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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В государственных документах «О нацио- 
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до  
2024 года» главное место выделено системе 
российского образования. Согласно данному 
документу, российские школьники должны  
войти по качеству образования в топ-10 стран 
лидеров образования для обеспечения конку-
рентоспособности нашего государства. 

Шанхай и Сингапур возглавляют рейтинги 
по большинству направлений (достаточные для 
сравнения данные авторы доклада нашли для  
9 из 16 навыков), только по культурной и граж-
данской грамотности (способность понимать, 
анализировать и применять гуманитарные зна-
ния) лидирует Финляндия. Хорошие результа-
ты у Гонконга, Макао, Японии, Южной Кореи. 
Вьетнам входит в верхние 20–30 %. Россия – 
где-то в середине или ниже [8]. Представлен-
ные страны являются лидерами образования, 
потому что их программы обучения ориенти-
рованы на человека и мягкие навыки, такие как 
критическое мышление, лидерство и решение 
сложных проблем. Данные страны адаптируют 
свои системы образования под изменения, про-
исходящие в мире. Обучающие программы ли-
дирующих стран в образовании обладают гиб-
костью. Учитель становится вечным учеником, 
чтобы тоже быть востребованным в системе 
образования. Поэтому российское образова-
ние сейчас вступает в международный проект 
«Универсальные компетентности и новая гра-
мотность», который должен решить проблемы 
российского образования.

Для реализации данной программы опре-
делены востребованные навыки, которые по-
зволят нашим выпускникам быть конкуренто-
способными на рынке труда. «Верные навыки  
XXI века» – это способность уметь учиться в 

течение всей жизни. Данные навыки включают 
в себя умения и навыки, которые необходимо 
освоить «…для решения максимально широ-
кого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений» [2]. 

Составляющими элементами «навыков 
XXI века» являются: функциональная грамот-
ность, универсальные учебные действия и ме-
тапредметные результаты обучения, личност-
ные результаты.

1. Функциональная грамотность вклю-
чает в себя математическую грамотность, чи-
тательскую грамотность, естественнонаучную 
грамотность, глобальные компетенции, финан-
совую грамотность, креативное и критическое 
мышление.

Сегодня навыки выступают товаром на 
рынке труда и быть востребованным выпускни-
ком школы может не каждый. Для того чтобы 
идти в ногу со временем, нужно стать «вечным 
учеником». 

Понятие функциональной грамотности 
исторически изменчиво. Это связано с научно- 
техническим развитием общества. На каж-
дом этапе формируются новые составляющие 
функциональной грамотности. XXI век – век 
цифровизации, требующий от выпускника гиб-
кости мышления и способности быть востре-
бованным на рынке труда, способности про-
должать обучение в течение всей жизни. Перед 
образовательной системой сегодня выдвинута 
непростая задача – научить детей учиться. Во-
оружить их не только предметными знаниями, 
но и научить их решать самостоятельно возни-
кающие проблемы, творчески мыслить, всту-
пать в коммуникацию, работать в команде. Для 
этого необходимо обладать долей любопытства, 
уметь переводить знание в инициативное дей-

Н.В. БИЗЯЕВА

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва
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ствие, рефлексировать. По мнению Джорджо 
Монбио: «В будущем люди должны максималь-
но отличаться от машин, чтобы достичь успеха. 
Рутинную работу смогут выполнять роботы, а 
люди будут выполнять задачи, которые требуют 
гибкости, изобретательности и коммуникабель-
ности» [3]. По мнению профессора Института 
образования Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) Виктора Болотова, «‘‘тупая’’ па-
мять больше не нужна – всегда можно ‘‘погу-
глить’’» [7]. Поэтому возникает необходимость 
пересмотра моделей образования. При хорошей 
предметной подготовке наши учащиеся не мо-
гут справиться с прикладными заданиями меж-
дународных исследований.

Математика всегда у школьников явля-
ется любимым предметом, поэтому ее нужно 
преподавать так, чтобы учащиеся стремились 
самостоятельно находить способы решения  
проблем. 

Так, результаты исследования TIMSS 2015 
года, которое определяло уровень знаний и 
навыков обучающиеся 4-х классов в области 
математического образования, показали, что 
применение знаний на практике у учащихся на-
чальной школы сформированы на низком уров-
не [1]. Например, одно из заданий – умение чи-
тать готовую столбчатую диаграмму – является 
базовым уровнем освоения программы началь-

ной школы, а также данное умение относится к 
планируемым результатам обучения по матема-
тике в начальной школе. Чтобы обучающему-
ся научиться читать диаграмму, ее необходимо 
прежде всего научиться строить. Поэтому и не-
обходимы практические задания для построе-
ния диаграмм, и не просто задания, а задания 
межпредметного содержания. В данном случае 
хорошо в начальной школе интегрировать мате-
матику в окружающий мир средствами учебно-
исследовательской деятельности.

По мнению Л.Е. Осипенко: «Математи-
ка играет особую роль в учебной, в том числе 
и учебно-исследовательской деятельности по 
естественнонаучным дисциплинам. При всем 
многообразии прикладных аспектов требуется 
конкретизация математических знаний, необхо-
димых для проведения учебных исследований 
по естественнонаучным дисциплинам» [4].

Так, при изучении темы по окружающему 
миру «Материки и части света» (рис. 1) уча-
щимся предлагаются задания следующего типа: 
на диаграмме представлены материки, учащим-
ся необходимо заполнить таблицу (табл. 1), 
округлив значение площади материка до кру-
глого числа [6]. Таким образом учащиеся зна-
комятся с основными правилами округления: 
если первая отбрасываемая цифра 5 и больше, 
то последнюю сохраняемую цифру нужно уве-
личить на 1, например: 35,736 ≈ 35,74. Если 

Рис. 1. Площадь материков
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первая отбрасываемая цифра меньше 5, то по-
следнюю сохраняемую цифру не меняют, на-
пример: 35,73 ≈ 35,7 [3]. 

Усложнить задание можно дополнительны-
ми сведениями, например внести в диаграмму 
часть света. Эта «…задача будет с избыточны-
ми данными, она направлена на развитие мате-
матических способностей младших школьни-
ков, а именно – умения отделять нужные для 
решения данные от ненужных» [5]. Использо-
вание заданий интегративного характера помо-
гает учителю в формировании метапредметных 
результатов. Освоение способа округления чис-
ла – это один из шагов в формировании мате-

матической грамотности как базового инстру-
мента коммуникации и предметных знаний.

2. Универсальные учебные действия и ме-
тапредметные результаты обучения. В про-
цессе работы с диаграммами и таблицами (без 
использования компьютера) учащиеся овладе-
вают математической грамотностью, которая 
очень важна для практико-ориентированной де-
ятельности. 

3. Личностные результаты – мотиваци-
онная составляющая основа учебной деятель-
ности, включающая учебно-познавательный 
интерес к изучению предметов и способов ре-
шения проблем.

Таблица 1. Задание для ученика

Название материка  Занимаемая площадь
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УДК 377

К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
БОРТПРОВОДНИКА К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

В последнее время в СМИ все чаще встре-
чаются сообщения о конфликтных ситуаци-
ях, возникающих на борту воздушного суд-
на и приводящих к внештатной обстановке и 
снижению уровня безопасности полета. Как 
правило, подобного рода конфликтные ситу-
ации вызваны неправомерным поведением 
так называемых «воздушных дебоширов» или  
«авиахулиганов».

Однако возникновение конфликта на бор-
ту самолета может быть обусловлено и мно-
жеством иных причин. В частности, высокую 
вероятность возникновения и развития кон-
фликтных ситуаций детерминирует стрессо-
генный характер психологической атмосферы 
в пассажирском салоне: значительные физиче-
ские перегрузки, обстановка высокой эмоцио-
нальной и нервно-психической напряженности, 
многообразие индивидуально-личностных осо-
бенностей пассажиров, пространственные огра-
ничения (теснота, узость, близкое расстояние, 
замкнутость), страх полетов и т.д. 

Ответственность за решение конфликтной 
ситуации, возникшей на борту воздушного суд-
на, лежит непосредственно на летном экипаже 
и, в частности, на бортпроводниках. Именно 
их уровень профессионализма и способность 
конструктивно взаимодействовать с различны-
ми типами пассажиров обуславливает риск воз-
никновения и развития конфликтной ситуации 
и возможность ее решения с минимальными  
потерями. 

