
нений. Мы проводили экспресс анализы за-
грязненности воздуха оксидом углерода (СО), 
диоксидом серы (SО2), диоксидом азота (NO2), 
углеводородами и пылью. 

Для экспресс-анализа нами была исполь-
зована лаборатория «Пчелка». Забор проб про-
водился ежедневно в 17 часов. Время забора 
проб было обусловлено наибольшей наполняе- 
мостью площадок посетителями в эти часы. 

Полученные результаты и их интерпретация
Первая детская площадка расположена на 

внутридворовой территории в центре много-
этажного дома П-образной формы (замкнутая 
внутридворовая территория), которая находит-
ся в г. Воронеже по адресу ул. Шишкова д. 72/4 

Рис. 1. Расположение автомобилей по периметру детской внутридворовой площадки  
(г. Воронеж, ул. Шишкова 72/4)
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(рис. 1). 
Данная территория удалена и изолирова-

на от автотранспортной магистрали с плотным  
автотранспортным потоком, однако по пери-
метру детской площадки ежедневно паркуют  
автомобили собственники квартир жилого  
комплекса. Ежедневно во дворе паркуют при-
мерно 48–52 автомобиля. Автомобили стоят  
по периметру детской площадки в два ряда, 
первый ряд непосредственно примыкает к 
ограждению детской площадки, второй ряд от-
делен от площадки тротуаром. Со всех сторон 
детская площадка окружена стенами 17-этаж-
ных домов: на севере, западе и востоке рас-
положены стены дома № 72/4, на юге – стена 
17-этажного дома № 72/2. Покрытие детской 
площадки выполнено из резиновой крошки. 
Остальная территория двора заасфальтирова-
на. Древесные и кустарниковые насаждения во 
дворе отсутствуют. 

Основной экологической проблемой дан-
ной внутридворовой территории, и в частности 
детской рекреационной площадки, которая рас-
положена внутри замкнутого двора, является 
загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
паркующихся автомобилей. 

Функционально детская внутридворовая 
рекреационная площадка предназначена для 
обеспечения досуга детей. Дети, проживающие 
в прилегающих к площадке домах, практически 
ежедневно проводят на ней досуг в вечернее 
время, при этом неблагоприятные экологичес- 
кие условия могут оказывать на детей негатив-
ное воздействие, которое определяется их вре-
менем пребывания. 

На рис. 2 представлены данные о загрязне-
нии данной территории выбросами автотранс- 
порта, полученные нами в ходе исследований.

Анализ этих данных позволил нам сделать 
выводы о том, что динамика загрязнения на 
данной территории характеризуется сезонной 
периодичностью. В частности, наибольшие 
превышения относительно предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) выявлены в период с 
декабря по февраль по СО, SО2, NO2, углеводо-
родам, самые высокие превышения относитель-
но ПДК по этим веществам были зарегистри-
рованы в феврале. В эти периоды наблюдалось 
наибольшее количество дней с отрицательными 
температурами, при этом самые низкие средне-
суточные температуры были зарегистрированы 
в феврале, именно этот период совпадает с наи-
более высокими концентрациями в воздухе за-
грязняющих веществ. 

Это обусловлено тем, что при парковке 
автомобилей на внутридворовой территории 
формируются выбросы при прогреве двигате-
ля, при пробеге автомобиля в момент выезда из 
дворовой территории и заезда на нее на малой 
скорости (10–20 км/час), при работе двигателя 
на холостом ходу [3].

По загрязнению пылью сезонная динами-
ка была иная. Было выявлено, что превышения 
ПДК по пыли наблюдались в теплые сезоны, 
в бесснежный период. В период, когда сохра-
нялся стойкий снежный покров, в воздухе кон- 
центрации пыли не превышали ПДК.