В целом формирование готовности к реше-
нию возникающих конфликтов актуально для 
всех специалистов, профессиональная деятель-
ность которых включает в себя процесс уста-
новления и поддержания межличностных ком-
муникаций. Поскольку большинство действий, 
направленных на другого человека, носит пси-

хологический характер, то в ходе общения и 
взаимодействия мы постоянно сталкиваемся с 
возникновением тех или иных затруднений, вы-
ражающихся, например, в форме проявлений 
неуважения, непонимания, неприязни, нежела-
ния общаться, антипатии, агрессивного поведе-
ния, грубости и т.д. Не осознавая, какую реак-
цию у других могут вызвать действия и слова, 
тон, интонация и т.д., специалисты нередко 
сами создают предпосылки для возникновения 
конфликтных ситуаций. 

В контексте профессиональной деятель-
ности бортпроводника готовность к управле-
нию конфликтными ситуациями представляет 
собой неотъемлемую составляющую его про-
фессиональной успешности и выступает одним 
из наиболее важных условий организации без-
опасного полета.

Обозначая важность умения решать кон-
фликты в работе бортпроводника в контексте 
его профессиональной компетентности, совре-
менный исследователь З.И. Гринько отдельно 
выделяла конфликтную компетентность, свя-
занную с эффективностью поведения в кон-
фликте и конструктивного выхода из него [1].

Вместе с тем проведенный анализ научной 
литературы показал, что исследования, посвя-
щенные формированию готовности будущих 
бортпроводников к решению конфликтов, воз-
никающих на борту воздушного судна, отсут-
ствуют на уровне диссертационных и моно-
графических работ. Существующие российские 
учебные программы и тематические планы 
подготовки бортпроводников лишь в незначи-
тельной степени предусматривают обращение 
к изучению вопросов конфликтологии. В це-
лом недостаточное внимание уделяется прак-
тическому обучению методам и стратегиям 
поведения будущих бортпроводников к реше-

А.С. ВОЛКОВА

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», г. Калининград
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нию конфликтных ситуаций, возникающих на 
борту воздушного судна. Между тем каждый 
бортпроводник должен знать, как не допустить 
возникновения конфликтной ситуации и как 
действовать при условии ее возникновения, 
а также что следует делать после конфликта. 
Анализ конфликтных ситуаций, возникающих 
на борту воздушного судна, показывает недо-
статочную социально-психологическую ком-
петентность бортпроводников, о чем свиде-
тельствует часто встречающаяся эскалация и 
включение других пассажиров в конфликт. В 
силу особенностей физического и психологи-
ческого развития часто наблюдаются «невладе-
ние» бортпроводником ситуацией конфликта, 
потеря контроля над ситуацией и наступление 
состояния страха и паники.

Бесспорно, что конфликтные ситуации, 
возникающие на борту воздушного судна, по 
своей сути являются крайним проявлением не-
стандартных ситуаций и требуют максимально-
го напряжения психических и физических сил 

бортпроводника для осуществления быстрых, 
точных и эффективных действий. На этапе про-
фессиональной подготовки крайне важно обу-
чить будущего специалиста адекватному пове-
дению в соответствии с оценкой конфликтной 
ситуации (причины, конфликтогены, угроза для 
жизни, масштаб и т.д.), сформировать у него 
стрессоустойчивость и навыки саморегуляции 
и самообладания.

При этом работа по формированию готов-
ности будущих бортпроводников к решению 
конфликтов, на наш взгляд, должна носить 
личностно-ориентированный характер, сфоку-
сированный на психологических особенностях 
труда и характеристиках развития личности 
каждого конкретного специалиста.

Формирование готовности будущего борт-
проводника к решению конфликтных ситуа-
ций, возникающих на борту воздушного судна, 
в значительной степени повышает общий уро-
вень профессиональной подготовки и психоло-
гической компетентности специалиста.
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УДК 378.147

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРАНТОВ КАК 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Грядущее преобразование национальной 
образовательной системы требует серьезных 
изменений в деятельности педагога. В на-
стоящее время преподаватель высшей школы 
должен не только передавать свои знания, но 
и уметь обучить новым способам реализации 
познавательной деятельности, планированию 
личного и учебного времени магистрантами, 
умению перенести полученные теоретические 
знания на реалии своей практической деятель-
ности. В результате поиска педагогических 
технологий для реализации задач, поставлен-
ных перед образовательной системой, многие 
ученые-практики стали использовать ранее за-
бытый метод исследовательско-проектной дея-
тельности обучающихся.

Проектный метод возник в XIX веке в 
Америке на основе прагматических идей аме-
риканского педагога и философа Д. Дьюи, кото-
рый считал, что любое обучение должно иметь 
вид активно-познавательной формы с целью 
стимулирования у обучающихся личной заин-
тересованности в получаемых знаниях. Его по-
следователь (У.Х. Хиллпатрик) непосредствен-
но разработал и внедрил в учебный процесс 
метод проектов, который сводился к самосто-
ятельной деятельности обучающихся с целью 
решения определенной задачи или проблемы в 
рамках предмета обучения [1].

Причем оба ученых считали, что проект-
ный метод должен давать обучающимся пол-
ную свободу действий как в выборе проблемы, 
ее постановке, так и при ее решении. Мы счи-
таем, что такой подход, бесспорно, формирует 
активную позицию обучающихся.

В исследованиях проектного метода в на-
циональной педагогической среде новатором 
стал С.Т. Шацкий, который в 1905 г. создал 
группу единомышленников для проведения 

экспериментов. Данное направление не было 
поддержано «товарищами по партии», что 
вскоре стало причиной его забвения.

Однако в контексте развития системно- 
деятельностного метода обучения в ХХ веке 
интерес к разработке и внедрению проектного 
метода в процессе обучения значительно воз-
рос. Очень быстро проектный метод стал од-
ним из самых востребованных методов обуче-
ния магистрантов. Это обусловлено быстрым 
развитием информационных технологий, раз-
работкой новой научной и методической осно-
вы и интересом к данному методу иностранных 
специалистов и ученых. Очень скоро метод 
проектов стал одним из ключевых в процессе 
обучения, так как явился катализатором разви-
тия способностей обучающихся, их логическо-
го мышления и самостоятельности в обучении. 
Данный метод стал проводником на пути повы-
шения мотивации, повышения эффективности 
обучения и включения магистрантов в проект-
ную и исследовательскую деятельность [2].

Теория проектного обучения гласит, что не-
обходимо обеспечить целостность процесса об-
учения, которая достигается путем единства об-
учения, развития и воспитания. Последователи 
этой методики обучения считают, что, приме-
няя проектное обучение, создают условия для 
более глубокого изучения предмета, самостоя-
тельного приобретения знаний, учат мыслить и 
понимать.

Задачей современных вузов должно стать 
не только обеспечение достойного уровня об-
разования магистрантов, но и их всестороннее 
развитие (мыслительные функции, умения по-
лучать знания самостоятельно). С этой точки 
зрения проектный метод дает преподавателю и 
магистрантам огромные возможности. Специ- 
фическая особенность проектного метода об-

Ю.В. ГАПОНЕНКО, Е.В. ЗУДИНА, Я.Я. КАЙЛЬ

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический  
университет», г. Волгоград
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учения состоит в том, что активизируется вли-
яние на развитие творческой составляющей 
обучающихся и обеспечивается творческий ха-
рактер освоения предметов обучения [4].

Если рассматривать проектный метод как 
образовательную технологию, то он предпола-
гает наличие исследовательских, проблемных, 
поисковых и творческих задач. В процессе ре-
ализации проектной деятельности магистрант 
приобретает собственное знание, что намного 
шире, чем переданные преподавателем науч-
ные факты. Магистрант оказывается в ситуа-
ции, когда он получает и теоретические знания, 
и навыки получения определенного результата. 
В такой ситуации активно развиваются позна-
вательные навыки, творческая активность, уме-
ние самостоятельно конструировать получен-
ные знания.

В процессе решения задач проектным ме-
тодом используется совместная деятельность 
как один из основных видов деятельности, что 
способствует преобразованию личности маги-
странта как в отношении к получаемым знани-
ям, так и в отношении к личным связям и вза-
имодействиям. Это влечет за собой изменение 
целей учения, ценностных установок, способов 
взаимодействия, смысловых ориентиров и от-
ношений участников процесса друг с другом. В 
процессе коллективной совместной деятельно-
сти с педагогом и одногруппниками у обучаю-
щихся преодолевается личная эгоцентрическая 
позиция и развиваются способности выстраи-
вать свои действия слаженно с действиями дру-
гих членов группы, что ведет к пониманию от-
носительности и субъективности единоличного 
мнения. Как правило, такая коммуникативная 
деятельность при условии специально органи-
зованного сотрудничества магистрантов с пе-
дагогами и одногруппниками сопровождается 
эмоциональными переживаниями, что ведет 
к усложнению эмоциональной составляющей 
личности за счет появления таких интеллекту-
альных эмоций, как заинтересованность, раз-
думье, сосредоточенность. Все это сильно спо-
собствует развитию личности и формированию 
эмпатической составляющей отношений обуча-
ющихся друг с другом [3].