Итак, в связи с тем, что наибольшие пре-
вышения загрязняющих веществ совпадают 
с наиболее холодным периодом, основным 

Рис. 2. Концентрации загрязняющих веществ в долях от ПДК на детской рекреационной площадке  
замкнутой внутридворовой территории жилого комплекса (г. Воронеж, ул. Шишкова д. 72/4)
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фактором загрязнения являются выбросы от 
разогрева двигателя. При отрицательных тем-
пературах время, необходимое для разогрева 
двигателя, в среднем составляет 10–15 ми-
нут. При таком архитектурном решении вну-
тридворовая территория, и в частности детс- 
кая площадка, оказывается в «замкнутом про-
странстве», окруженная по периметру стенами 
домов. Стены жилых многоэтажных зданий в 
таких условиях являются барьером для нор-
мальной естественной циркуляции воздушных 
масс, и внутридвворовая территория становит-
ся котловиной со свойственной ей специфи- 
ческой микроциркуляцией воздуха и застойны-
ми явлениями.

Вторая исследуемая детская площадка рас-
положена на открытой территории по адресу  
г. Воронеж ул. Березовая Роща д. 1 (рис. 3).

На севере данная площадка граничит с 
одноэтажными строениями уличного рынка и 
жилым сектором одноэтажных домов, на юге 
с лесным массивом паркового комплекса «Ди-
намо», западная часть площадки примыкает 
к трехэтажному строению здания торгового  
комплекса, с востока площадка примыкает к 
одноэтажным постройкам рынка, непосредст- 
венно за которым расположена автомагистраль 
с интенсивным транспортным потоком плот-
ностью 136 авт./км (рис. 3). Расстояние от пло-
щадки до автомагистрали 600 м. Покрытие 
площадки – песок. На рис. 4 представлены дан-
ные о загрязнении данной территории выбро-
сами автотранспорта, полученные нами в ходе 
исследований.

Анализ данных, полученных в ходе иссле-
дования, позволил нам сделать выводы о том, 

Рис. 3. Детская площадка, расположенная на открытом пространстве, вблизи лесного массива  
(г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 1)

Рис. 4. Концентрации загрязняющих веществ в долях от ПДК на детской рекреационной площадке 
открытой территории (г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 1)
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что динамика загрязнения не различается по 
СО, SО2, NO2, углеводородам. В целом превы-
шения относительно ПДК по этим веществам 
незначительные, наблюдалось единичное по-
вышение концентраций по углеводородам в де-
кабре. Также были выявлены незначительные 
превышения ПДК по NO2, однако они не отли-
чались по сезонам года. Были выявлены значи-
тельные превышения ПДК по пыли, они пре-
вышали 3 ПДК в июне, июле, августе, сентябре 
октябре. В ноябре загрязнение пылью снизи-
лось и после установления снежного покрова 
достигло нормы. Таким образом, несмотря на 
то, что эта детская площадка расположена в 
относительной близости от автомагистрали с 
плотным транспортом потоком, ветровой ре-
жим и наличие лесного массива в непосредст- 
венной близости от детской площадки спо- 
собствуют естественному самоочищению и 
сохранению оптимальной экологической си-
туации. Однако, как мы указывали выше, на 
данной территории были выявлены значи-
тельные превышения относительно ПДК по 
пыли. Мы предполагаем, что эти превыше-
ния на данной территории локальны, они об-
условлены песчаным покрытием площадки, и 
повышение концентраций пыли происходит 
из-за процесса выдувания пылевых частиц из  

песка. 
Таким образом, по результатам проведен-

ных наблюдений, мы сформулировали следую-
щие выводы.

В настоящее время в инфраструктуре горо-
дов важную социальную роль играют детские 
рекреационные площадки, поэтому при строи- 
тельстве они обязательно включаются в проек- 
ты жилых комплексов. В связи с дефицитом 
территории под жилую застройку, а также из 
соображений экономической рентабельности, 
при новом строительстве используются проек-
ты с замкнутыми внутридворовыми террито- 
риями, оснащенными детскими площадками, 
но не оснащенными специально отведенными 
местами под парковку автомобилей.

В пределах детских площадок, располо-
женных на замкнутых внутридворовых терри-
ториях, вследствие парковки автомобилей и на-
рушения естественной циркуляции атмосферы, 
формируются локальные загрязнения выброса-
ми от паркующихся автомобилей, наибольшее 
загрязнение при этом формируется в холодный 
сезон года и обусловлено преимущественно 
выбросами от разогрева двигателя, что под-
тверждается данными сравнительной характе-
ристики двух детских площадок, проведенной 
в данной работе.
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Аннотации и ключевые слова

М.А. Аварханов 
Здоровьесберегающее поведение будущих 
педагогов: принципы формирования

Ключевые слова и фразы: задачи физического 
воспитания; здоровый образ жизни; здоровьесбере-
гающая среда педагогического вуза; здоровьесбере-
гающее поведение.

Аннотация: В статье освещаются методичес- 
кие принципы физического воспитания в рамках 
становления физической культуры студента педаго-
гической специальности, обуславливающие разви-
тие ценностной сферы личности в аспекте формиро-
вания здоровьесберегающего поведения; рассматри-
ваются личностные установки студентов – будущих 
педагогов и учителей – по ведению здорового образа 
жизни.

M.A. Avarkhanov
Healthy Saving Behavior of Future Teachers: 
Formation Principles

Key words and phrases: health-saving behavior; 
health-saving environment of a pedagogical university; 
healthy lifestyle; objectives of physical education.

Abstract: The article discusses the pedagogical 
principles of physical education in the context develop-
ing physical culture of teachers’ training university stu-
dents. These include the development of value orienta-
tions of an individual in terms of shaping health-saving 
behavior; as well as personal attitudes of students – fu-
ture educationalists and teachers – to a healthy lifestyle.

Т.В. Зуева 
Особенности социокультурного развития 
подростков в культурно-досуговой деятельности 

Ключевые слова и фразы: личность; подросток; 
социальный статус; социокультурное развитие.

Аннотация: В предлагаемом материале пози-
ционируется социокультурное развитие личности 
подростка благодаря взаимодействию с социальной 
средой и применению общественного опыта в куль-
турно-досуговой деятельности.

T.V. Zueva 
Peculiarities of Socio-Cultural Development 
of Adolescents in Cultural and Leisure Activities 

Key words and phrases: personality; social status; 
socio-cultural development; teenager.

Abstract: The proposed material focuses on socio-
cultural development of the adolescents through interac-
tion with the social environment, acquiring and using so-
cial experience in cultural and recreational activities.

М.М. Шайсламова, М.Ю. Сюткина
Образование студентов с ограниченными 
возможностями в вузе 

Ключевые слова и фразы: высшее образование; 
инклюзивное образование; сопровождение студента-
инвалида; социализация; специальные условия.

Аннотация: В статье рассмотрены условия эф-
фективного обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в высшей шко-
ле. Определены направления повышения качества 
образования, которые могут позволить обеспечить 
полноценную социализацию и адаптацию студентов.

M.M. Shaislamova, M.Yu. Syutkina 
Higher Education for Disabled Students 

Key words and phrases: higher education; inclu-
sive education; socialization; special conditions; sup-
porting student with disabilities.

Abstract: The authors focus on creating favorable 
learning conditions for students with disabilities at uni-
versities. Some guidelines on improving the quality of 
education for full socialization and adaptation of disabled 
people are provided.

О.И. Акимова 
Формирование социальных компетенций 
у школьников в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Ключевые слова и фразы: компетенция; образо-
вание лиц с умственной отсталостью; социальные 
компетенции.

O.I. Akimova
Developing Social Competence in School Children 
in the Implementation of the Federal Educational 
Standards for Students with Mental Retardation 
(Intellectual Disabilities)

Key words and phrases: competence; education of 
persons with mental retardation; social competence.
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Аннотация: Одной из главных задач в обуче-
нии и воспитании школьников с умственной отста- 
лостью выступает формирование социальных ком-
петенций. В современном образовании признается 
самоценность и уникальность внутреннего мира лиц 
с умственной отсталостью, и необходимость созда-
ния условий для наиболее полного развития и само-
реализации их личности. Подчеркивается исключи-
тельная важность актуализации жизненного опыта 
лиц с умственной отсталостью, оказания им помо-
щи в понимании социального мира, в осмыслении  
собственной жизни.