Магистранты в процессе проектной дея-
тельности обсуждают свою работу как между 

собой, так и с преподавателем, оформляют свой 
проект, защищают его, что позволяет сформи-
ровать такие коммуникативные навыки, как 
умение выражать мысли в письменной и уст-
ной формах, осмысленно прочитывать текст, 
вести монологовую, диалоговую и дискусси-
онную речевую коммуникацию, взаимодей-
ствовать с партнерами в группе и распределять 
обязанности и т.д. Также немаловажно и при-
обретение навыков взаимодействия с руководи-
телем проекта и разрешения конфликтов.

Итоги проектной деятельности можно 
увидеть не столько в предметных результатах, 
сколько в личностном росте и развитии маги-
странтов, в получении навыков преодоления 
нервозности, неуверенности в себе, получении 
способностей и умений сотрудничать в коллек-
тиве, а также работать самостоятельно. С дру-
гой стороны, личность становится более эмо-
ционально зрелой и развитой с точки зрения 
приобретения творческих способностей [5].

Таким образом, метод проектов представ-
ляет собой систему учебно-познавательных 
приемов, с помощью которых можно решить 
определенную проблему в результате груп-
повых или самостоятельных действий маги-
странтов. Проектный метод стимулирует по-
требность магистрантов в самовыражении, 
самореализации, творческой деятельности. С 
его помощью реализуется принцип сотрудни-
чества магистрантов и педагогов, сочетается 
групповая и индивидуальная работа. Проектная 
деятельность дает возможность магистрантам 
самостоятельно искать и находить ответы на 
волнующие их вопросы и проблемы, связанные 
с программой обучения. Более того, использо-
вание проектной деятельности во многом по-
вышает и усиливает мотивацию учебной дея-
тельности. Знания, полученные магистрантами 
в процессе проектной деятельности, позволяют 
улучшить уровень и качество самого учебного 
процесса, что ведет к повышению уровня обу-
чения. При включении самостоятельной рабо-
ты в процесс обучения происходит повышение 
учебной мотивации и усиление заинтересован-
ности в обучении. От проектной деятельности 
магистранты получают и творческий импульс, 
и желание расширить свои познания, и стрем-
ление к саморазвитию.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Термин «педагогическая технология» по-
явился сравнительно недавно. Изначально он 
использовался в аспекте учебного процесса и 
подразумевал лишь активное применение про-
граммированного обучения. 

В данной статье мы будем опираться на 
определение Е.А. Левановой. По ее мнению, 
педагогическая технология – это упорядочен-
ная задачно-структурированная совокупность 
действий, операций и процедур, обеспечиваю-
щих диагностируемый и гарантированный ре-
зультат в изменяющихся условиях. 

Г.К. Селевко, исследуя термин «педагоги-
ческая технология», выделяет четыре основных 
подхода. Приверженцы первого – Б.Т. Лихачев, 
С.А. Смирнов, М. Мейер и др. Педагогические 
технологии рассматриваются ими как средства 
обучения. 

Второй подход был представлен В.П. Бес-
палько, В.А. Сластениным, В.М. Монаховым, 
Б. Скинер и др. Они описали понятие педаго-
гической технологии как некий алгоритм про-
граммы или системы взаимодействия участни-
ков образовательного процесса [4, с. 11–14]. 

Третий подход рассматривал педагогиче-
скую технологию как научное направление, 
опирающееся на изучение и анализ данных 
социальных, естественных и управленческих 
наук (П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев, Р. Кауф-
ман и др.).

Четвертый подход (М.В. Кларин, В.И. Бо-
голюбов, В.В. Давыдов, П. Митчел, Р. Томас  
и др.) представлял это понятие как полимерный 
процесс с множеством аспектов.

Технологию личностно-ориентированного 
обучения разработала И.С. Якиманская. Особое 
значение она отводит опыту, который ребенок 
получал, находясь в социуме. При этом содер-

жание образования сопоставляется с уже полу-
ченным при обучении опытом. Такой подход 
требует от педагога совершенно нового ори-
гинального построения образовательного про- 
цесса [7]. 

Учебный материал должен строиться на 
предшествующем опыте ученика. Учитель пре-
подает знания так, чтобы предметное содержа-
ние было направлено индивидуально на обра-
зование каждого школьника. 

Приоритетными являются процессы, а не 
результаты обучения. При этом качество и объ-
ем выполненной работы оценивается с позиции 
возможностей каждого обучающегося. Это и 
есть педагогическая технология, в рамках кото-
рой происходит развитие школьника [1, с. 160]. 

Технология проблемного обучения заклю-
чается в создании педагогом проблемных си-
туаций и в задании учащимся их разрешить. 
Такая организация образовательного процесса 
позволяет усваивать знание и умение в ходе ак-
тивных поисков и самостоятельной работы над 
проблемами. Система учебных занятий строит-
ся так, что воспитанникам приходится самим 
искать необходимую информацию, открывать 
новые для себя знания, овладевать новыми спо-
собами поиска источников информации, разви-
вать проблемное мышление [5, с. 279].

С таким экстремальным подходом созда-
ются условия для развития психологических 
особенностей, личностных качеств и интересов 
у обучающихся, развиваются те способности, 
которые не были востребованы ранее и прояв-
ляли себя. Процесс донесения и приобретения 
знаний, умений и навыков уходит на второй 
план. Методы обучения, основанные на ната-
скивании и зазубривании получаемой информа-
ции, признаются недопустимыми [2]. 

Н.Н. ДОЛИНА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва; 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация  

«Российское движение школьников», г. Москва
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В игровой, наиболее привлекательной 
для детей технологии, которую исследовали  
П.И. Пидкасистый и Д.Б. Эльконин, основой 
является педагогическая игра, направленная 
на усвоение общественно-исторического опы-
та. Эта технология применяется педагогами в 
работе с учащимися всех возрастов и исполь-
зуется в организации занятий по всем направ-
лениям. В ней также создаются проблемные си-
туации и решаются в игровой форме. При этом 
дети воспринимают предлагаемые ситуации  
как реальные [3, с. 96–98].

Такая технология предполагает освоение 
учебного материала при помощи технических 
обучающих устройств. Ее отличительная осо-
бенность – предъявление учебного материала 
небольшими порциями. Такие технологии обу-
чения предполагают использование компьюте-
ра в процессе подготовки и передачи информа-
ции обучаемому. 

В настоящее время можно говорить о не-
скольких вариантах применения компьютерных 
технологий: 

1) компьютерное обучение используется 
для решения отдельных задач по определенным 
темам и разделам; 

2) использование информационно-комму- 
никационной технологии в качестве основ-
ной при изучении наиболее значимых тем и  
разделов; 

3) использование компьютера во всех 
аспектах обучения.

В России эту технологию разрабатывал 
В.П. Беспалько, который выделил основные 
принципы организации обучения, а также опре-
делил виды обучающих программ. Сегодня 
такую технологию с успехом применяют в си-
стеме удаленного обучения в частных школах и 
высших учебных заведениях.

Разновидностью программированного обу-
чения является модульное обучение, где модуль 
выступает в качестве функционального узла. В 
этом случае сама программа обучения ограни-
чена определенной функцией. 

Содержание курса в рамках модуля пред-
ставлено тремя уровнями: полный, сокращен-
ный, углубленный. Ученик самостоятельно 
выбирает для себя уровень. Во время работы с 
модулем обучающийся достигает конкретных 
целей [8].

Такое обучение рассматривает полно-
стью индивидуальный подход и индивидуаль-

ную форму обучения в качестве приоритетных  
(И.Э. Унт, В.Д. Шадриков, А.С. Границкая). В 
общеобразовательных школах реализация этой 
технологии происходит в основном по инициа-
тиве учителей. В учреждениях дополнительно-
го образования сами обучающиеся делают вы-
бор тех направлений, которые им интересны.

Главное преимущество, которое несет ин-
дивидуальное обучение, – это адаптация содер-
жания, методов, форм, темпов обучения к осо-
бенностям одного отдельно взятого ученика. В 
системе дополнительного образования суще-
ствует реальная возможность использовать та-
кие методы и они уже успешно используются.

Идею индивидуального развития школь-
ников, возможность реализации личности в 
условиях класса также носит дальтон-техноло-
гия, предложенная Т.И. Шамовой [9]. Внедре-
ние данной технологии осуществляется через 
дальтон-план. Структура дальтон-плана состо-
ит из трех компонентов – задания, лаборатории 
и «дома». 

Задания являются основой дальтон-техно-
логии. Каждое задание содержит задачу или 
проблему, а сами задания формулируются на 
уровневой основе. Лаборатория – это время, 
за которое ученик выполняет самостоятельную 
работу над определенным заданием. «Дом» яв-
ляется комплексом условий, в которых учащий-
ся выполняет задание. Данная технология уже 
реализована в ряде школ России. На практике 
выстраивается система занятий-лабораторий в 
форме дальтон-часов, дальтон-дней и дальтон-
недель. 