Abstract: One of the main objectives in the train-
ing and education of students with mental retardation is 
the formation of social competence. In today’s education, 
the value of inner world of persons with mental retarda-
tion, and the need to create conditions for the most com-
plete development and fulfillment of their personality is 
given much attention to. The critical importance of help-
ing people with intellectual disabilities and guiding them 
in understanding the social world and their own life is 
stressed.

М.В. Баделина, В.А. Фалина 
Автобиография и ее роль в сфере современной 
профессиональной коммуникации 

Ключевые слова и фразы: автобиография; офи-
циально-деловой стиль; профессиональная комму-
никация; резюме.

Аннотация: В статье рассматриваются особен-
ности использования автобиографии в современных 
условиях деловой коммуникации. Авторы раскры- 
вают специфику написания данного жанра, доказы-
вают необходимость разграничения автобиографии 
и резюме.

M.V. Badelina, V.A. Falina
Autobiography and Its Role in Modern Professional 
Communication 

Key words and phrases: autobiography; formal 
business style; professional communication; resume.

Abstract: The article deals with the peculiarities of 
using autobiography in modern context of business com-
munication. The authors reveal the specifics of writing 
for business purposes, prove the need to distinguish be-
tween an autobiography and a resume.

Л.К. Иляшенко 
Теория вероятностей и математическая 
статистика при формировании стохастических 
умений у студентов технического вуза 

Ключевые слова и фразы: математика; матема-
тическая статистика; стохастические умения; теория 
вероятностей. 

Аннотация: В данной статье рассматривается 
вопрос влияния теории вероятностей и математи- 
ческой статистики на формирование стохастических 
умений у студентов технического вуза. Выделяют-
ся отдельно вероятностные и статистические уме-
ния, которые находятся в неразрывной связи между  
собой.

L.K. Ilyashenko 
Theory of Probability and Mathematical Statistics 
in the Formation of Stochastic Skills of Technical 
University Students 

Key words and phrases: mathematics; mathemati-
cal statistics; stochastic skills; theory of probability.

Abstract: This article discusses the influence of 
probability theory and mathematical statistics on the 
formation of stochastic skills of technical university stu-
dents. The probability and statistic skills are assigned 
separately as they are closely linked to each other.

Е.А. Острикова, А.И. Мацко
Организация здоровьесберегающего процесса 
в условиях вуза 

Ключевые слова и фразы: здоровьесберегающая 
деятельность; физиологический, психологический и 
социальный уровень; закономерности, задачи, ком-
поненты здоровьесберегающего образовательного 
процесса.

Аннотация: В данной статье здоровьесбереже-
ние описано в совокупности компонентов его реа-
лизации в вузе: целевого, содержательного, деятель-
ностного, оценочно-рефлексивного; представлены 
задачи здоровьесберегающего образовательного про-
цесса, которые определяют основные направления 
здоровьесберегающей работы и обеспечивают функ-
циональное единство физиологического, психологи-
ческого и социального уровня развития личности.

E.A. Ostrikova, A.I. Matsko
Organizing a Health-Saving Process in Conditions 
of Universities

Key words and phrases: health-saving activities; 
laws, objectives, components of health-saving educa-
tion process; physiological, psychological and social 
level.

Abstract: This article health-saving is described as 
a combination of components for its implementation at 
university. These components are target-oriented, con-
tent-based, activity-based, and reflective. The authors de-
scribe the objectives of the health-saving education pro-
cess, determining the main directions of work and pro-
viding a functional unity of physiological, psychological 
and social development of an individual. 

А.Я. Поповская, А.Д. Петренко
Интерференциальные фоностилистические 
переменные гласных монофтонгов в разговорном 
стиле речи идиш-немецких билингвов 

Ключевые слова и фразы: аллофон; диафон; 
дискурсивное сообщество; идиш-немецкий би-
лингвизм; интервью; интерференция; переменная;  
социолект; фонема.