Сюда же можно разместить технологию 
проектного обучения (П.Ф. Каптерев, С.Т. Щац- 
кий, В.Н. Шульгин), которую в последнее вре-
мя все чаще рассматривают как альтернатив-
ную, противопоставляя классно-урочной систе-
ме. Ее применение позволяет не давать готовых 
знаний, а заставлять обучающихся самим полу-
чать их в ходе работы над проектом. Проектная 
технология ориентирована на самостоятельную 
деятельность учеников. 

Технология коллективной творческой де-
ятельности, разработанная И.П. Волковым и 
И.П. Ивановым, широко применяется в систе-
ме дополнительного образования. Принципы 
и направления, положенные в основу этой тех- 
нологии:

• социально-полезная направленность де-
ятельности детей и взрослых;
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• активное сотрудничество взрослых и 
детей;

• романтизм;
• творчество.
Существует два направления этой техноло-

гии. Первое направление – изучение единой об-
разовательной программы. Второе – включение 
учащихся в творческую деятельность, ориен-
тированную на создание конкретного продукта 
(кружки, факультативы, олимпиады, различные 
внеклассные мероприятия). 

Технология коллективного творческого 
воспитания предлагает в своей основе исполь-
зовать какое-либо общее творческое дело. Это 
предполагает совместную деятельность взрос-
лых и детей, в рамках которой происходит пла-
нирование и создание какого-либо социального 
продукта. Эта технология направлена на реше-
ние целого спектра педагогических задач, свя-
занных с развитием у обучающихся самостоя-
тельности, инициативы и самоуправления. 

Технология «ТРИЗ», предложенная  
Г.С. Альтшуллером, представляет собой систе-
му, сочетающую познавательную деятельность 
с активизацией и развитием логического мыш-
ления. Это позволяет ребенку решать творче-
ские и социальные задачи самостоятельно. Ее 
использование формирует творческую лич-
ность, подготовленную к решению нестандарт-
ных задач. Кроме того, постоянное переключе-
ние и даже объединение познания творческого 
с естественными науками снижает риск роста 
утомляемости у школьника. 

Это одна из наиболее распространенных 
технологий, ориентированных на результат. С 
помощью нее учащиеся показывают всем свои 
реальные достижения. Она способствует разви-
тию критического отношения учащихся к себе, 
к своей деятельности, повышению самооценки. 

Здоровьесберегающие технологии осу-
ществляются на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода. Они рассматриваются как си-
стема, которая создает условия для сохранения, 

укрепления и развития здоровья. Существует 
две составляющие здоровьесберегающего обу-
чения: 

• обучающая среда предполагает исполь-
зование активных форм и методов обучения;

• сохраняющая здоровье ребенка среда – 
это психологический комфорт и благоприятный 
климат в группе. 

Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в условиях образовательной органи-
зации создает целый спектр условий, которые 
направлены на сохранение и укрепление здоро-
вья, на формирование занятий в рамках здоро-
вого образа жизни. 

Анализ исследований в области педаго-
гических технологий в детско-юношеских ор-
ганизациях, позволил прийти с следующим  
выводам.

1. Педагогическая технология рассматри-
вается как совокупность действий, операций и 
процедур, которые обеспечивают положитель-
ный результат в изменяющихся условиях на-
шей страны.

2. Проблема применения различных тех-
нологий в образовательном процессе иссле-
дуется многими учеными и имеет широкий 
спектр решений от коллективного творчества 
до удаленных самостоятельных занятий.

3. В системе дополнительного образова-
ния применяются различные педагогические 
технологии: личностно-ориентированные, про-
блемного характера, развивающие, программи-
рованные, модульные, рефлексивные, игровые, 
информационно-коммуникационные и здо- 
ровьесберегающие.

4. Целенаправленная работа педагогов 
должна затрагивать как мотивационно-потреб-
ностную сферу, так и когнитивную, деятель-
ностную и волевую.

5. Основным направлением сегодняшних 
уже применяемых и разрабатываемых техноло-
гий является индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся в отдельности.
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УДК 37.02

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ 

РОССИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КИТАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В практику педагогической деятельно-
сти все шире входит использование электрон-
ных учебных материалов как мультимедий-
ного сопровождения учебного процесса. Этой 
проблеме посвящены исследования С.И. Ар-
хангельского, Г.А. Бордовского, Б.С. Гершун-
ского, С.Д. Каракозова, А.В. Осина, Е.С. Полат,  
В.Н. Пронина, А.М. Слуцкого и др. Данные ис-
следователи отмечали, что использование элек-
тронных продуктов позволяет нацелить студен-
тов на приобретение опыта поиска информации 
по предлагаемым вопросам, совершенство-
вание умений в переработке и представлении 
различного рода информации. Общедидакти-
ческий подход данной проблемы согласован 
с подходом применения электронных образо-
вательных ресурсов в педагогике музыкаль-
ного образования, что подтверждают труды  
Л.И. Дыс, И.В. Заболотской, Ю.А. Зильберман, 
В.С. Диева, А.В. Осина, Е.С. Полат, В.Н. Прони-
на, О.Г. Смоляниновой, С.П. Полозова, Н.А. Те- 
рентьевой и др. Между тем в современных ус-
ловиях обозначилось явное противоречие меж-
ду необходимостью тотального мультимедий-
ного оснащения учебного процесса и наличием 
единичных образовательных ресурсов, в том 
числе по проблеме особенностей музыкальной 
культуры различных народов. Данный аспект, 
в частности, обуславливает затруднения сту-
дентов в практической деятельности по форми-
рованию представлений детей о музыкальной 
культуре Китая, в то время как межкультур-
ные контакты РФ И КНР расширяются. Данное 
противоречие обусловило интерес к выбранной 
теме исследования. 

Проблема исследования: выявление педаго-

гических условий реализации компетентност-
ного подхода к изучению студентами педаго-
гических вузов России музыкальной культуры 
Китая с применением электронного образова-
тельного ресурса. 

Цель исследования: теоретическое обо-
снование и апробация компетентностного под-
хода к изучению студентами педагогических 
вузов России музыкальной культуры Китая с 
применением электронного образовательного  
ресурса. 

Объектом исследования является про-
цесс профессиональной подготовки педагога- 
музыканта.

Предмет исследования: формы и техно-
логии реализации компетентностного под-
хода к изучению студентами педагогических 
вузов России музыкальной культуры Китая с 
применением электронного образовательного  
ресурса.

Методологическая база исследования: 
– основные концептуальные установ-

ки к реализации компетентностного подхода 
в образовании: труды педагогов-исследова-
телей России (Т.А. Ананьевой, А.Г. Бермуса,  
В.В. Краевского, И.А. Зимней, И.Я. Лернера, 
Т.А. Разуваевой, Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадрикова), 
а также Китая (Гоцай Янь, Лань Е, Цзоу, Ли Ся 
Шэнь Цзилян, Чэнь Инхэ); 

– труды в области музыкальной культуры 
Китая известных китайских исследователей 
(Би Сяохун, Бянь Мэн, Ван Фэй, Лю Цзинь, 
Сун Минхань, Ши Юе, Ян Чунь Лин и др.) и 
российских исследователей (В.М. Алексее-
ва, И.З. Алендер, Ф.Г. Арзаманова, Т.Б. Буда-
евой, Е.В. Васильченко, Е.В. Виноградовой,  

ЛЮ ЦЮНЬ, М.С. ОСЕННЕВА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
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Г.А. Гвоздевской, В.Ф. Кухарского и др.);
– теоретические положения по мульти-

медийному оснащению образовательного про-
цесса (С.И. Архангельского, Г.А. Бордовского, 
Б.С. Гершунского, С.Д. Каракозова, А.В. Осина, 
Е.С. Полат, В.Н. Пронина, А.М. Слуцкого, Гунн 
Пейцзэн, Ли Сянмэй, Ли Шаобин, Мо Юйпин, 
Цзинь Лэй, Чжан Цзиншэн, Ян Фэнмэй и др.);

– теоретические положения организации 
учебно-познавательной деятельности педагога-
музыканта (Э.Б. Абдуллина, Е.В. Николаевой, 
М.С. Осенневой, Л.А. Рапацкой, Г.П. Стуловой, 
А.В. Тороповой, Г.М. Цыпина и др.). 

Методы диссертационного исследования:
– анализ психолого-педагогической и спе-

циальной литературы по теме исследования;
– эмпирические методы: наблюдение, те-

стирование, анкетирование, интервьюирование, 
методы статистической обработки информации.

Основные этапы исследования. На первом 
этапе (2015–2016 гг.) осуществлялся теорети-
ческий анализ проблемы исследования, опре-
делялись методология, цель, гипотеза и зада-
чи исследования, разрабатывались ключевые 
идеи экспериментальной работы. Второй этап 
(2016–2017 гг.) был связан с разработкой и ре-
ализацией педагогических условий, способ-
ствующих эффективности реализации компе-
тентностного подхода к изучению студентами 
музыкальной культуры Китая с применением 
мультимедийного сопровождения учебной дис-
циплины «Международное сотрудничество в 
сфере искусства и образования». Третий этап 
(2017–2018 гг.) предполагал завершение экспе-
риментальной работы, обобщение, системати-
зацию полученной информации, формулирова-
ние выводов, оформление текста диссертации и 
автореферата. 

Экспериментальной базой исследования 
явился факультет музыкального искусства Ин-
ститута изящных искусств ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный уни-
верситет».

Научная новизна исследования заключает-
ся в том, что:

– раскрыты противоречия, характери-
зующие необходимость компетентностного 
подхода к изучению студентами музыкальной 
культуры Китая с применением электронного 
образовательного ресурса;

– выявлены педагогические условия фор-
мирования ключевых компетенций в процессе 

изучения будущими учителями России музы-
кальной культуры Китая с применением элек-
тронного образовательного ресурса;

– обоснованы теоретические и методи-
ческие рекомендации по реализации компе-
тентностного подхода в процессе изучения 
студентами музыкальной культуры Китая с 
применением электронного образовательного 
ресурса;

– разработан и апробирован компетент-
ностный подход к реализации модели изучения 
будущими учителями музыки России музы-
кальной культуры Китая с применением элек-
тронного образовательного ресурса.

Базой проведения экспериментальной 
работы по апробации электронного ресурса 
«Музыкальная культура Китая» как учебно- 
методического сопровождения дисциплины 
«Международное сотрудничество в сфере ис-
кусства и образования» явился факультет му-
зыкального искусства Московского педаго-
гического государственного университета. В 
проведении эксперимента участвовали сту-
денты 4 курса образовательной программы 
44.03.05 «Педагогическое образование» (с дву-
мя профилями подготовки) «Музыка и допол-
нительное образование». 

Эксперимент состоял из трех этапов:
– констатирующего с целью определения 

исходных параметров сформированности клю-
чевых компетенций студентов России в освое-
нии музыкальной культуры Китая;

– формирующего с целью формирования 
ключевых компетенций студентов России в ос-
воении музыкальной культуры Китая;

– проверочного с целью проверки эф-
фективности проведенной работы по исполь-
зованию электронного ресурса «Музыкальная 
культура Китая» в формировании ключевых 
компетенций студентов России.

Для эксперимента были определены  
2 группы – контрольная и экспериментальная. 
В контрольной группе (22 человека) студенты 
осваивали музыкальную культуру Китая без 
электронного ресурса, в экспериментальной – с 
использованием электронного ресурса. 

При проведении констатирующего этапа 
были применены в совокупности следующие 
методы: педагогическое наблюдение, беседа, 
тестирование, анкетирование.

Для выявления уровня сформированности 
ключевых компетенций будущих педагогов- 
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Рис. 1. Констатирующий этап

музыкантов России в освоении музыкальной 
культуры Китая были разработаны критерии 
высокого, среднего и низкого уровней готов- 
ности к:

– системному мышлению в осознании 
музыкальной культуры Китая как синтеза взаи-
мосвязанных структурных компонентов: народ-
ного творчества (вокального, танцевального, 
инструментального) и музыки академической 
направленности;

– межотраслевой коммуникации музыки 
и истории развития китайского государства, му-
зыки и философии Востока; 

– тьюторской деятельности по организа-
ции мини-исследований учащихся по пробле-
мам музыкальной культуры Китая; 

– владению мультимедийными техноло-
гиями в использовании материалов электрон-
ного ресурса в музыкально-слушательской 
деятельности учащихся, собственно исполни-
тельской музыкальной деятельности (вокально-
хоровой, коллективном музицировании, музы-
кально-пластическом движении); 

– обладанию коммуникативными компе-
тенциями (в разучивании вокально-хорового 
материала с помощью транскрипции на китай-
ском языке);

– умению работать в команде по разра-
ботке презентаций по музыкальной культуре 
Китая для уроков музыки в России. 

Результаты засвидетельствовали в кон-
трольной группе преобладание показателей 
среднего уровня сформированности ключевых 
компетенций студентов. Также был выявлен до-
статочно большой процент из общей численно-
сти студентов с низким уровнем. Показателей 
высокого уровня зафиксировано не было.

В экспериментальной группе аналогично 
на констатирующем этапе отсутствовали пока-
затели высокого уровня, показатели среднего и 
низкого уровней оказались идентичными.

В ходе проведения экспериментальной ра-
боты на формирующем этапе эксперимента ре-
шались следующие задачи:

1) формирование знаний студентов о раз-
витии музыкальной культуры Китая в контек-
сте истории китайского государства;

2) формирование знаний эстетики Китая 
как предпосылки становления и развития музы-
кальной культуры Китая;

3) развитие у педагога-музыканта научно-
исследовательских умений (выявлять характер-
ные черты народной и академической музыки 
Китая);

4) формирование готовности к реализации 
полученных знаний и умений в собственной 
педагогической деятельности в условиях про-
изводственной (педагогической) практики.

Для решения поставленных задач в работе 
была апробирована модель реализации компе-
тентностного подхода к изучению будущими 
учителями музыки России музыкальной куль-
туры Китая с применением электронного обра-
зовательного ресурса.

Проверочный этап эксперимента был на-
правлен на выявление у педагогов-музыкантов 
уровня сформированности ключевых компетен-
ций в освоении музыкальной культуры Китая 
после обучения с использованием электронно-
го ресурса. Задача данного этапа эксперимента 
сформулирована следующим образом: дать ана-
лиз мобильности и эффективности электронно-
го ресурса «Музыкальная культура Китая» для 
дальнейшего применения полученных знаний, 

Контрольная группа Экспериментальная группа

низкий 
40 % средний 

60 %

низкий высокий средний высокий средний низкий 

низкий 
50 %

средний 
50 %
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умений и навыков в собственной педагогиче-
ской деятельности учителя музыки. Результаты 
беседы с участниками эксперимента показали, 
что электронный образовательный ресурс не 
только вызвал познавательный интерес у сту-

дентов ввиду насыщенности видеоматериала-
ми, но и ввиду когнитивной составляющей, по-
зволяющей познакомиться с трудами в области 
музыкальной культуры Китая китайских иссле-
дователей [1–11].

Таблица 1. Графическая модель реализации компетентностного подхода к изучению будущими учителями 
музыки России музыкальной культуры Китая с применением электронного образовательного ресурса

Организационный 
блок

Цель – формирование ключевых компетенций будущих учителей музыки России к организации 
процесса изучения учащимися музыкальной культуры Китая с применением электронного образо-
вательного ресурса

↕
Задачи:
– развитие когнитивной сферы студентов в области истории музыкальной культуры Китая посред-
ством освоения материалов электронного ресурса, раскрывающих основные положения трудов из-
вестных китайских исследователей (Би Сяохун, Бянь Мэн, Ван Фэй, Лю Цзинь, Сун Минхань, Ши 
Юе, Ян Чунь Лин и др.) и российских исследователей (В.М. Алексеева, И.З. Алендер, Ф.Г. Арзама-
нова, Т.Б. Будаевой, Е.В. Васильченко, Е.В. Виноградовой, Г.А. Гвоздевской, В.Ф. Кухарского и др.;
– развитие мотивационно-ценностной сферы будущих учителей музыки к применению в практиче-
ской профессиональной деятельности материалов ресурса «Музыкальная культура Китая»;
– становление компетенций учителей музыки России в применении материалов электронного об-
разовательного ресурса «Музыкальная культура Китая» в различных формах и видах музыкальной 
деятельности учащихся

↕
Принципы:
– концептуальности методологического подхода, основанного на интеграции локальных знаний 
студентов из областей истории, философии, эстетики и музыковедения Китая для выявления харак-
терных особенностей феномена «Музыкальная культура Китая»;
– сбалансированности традиции и новаторства, истории и современности в моделировании пред-
ставлений пользователей ресурса о музыкальной культуре Китая;
– обеспечения рационального сочетания учебного материала, предполагающего его применение 
в различных видах музыкальной деятельности учащихся на уроке (музыкально-слушательской и 
собственно музыкально-исполнительской) и в условиях самостоятельной работы

↕
Формы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа с материалами образовательного 
ресурса «Музыкальная культура Китая»

↕
Методы: междисциплинарных взаимодействий, интонационно-стилевого постижения музыки, со-
временных цифровых технологий, практикоориентированные