A.Ya. Popovskaya, A.D. Petrenko 
Interferential Phonostylistic Variable of Vowels 
in a Conversational Style of Speech of Yiddish-
German Bilinguals

Key words and phrases: allophone; diaphone; dis-
cursive community; interference; interview; phoneme; 
phonostylistic variable; sociolect; Yiddish-German bi-
lingualism.
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Аннотация: В статье показываются результа-
ты эксперимента по выявлению обусловленных не-
мецкой интерференцией фоностилистических пере-
менных в интервью в речи идиш-немецких билинг-
вов. Фоностилистические переменные показывают 
существенные позиционные различия реализации 
идишских гласных в произношении информантов, 
что позволяет выводить переменные правила их  
реализации в определенных ситуациях общения. 
При всех различиях у представителей коллектива 
идиш-немецких билингвов прослеживается общая 
тенденция: их принадлежность к дискурсивному со-
обществу, использующему современный социолект 
идиш.

Abstract: The article presents the results of an ex-
periment to detect the interference caused by the German 
phonostylistic variables in the speech of Yiddish-German 
bilinguals. Phonostylistic variables show significant dif-
ferences in the implementation of positional Yiddish 
pronunciation of vowels that allows displaying variable 
rules in certain situations of communication. With all the 
differences among the representatives in Yiddish-Ger-
man bilinguals, the general tendency is their belonging 
to the discursive community using modern sociolect of 
Yiddish. 

И.Г. Беляева 
Пути оптимизации учебного процесса 
на занятиях немецкого языка 
в нелингвистических вузах

Ключевые слова и фразы: мнемотехника; не-
лингвистический вуз; немецкий язык; оптимизация 
учебного процесса; средства визуализации; тради- 
ционный печатный учебник. 

Аннотация: В данной статье автор рассматри- 
вает принципы отбора и представления лексическо-
го и грамматического материала, заданий для со-
ставления традиционных печатных учебников по не-
мецкому языку в нелингвистических вузах с целью 
оптимизации учебного процесса, под которой пони-
мается такой способ организации учебного процес-
са, при котором он будет способствовать более лег-
кому и прочному усвоению учебного материала.

I.G. Belyaeva
Optimization of the Educational Process in German 
Classes at Nonlinguistic Universities

Key words and phrases: educational process op-
timization; mnemonics; nonlinguistic university; the 
German language; traditional paper course book; vi- 
sualization tools.

Abstract: The article explores the principles of se-
lecting and presenting lexis and grammar, designing as-
signments for traditional German course books for non-
linguistic universities with the purpose of optimization of 
the educational process. The educational process optimi-
zation is the organizational method that facilitates acqui-
sition of the learning materials.

А.В. Харитонович 
Модель развития объекта управления

Ключевые слова и фразы: модель развития; сба-
лансированное развитие; управление.

Аннотация: Рассматриваются актуальные во-
просы, связанные с развитием объектов управления. 
Предложена модель развития объекта управления, 
основанная на взаимодействии пяти движущих сил 
развития. Выявлены основные этапы взаимодействия 
движущих сил развития и их характеристики.

A.V. Kharitonovich 
A Model of Management Object Development 

Key words and phrases: balanced development; 
management; model of development.

Abstract: The paper discusses the issues related to 
the development of management objects. The manage-
ment object development model based on interaction 
between five driving forces has been offered. The main 
stages of driving forces interaction and their characteris-
tics have been identified.

Г.Ф. Галиева, Л.М. Имамова, Р.М. Саитов 
Влияние финансово-экономического кризиса 
на кредитование

Ключевые слова и фразы: автокредит; ипотеч-
ный кредит; кредитная ставка; кризис. 

Аннотация: В данной статье рассматривают-
ся причины возникновения мирового финансово- 
экономического кризиса и его влияние на различные 
виды кредитования. Рассмотрен цикл Кондратьева, 
в основе которого лежат механизм накопления, кон-
центрации, рассеивания и обесценивания капитала. 
Выдвинуто предположение о возможности прогно-
зирования временных рамок ближайшего кризиса на 
основе данного цикла. Изучены изменения кредит-
ных ставок на рынке недвижимости и автомобилей. 
Рассмотрен вариант выдачи беспроцентного кредита 
российским банкам Центральным банком. Авторами 
предложены рекомендации и мероприятия по пре-
дотвращению кризиса.

G.F. Galiyeva, L.M. Imamova, R.M. Saitov 
The Impact of the Financial and Economic Crisis 
on Lending 

Key words and phrases: car loan; credit rate; cri-
sis; mortgage.

Abstract: This article examines the causes of the 
global financial and economic crisis and its impact on 
various types of lending. The authors consider the Kon-
dratiev cycle, which is based on the mechanism of ac-
cumulation, concentration, dispersion and depreciation 
of capital. It is assumed that it is possible to predict the 
timeframe of the nearest crisis using this cycle. The 
changes in the real estate market and cars have been 
studied. The option of issuing an interest-free loan to 
Russian banks by the Central Bank is considered. The 
authors propose recommendations and measures to pre-
vent a crisis.
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Н.В. Каменец
Формирование информационных потоков 
в управленческом учете

Ключевые слова и фразы: информационная си-
стема; статьи калькуляции; управление; управленче-
ский учет; экономический элемент.

Аннотация: В статье рассмотрены требования, 
предъявляемые к информации управленческого уче-
та, процесс ее формирования и варианты органи- 
зации.

N.V. Kamenets 
Formation of Informational Flows in Management 
Accounting 

Key words and phrases: accounting item; econo- 
mic entry; information system; management; manage-
ment accounting.

Abstract: The article considers the requirements to 
information in management accounting, the process of its 
formation and forms of its implementation.

А.Ю. Панченко
Основные концептуальные подходы мотивации 
труда работников АПК

Ключевые слова и фразы: мотивация труда; 
стимулирование труда; трудовые доходы; формы и 
принципы мотивации.

Аннотация: В статье рассматриваются основные 
мотивационные аспекты и подходы трудовой деятель-
ности работников АПК. В условиях развития реаль-
ного сектора экономики на характер взаимосвязи раз-
личных факторов мотивации и стимулирования труда 
влияет и на величину доходов сельскохозяйственных 
работников.

A.Yu. Panchenko 
Main Conceptual Approaches to Motivating Argo-
Industrial Workers 

Key words and phrases: forms and principles of 
motivation; labor income; motivation; motivation for 
work.

Abstract: This article discusses the basic motiva-
tional aspects and approaches to raising motivation of 
agro-industrial employees. In terms of development of 
the real sector of the economy, the interrelationship of 
the various factors of motivation and stimulation influ-
ences the income of agricultural workers.

А.Б. Афанаскин
Мониторинг технологического процесса 
предоставления услуг связи на железнодорожном 
транспорте

Ключевые слова и фразы: стандартизация; 
управление процессами.

Аннотация: В работе рассматривается вопрос 
наличия и достаточности нормативного обеспечения 
для организации технологического процесса предо-
ставления услуг связи на железнодорожном транс-
порте.

A.B. Afanaskin 
Monitoring of the Technological Process 
of Providing Communication Services in Railway 
Transport 

Key words and phrases: process management; 
standardization.

Abstract: The paper explores the issue of the avail-
ability and adequacy of regulatory support for the organi-
zation of the technological process of providing commu-
nication services in railway transport.

Н.Н. Федорович, А.Н. Федорович, М.А. Насырова
Оценка возможности применения инструментов 
бережливого производства в испытательных 
лабораториях 

Ключевые слова и фразы: бережливое произ- 
водство; качество; менеджмент; потери; производст- 
венная испытательная лаборатория.

Аннотация: В статье проанализированы сущест- 
вующие потери в испытательных производственных 
лабораториях и представлены предложения по внед- 
рению инструментов бережливого производства: ор-
ганизация рабочего пространства (5S), всеобщее об-
служивание оборудования (TPM), визуализация с це-
лью повышения качества менеджмента лабораторий.