↕ ↕

Содержательный 
блок

Формирование ключевых компетенций к:
– системному мышлению в осознании музыкальной культуры Китая как синтеза взаимосвязанных 
структурных компонентов: народного творчества (вокального, танцевального, инструментального) 
и музыки академической направленности;
– межотраслевой коммуникации музыки и истории развития китайского государства, музыки и 
философии Востока; 
– тьюторской деятельности по организации мини-исследований учащихся по проблемам музыкаль-
ной культуры Китая; 
– владению мультимедийными технологиями в использовании материалов электронного ресурса 
в музыкально-слушательской деятельности учащихся, собственно исполнительской музыкальной 
деятельности (вокально-хоровой, коллективном музицировании, музыкально-пластическом движе-
нии); 
– обладанию коммуникативными компетенциями (в разучивании вокально-хорового материала с 
помощью транскрипции на китайском языке);
– умению работать в команде по разработке презентаций по музыкальной культуре Китая для уро-
ков музыки в России

↕ ↕

Оценочно-резуль-
тативный блок

Критерии оценки сформированных компетенций будущих учителей музыки России к реализации 
полученных знаний, умений и навыков в освоении музыкальной культуры Китая в различных фор-
мах и видах музыкальной деятельности учащихся
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Аналогично констатирующему этапу экс-
перимента при определении уровня сформи-
рованности ключевых компетенций исполь-
зовались данные, полученные в ходе беседы, 
наблюдения, анкетирования и тестирования.

Наглядно результаты проверочного этапа 
эксперимента отражены на рис. 2.

Таким образом, сравнивая полученные ре-
зультаты, несложно заметить у студентов экс-
периментальной группы возросшие показатели 
высокого уровня сформированности ключевых 
компетенций, исчезновение низкого уровня и 
явное сокращение показателей среднего уров-
ня. В контрольной группе превалирующими 

результатами явились показатели среднего  
уровня.

Для наглядности была разработана сравни-
тельная диаграмма результатов констатирую-
щего и проверочного этапов (рис. 3). 

Подводя итоги исследования, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Компетентностный подход к изучению 
студентами России музыкальной культуры Ки-
тая с применением электронного образователь-
ного ресурса заключается в формировании у 
будущих учителей музыки ряда ключевых ком-
петенций: 

– системного мышления в осознании му-

Рис. 2. Проверочный этап

Рис. 3. Диаграмма результатов констатирующего и проверочного этапов
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зыкальной культуры Китая как синтеза взаи-
мосвязанных структурных компонентов: народ-
ного творчества (вокального, танцевального, 
инструментального) и музыки академической 
направленности;

– межотраслевой коммуникации музыки 
и истории китайского государства, музыки и 
философии Востока с целью осознания предпо-
сылок возникновения и развития музыкальной 
культуры Китая; 

– тьюторской деятельности как проек-
ции собственной исследовательской работы с 
электронным ресурсом на координацию иссле-
дований учащихся по проблемам музыкальной 
культуры Китая; 

– владения мультимедийными технологи-
ями в использовании материалов электронного 
ресурса в музыкально-слушательской деятель-
ности учащихся; собственно исполнительской 
музыкальной деятельности (вокально-хоровой, 
коллективном инструментальном музицирова-
нии, музыкально-пластическом движении); 

– обладания коммуникативными компе-
тенциями (в разучивании вокально-хорово-
го материала на китайском языке с помощью 
транскрипций, предусмотренных в разработке 
дидактических материалов);

– умения работать в команде по разработ-
ке презентаций по музыкальной культуре Китая 
для уроков музыки в России, в том числе с за-
рубежными коллегами. 

2. Формами работы по реализации компе-
тентностного подхода к изучению студентами 
России музыкальной культуры Китая с приме-
нением электронного образовательного ресурса 
являются:

– лекционные занятия с использованием 
видео- и аудиоряда электронного ресурса с це-
лью наглядности освоения учебного материала;

– практические занятия семинарского 
типа с целью углубить, расширить, детализиро-
вать знания исторических этапов становления 
музыкальной культуры Китая, особенностей 
эстетики Китая, интонационных особенностей 
жанров народного песенного творчества, ха-
рактерных особенностей народных китайских 
инструментов, народного танца, китайской на- 
циональной композиторской школы, получен-
ные на лекциях в обобщенной форме;

– лабораторные занятия практико-ориен-
тированного характера по освоению особенно-
стей китайской музыкальной культуры на при-

мере образцов вокальной и инструментальной 
музыки (народной и композиторской);

– самостоятельная работа с электронным 
образовательным ресурсом с целью разработки 
учебных материалов для применения в рамках 
производственной (педагогической) практики 
в различных видах музыкальной деятельности 
учащихся при освоении темы «Музыкальная 
культура Китая» (музыкально-слушательской, 
коллективном инструментальном музицирова-
нии, музыкально-пластическом движении, му-
зыкальной театрализации).

3. Эффективность реализации компе-
тентностного подхода к изучению студента-
ми педагогических вузов России музыкальной 
культуры Китая с применением электронного 
образовательного ресурса зависит от соблюде-
ния ряда педагогических условий:

– многоуровневости ресурса, что позво-
лит его использовать в различных формах ор-
ганизации учебного процесса в вузе, а также 
учителям музыки при подготовке к урокам, на 
уроке и для организации проектной деятельно-
сти учащихся; 

– концептуальности методологического 
подхода, основанного на интеграции локальных 
знаний студентов из областей истории, филосо-
фии, эстетики и музыковедения Китая для вы-
явления характерных особенностей феномена 
«Музыкальная культура Китая»;

– сбалансированности традиции и нова-
торства, истории и современности в моделиро-
вании представлений пользователей ресурса о 
музыкальной культуре Китая;

– обеспечения рационального сочета-
ния учебного материала, предполагающего его 
применение в различных видах музыкальной 
деятельности учащихся на уроке (музыкаль-
но-слушательской и собственно музыкально- 
исполнительской) и в условиях самостоятель-
ной работы;

– адекватности электронного образова-
тельного ресурса комплексу общедидактиче-
ских и специальных методов, обусловленных 
спецификой музыкального искусства.

Перспективным направлением исследова-
ния проблемы видится дальнейшая разработка 
электронных пособий как мультимедийного ос-
нащения учебного процесса изучения будущи-
ми педагогами-музыкантами инонациональной 
культуры, например по освоению китайскими 
студентами музыкальной культуры России. 
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УДК 796

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Физическое развитие дает возможность 
осуществлять на должном уровне профес- 
сиональную деятельность. Психофизическая 
устойчивость, морально-волевые качества все 
более и более востребованы на рынке труда. В 
силу этого физическая культура выступает как 
обширная социальная область проявления ре-
зультатов содержательного творческого труда, 
личных дарований [1]. 

Важным элементом развития личностных 
качеств в процессе занятий физической куль-
турой является усвоение определенной суммы 
знаний в данной области, а также формирова-
ние соответствующих убеждений, привычек 
поведения, физических и психических про-
фессионально значимых качеств. Определение 
физической культуры личности, сформули-
рованное С.Д. Шамрай, звучит так: это часть 
культуры, усвоенная человеком, органическое 
единство потребности в физических или спор-
тивных занятиях, необходимых для удовлет-
ворения знаний, умений, навыков, активной 
физкультурной или спортивной деятельности, 
направленное на физическое и духовное совер-
шенствование, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, укрепление здоровья, 
повышение физической и умственной работо-
способности, психофизическую реабилитацию 
и рекреацию в процессе деятельности [2]. 

Физическое воспитание в самом широком 
понимании этого термина решает оздорови-
тельную задачу в воспитании подрастающего 
поколения, к которому и относится студен-
ческая среда. Данный аспект выступает как 
фундамент потенциала для разностороннего 
развития личности и требует к себе особого 
внимания. Проблема физического и психиче-
ского здоровья подрастающего поколения не-
оспоримо актуальна на современном этапе раз-
вития общества [3]. 

Цель исследований – изучить потребность 
и эффективность в занятиях физической куль-
туры и спортом. В задачи исследований входи-
ло изучить факторы, отрицательно влияющие 
на психоэмоциональное состояние студентов. 
Объектом исследований являются студенты 
направления «Агрономия» Государственно-
го аграрного университета Северного Заура-
лья и студенты Тюменского государственного 
университета Института физической культуры 
(ИФК), профиля «Спортивная тренировка», 
группы общей физической подготовки. При 
организации и проведении исследований при-
меняли комплекс общепринятых методов ис-
следований: педагогические наблюдения, те-
стирование, анкетирование, педагогический 
эксперимент, математико-статистический ана-
лиз экспериментальных данных.

Сущность физического воспитания опре-
деляется необходимостью целенаправленно 
формировать потребность в занятиях физиче-
ской культуры и спорта, закрепить привычку 
заботиться о своем здоровом образе жизни. К 
причинам недостаточного внимания к занятиям 
физкультурой и спортом относят: отсутствие 
цели и мотивации – 20 %; отсутствие свободно-
го времени – 30 %; лень – 57,5 %. 30 % опро-
шенных респондентов отметили, что считают 
время, уделяемое для занятий физической куль-
турой и спортом, достаточным для поддержа-
ния здорового образа жизни.

В вопросе о наличии условий для занятий 
физической культурой и спортом мнения раз-
делились: 75 % ответили, что в вузе имеются 
все условия; 25 % респондентов отметили, что 
имеющихся условий недостаточно.

На вопрос о посещении учебных заня-
тий ответы распределились так: 57,5 % посе-
щают по необходимости; 42,5 % посещают с  
желанием.

К.В. МОИСЕЕВА, А.А. МОИСЕЕВА, В.А. СОЛОВЬЕВА

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень;
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень
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Стоит отметить, что даже при достаточных 
условиях для занятий спортом (75 %) посеща-
ют занятия с желанием 42,5 %. Это соотноше-
ние вполне объяснимо ответами на вопрос о 
причинах недостаточного внимания к физиче-
ской культуре и спорту.

На вопрос о факторах психоэмоциональ-
ного состояния наиболее популярный ответ –  
«утомление на других дисциплинах из-за на-
грузок на занятиях по физической культуре и 
спорту» – 31 %. Многие отметили (21 %), что 
недостаточно времени после занятия по фи-
зической культуре и спорту для подготовки к 
другим занятиями. 18 % отметили сложность 
соблюдения в полной мере требований личной 
гигиены после занятий физической культурой 
и спортом. 12 % отметили несоответствие вре-
мени занятий индивидуальным биологическим 
ритмам. По 9 % были выбраны следующие ва-
рианты: негативная оценка о способностях как 
со стороны преподавателя, так и со стороны 
одногруппников. 

По частоте участия в спортивных меропри-
ятиях студенты отметили следующие варианты 
ответов: всегда – 7 человек; часто – 5 человек; 
редко – 10 человек; очень редко – 4 человек; не 
участвуют – 14 человек.

На вопрос об эффективности занятий фи-
зической культурой и спортом ответили так: 
нет, должно быть право выбора – 9 человек; да, 
мотивирует – 3 человека; да, физическое здоро-

вье и основа личности – 2 человека; да, спла-
чивает коллектив – 1 человек; да, нравится, для 
себя – 4 человека; да, привлечение молодежи – 
2 человека; нет, занятия не интересны – 4 чело-
века (рис. 1).

Между тем нами отмечены отличия между 
студентами направления «Агрономия» и Ин-
ститута физической культуры: основными при-
чинами для посещений спортивных занятий 
студенты ИФК считают повышение физической 
подготовки и работоспособности, тогда как у 
студентов аграрного вуза преобладают желания 
укрепить здоровье и улучшить фигуру. Больше 
половины опрошенных из ИФК отметили, что 
достаточно времени уделяют для занятий спор-
том. Студенты аграрного вуза считают, что ос-
новной причиной недостаточного внимания к 
физической культуре и спорту является лень, а 
также низкая мотивация и отсутствие цели для 
занятий спортом.

Заметна разница и в количестве часов для 
занятий физической культурой и спортом: сту-
денты аграрного вуза – 1–2 раза в неделю, 
студенты института физической культуры –  
3–4 раза в неделю или более 5 раз в неделю.

Общие представления о физической куль-
туре и важности применения ее в обычной 
жизни у студентов находятся примерно на од-
ном уровне. Однако студенты ИФК спорт вос-
принимают как образ жизни, студенты аграр-
ного вуза – как необходимые занятия для 

Рис. 1. Эффективность занятий физической культурой и спортом
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поддержания активности и хорошего самочув-
ствия. Таким образом, можно сделать вывод, 
что высокий уровень физической подготовки 

студентов – это один из факторов, обеспечи-
вающих устойчивость умственной работоспо- 
собности.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН  
ПРИ АРТРОЗЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Е.Ю. МУКИНА, О.В. ПАНОВА, А.С. МУКИНА

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов

В исследовании принимали участие  
14 женщин в возрасте 45–50 лет. Отбор прово-
дился на основе обследования с анализом жа-
лоб, данных анамнеза. Все женщины были рас-
пределены в контрольную группу (занимались 
самостоятельно) и экспериментальную группу 
(занимались по предложенной методике физи-
ческой реабилитации). При составлении инди-
видуального комплекса упражнений в первую 
очередь учитывались возрастные изменения 
женщин, уровень физической подготовленно-
сти и степень деформирующего артроза колен-
ного сустава. Для дозирования нагрузки перед 
каждым занятием у женщин определялась ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) и артери-
альное давление (АД).

При проведении кинезитерапии учиты-
вались мельчайшие жалобы пациента, прово-
дилось врачебное наблюдение, контроль ЧСС 
и АД. Мы использовали тренажеры, адекват-
ные физиологическим показаниям и с учетом 
сопутствующих заболеваний. К таким трена-
жерам относятся: тренажеры узколокального 
действия, тренажеры локального воздействия, 
многофункциональные тренажеры, тренажеры 
с искусственным отягощением, тренажерные 
устройства с естественным отягощением, импе-
ративные тренажеры, тренажеры со свободной 
«геометрией» [2].

Критерием максимального лечебного эф-
фекта при реализации силовых характеристик 
является достижение нормативных весов при 
работе на тренажерах. Если эти цифры не до-
стигаются пациентом, но он тем не менее из-
бавляется от боли, подобный эффект считается 
нестойким  и недолговременным, хотя сам по 
себе эффект обезболивания и общего улучше-
ния самочувствия свидетельствует о лечебной 
функции мышечной ткани. Для субъективной 
оценки боли нами использовалась вербальная 
описательная шкала [1]. 

Методика состояла из трех циклов. Спе-
циальной задачей первого цикла кинезитера-
певтических мероприятий является восста-
новление питания и декомпрессия коленных 
суставов. В первом цикле выполнялись следу-
ющие упражнения: сгибание голени, разгиба-
ние голени, приведение прямой ноги к другой, 
отведение ноги в сторону, обезболивающие 
упражнения: пресс, полумостик, растягиваю-
щий шаг, отжимания с коленок.

Все упражнения выполняются из исход-
ного положения, лежа на скамье, с использо-
ванием нижнего и верхнего блоков реабилита-
ционного многофункционального тренажера. 
Отягощения подбираются врачом с учетом 
того, чтобы пациент смог выполнить не ме-
нее 15–20 повторений. Результаты заносятся в 
личную карту пациента. Полученные данные 
фиксировались в картах миофасциальной топо-
графической диагностики, для составления ин-
дивидуальной лечебной программы.

Задачами второго цикла являлась активи-
зация компенсаторных механизмов сердечно- 
сосудистой системы, укрепления мышц ниж-
них конечностей и туловища. Специальная за-
дача данного этапа направлена на восстанов-
ление полного объема движений в суставах и 
достижение нормативных показателей силовой 
выносливости мышц ног путем увеличения ко-
личества повторений каждого упражнения в 
аэробном режиме.

Для достижения нормативных показателей 
силовой выносливости мышц ног в экспери-
ментальной группе выполнялись следующие 
основные упражнения. «Сгибание голени», 
«Разгибание голени» выполнялись на узко-
локальных тренажерах, увеличивая вес отя-
гощения, но количество повторений могло 
уменьшаться. В основе лежит движение «сгиба- 
ние – разгибание». На данном цикле выполня-
лись следующие упражнения: «Сгибание го-
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лени», «Разгибание голени», упражнения на 
многофункциональном тренажерном блоке: 
«Тяга коленей к животу», «Тяга прямой ноги», 
специальные упражнения «Аддукция бедра» и 
«Абдукция бедра» назначаются на многофунк-
циональных реабилитационных тренажерах в 
различных вариантах. В основе лежит упраж-
нение на приведение и отведение. При наличии 
положительной динамики испытуемый перево-
дится на третий цикл кинезитерапии. 

Задачи третьего цикла связаны с развити-
ем резервных возможностей сердечно-сосуди-
стой системы и организма в целом, развитием 
и сохранением общей выносливости. Закрепля-
ются предыдущие достижения, расширяются 
двигательные возможности испытуемого, по-
являются свобода движений и удовольствие 
от занятий. Во избежание перегрузки упраж-
нения для нижних конечностей чередовались 
с упражнениями для верхних конечностей и 
для туловища, упражнения для мышц сгибате-
лей – с упражнениями для мышц разгибателей. 
Продолжительность занятий увеличилась до  
90 минут.