N.N. Fedorovich, A.N. Fedorovich, M.A. Nasyrova 
Assessing Feasibility of Lean Production Tools 
in Testing Laboratories 

Key words and phrases: lean production; losses; 
management; quality; testing production laboratory.

Abstract: The article analyzes the existing losses in 
testing production laboratories and presents proposals for 
the introduction of lean production tools: working space 
organization (5S), total productive maintenance (TPM), 
and visualization to improve the quality of laboratory 
management.

А.М. Попов
Вероятностные свойства модели 
реинвестирования капитала при фиксированной 
ставке 

Ключевые слова и фразы: критерий Келли; мо-
дель экспоненциального роста; оптимальная доля; 
стратегия с фиксированной ставкой. 

A.M. Popov 
Probabilistic Properties of the Capital Reinvestment 
Model at a Fixed Rate 

Key words and phrases: exponential growth  
model; fixed-rate strategy; Kelly criterion; optimal 
share.
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Аннотация: В статье находится распределение 
вероятностей для коэффициента в модели экспонен-
циального роста. Его применение иллюстрируется 
на примере для поиска вероятности, с которой воз-
можно снижение текущего капитала. Также выводит-
ся формула расчета вероятности, с которой текущий 
капитал может достичь заданного уровня. При этом 
в качестве альтернативы оптимальной доли по Келли 
предлагается выбрать долю, при которой вероятность 
превысить заданный уровень за n испытаний будет 
наибольшей.

Abstract: The probability distribution for the coef-
ficient in the exponential growth model is found in the 
article. Its application is illustrated using the example 
to find the probability so that the current capital can be 
reduced. A formula is also derived for calculating the 
probability so that the current capital can reach a given 
level. In this case, as an alternative to the optimal Kelly 
share, it is proposed to choose a share, in which the prob-
ability of exceeding the preset level in n trials will be the  
greatest.

Т.В. Зязина, В.Н. Жердев
Проблемы загрязнения детских рекреационных 
внутридворовых площадок выбросами 
автотранспорта при использовании дворовых зон 
для парковки автомобилей 

Ключевые слова и фразы: выбросы автотран-
спорта; детские рекреационные площадки; динами-
ка загрязнения детских рекреационных зон; загряз-
нение атмосферного воздуха; загрязнение детских 
рекреационных площадок; угрозы загрязнения авто-
транспортом, находящихся в различных зонах влия-
ния автотранспорта. 

Аннотация: В статье рассматриваются пробле-
мы экологического состояния детских рекреацион-
ных внутридворовых площадок, которые исполь- 
зуются для парковки транспорта собственников жи-
лья. В пределах этих территорий может формиро-
ваться более интенсивное загрязнение выбросами 
автотранспортных средств, чем на площадках, распо-
ложенных вблизи автомагистралей с плотными транс-
портными потоками, которые находятся на открытой 
местности и вблизи лесных массивов. В работе пред-
ставлены результаты сравнительных исследований 
загрязнения детских рекреационных площадок, на-
ходящихся в различных условиях по отношению к за-
грязнению автотранспортом. 

Т.V. Zyazina, V.N. Zherdev

Problems of Polluting Children’s Recreational Sites 

with Vehicle Emissions When Using Parking Areas 

Adjusting to Residential Blocks 

Key words and phrases: air pollution; children’s 

recreational areas; children’s recreational areas exposed 

to vehicle pollution; dynamics of pollution of children’s 

recreational areas; threats of motor vehicle pollution; 

vehicle emissions.

Abstract: The article explores the problem of pollut-

ing children’s recreational sites with emissions of motor 

vehicles in the parking areas close to residential blocks. 

Within these territories, pollution from vehicle emis-

sions can be more intense compared to that generated by 

dense traffic flows on motorways located in open areas 

and near forest areas. The paper presents the results of 

the comparative studies of pollution at children’s recre-

ational areas exposed to pollution by vehicles.
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