В третьем цикле кинезитерапевтиче-
ских мероприятий комплекс обезболивающих 
упражнений и лечебной гимнастики выполня-
ют с увеличением амплитуды движения и чис-
лом повторений. Программа строится с учетом 
достигнутых результатов. Основные (корриги-
рующие) упражнения выполняются на узколо-
кальных тренажерах.

Вес отягощения должен соответствовать 

разработанным силовым нормативам, коли-
чество повторов – не менее 20. Необходи-
мо чередование силовых и расслабляющих 
упражнений на реабилитационных многофунк-
циональных тренажерах.

В результате таких занятий механизмы ре-
гуляции нормализуются, совершенствуются, 
повышая адаптационные возможности орга-
низма к динамически изменяющимся условиям 
среды, формируются и укрепляются новые или 
совершенствуются различные физические каче-
ства, которые определяют физическую работо-
способность организма. 

В программу физической реабилитации 
включался массаж, гидрокинезитерапия, лечеб-
ные ванны, которые проводились женщинами 
самостоятельно в домашних условиях, проце-
дуры по физиотерапии, назначаемые врачом по 
месту жительства.

В табл. 1 приведена динамика показателей 
функциональных проб у женщин 45–50 лет с 
артрозом коленного сустава.

Как видно из табл. 1, и в контрольной, и в 
экспериментальной группах отмечена положи-
тельная динамика влияния физических упраж-
нений на двигательные функции коленного 
сустава. В результате выполнения физических 
упражнений значительно снизилась вербальная 
оценка боли (в контрольной группе – с 7,7 до 
1,7 балла) вплоть до ее отсутствия у женщин 
экспериментальной группы. Увеличился объем 
движений в коленном суставе в контрольной 
группе в 1,5, а в экспериментальной – прак-

Таблица 1. Динамика показателей функциональных проб у женщин 45–50 лет

Функциональная проба

До начала эксперимента После окончания эксперимента
Группа

Контрольная Эксперимен-
тальная Контрольная Эксперимен-

тальная
ЧСС, уд./мин 78,7 79,6 74,2 76,9
АД, мм. рт. ст. 132,4/80,5 132,9/79,9 129,1/79,4 134/79,9
Упражнение «Бицепс бедра» на МТБ, кг 9,9 9,8 17,7 20,3
Упражнение «Квадрицепс бедра» на МТБ, кг 9,5 10,1 18,4 22,9
Упражнение «Аддукция бедра», кг 9,5 10,4 17,9 22,7
Упражнение «Абдукция бедра», кг 10,9 10,6 23,6 33,1
Динамика объема движений в коленном суставе, ° 59 63 90 120
Результаты вербальной описательной шкалы оценки 
боли 7,7 7,7 1,7 0
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тически в 2 раза. Анализ данных выполнения 
упражнений «Бицепс бедра» на многофункцио-
нальном тренажере Бубновского (МТБ), «Квад- 
рицепс бедра» на МТБ, «Аддукция бедра», 

«Абдукция бедра» позволяет сделать вывод 
об эффективности предложенной методики по 
сравнению с традиционными методами физи-
ческой реабилитации.
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УДК 372.4

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ

Н.В. ОКОНЕШНИКОВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

Современная жизнь требует от человека 
гибкого, креативного мышления, в обществе 
востребованы творческие личности, которые 
обладают способностью нестандартно решать 
различные проблемы. Чтобы жить в ситуации 
постоянных изменений, человек должен раз-
вить свой творческий потенциал, в основе ко-
торого лежит креативное мышление. Пробле-
ма развития креативного мышления младших 
школьников достаточно актуальна, так как этот 
психический процесс является неотъемлемым 
компонентом любой формы творческой дея-
тельности ребенка. 

Образ, созданный детьми в результате 
творческой деятельности, нельзя отождествлять 
с художественным образом, созданным взрос-
лым, так как глубокого обобщения дети сделать 
не могут. Созданные младшими школьниками 
образы обладают большей или меньшей вы-
разительностью, зависящей от степени общего 
развития способностей и приобретенных навы-
ков. В настоящее время все больше появляются 
новые или старые разнообразные изобразитель-
ные технологии рисования, которые позволя-
ют разнообразить изодеятельность и предо- 
ставить ребенку больше возможностей само- 
выражения. 

Одним из эффективных средств развития 
креативного мышления младших школьников 
является нетрадиционная техника рисования. 
Эта техника, которая дает возможность созда-
ния рисунка изобразительными материалами 
и средствами, отличными от традиционных 
кисти и карандаша. На наш взгляд, наиболее 
эффективна работа в нетрадиционной технике 
рисования с детьми младшего школьного воз-
раста, что обусловлено особенностями данного 
возраста. Младший школьный возраст благо-
приятен для развития любознательности, фор-

мирования способности к поиску новых идей, 
к переключению с одной идеи на другую, а 
также развития потребности активной деятель-
ности. Эти качества крайне необходимы для 
формирования креативного мышления млад-
шего школьного возраста. Для них характер-
на направленность на результат деятельности. 
Данный возраст отличается яркой образностью 
представлений, стремлением к творчеству, соз-
данием чего-то креативного, оригинального. 

С.Л. Рубинштейн понимает творчество как 
деятельность, «созидающую нечто новое, ори-
гинальное, что притом входит не только в исто-
рию развития самого творца, но и в историю 
развития науки, искусства и т.д.». Я.А. Поно-
марев отмечает, что к полноценной творческой 
деятельности способен лишь человек, облада-
ющий развитым внутренним планом действий, 
что позволяет ему ассимилировать нужным 
образом сумму специальных знаний в той или 
иной области деятельности, необходимой для 
ее дальнейшего развития, а также востребовать 
личностные качества, без которых невозможно 
подлинное творчество [2, с. 11–12].

Креативное мышление – процесс, способ-
ный порождать необычные идеи, отклоняться 
от традиционных схем мышления, быстро ре-
шать проблемные ситуации. Креативность –  
это творческие возможности (способности) 
человека, которые могут проявляться в мыш-
лении, чувствах, отдельных видах деятельно-
сти. В процессе изобразительной деятельности 
создаются благоприятные условия для разви-
тия творческого мышления. Каждый ребенок –  
художник, а процесс рисования – это частица 
духовной жизни ребенка, – считает В.А. Сухом-
линский. Именно в младшем школьном возрас-
те формируется психологическая основа для 
развития креативного мышления. Развитие кре-
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ативного мышления способствует осознанному 
получению знаний и стремлению к их самосто-
ятельному «добыванию», умению применять 
их в своей практической деятельности. 

Основное условие развития креативного 
мышления ребенка – включение его в самую 
разнообразную деятельность. Разнообразны и 
виды изобразительной деятельности ребенка. 
Особое место среди них принадлежит рисо-
ванию. Детское рисование давно привлекало 
внимание ученых, специальный интерес к нему 
возник в 80–90-е гг. ХХ в. К детскому рисунку 
проявляют интерес одновременно психологи, 
педагоги, историки, этнографы, искусствоведы 
[1, с. 48–51]. 

Один из путей развития креативного мыш-
ления – использование нетрадиционных техник 
рисования. Такое нетрадиционное рисование 
доставляет детям множество положительных 
эмоций, раскрывает возможность использо-
вания хорошо знакомых им предметов в ка-
честве художественных материалов, удивляет 
своей непредсказуемостью, помогает детям 
почувствовать эти материалы. Благодаря этой 
технике развивается мелькая моторика, улуч-
шается координация движений. Дети полу-
чают возможность экспериментировать с раз-
ными материалам, активно фантазировать и  
изображать. 

Различают следующие нетрадиционные 
техники рисования: рисование пальчиками, ри-
сование ладошкой, оттиск пробкой, оттиск пе-
чатками картофеля, тычок жесткой полусухой 
кистью, обрывание бумаги, скатывание бумаги, 
оттиск поролоном, оттиск пенопластом, оттиск 
печатками из ластика, оттиск мятой бумагой, 
восковые мелки и акварель, свеча и акварель, 

печать по трафарету, монотипия предметная, 
монотипия пейзажная, черно-белый граттаж, 
кляксография, кляксография трубочкой, кляксо-
графия ниточкой, отпечатки листьев, набрызг, 
тиснение, тычкование и др. [3]. 

С целью выявления уровня креативного 
мышления младших школьников можно про-
вести следующие диагностические методики: 
«Нарисуй несуществующее животное», «Не-
полные фигуры», тест креативности Торренса.

Развитие креативного мышления в рисова-
нии можно оценивать по параметрам: богатство 
темы, разнообразие, оригинальность. Безуслов-
но, источником замыслов ребенка является его 
опыт. В первую очередь это содержание пред-
ставлений об окружающем мире, их богатство, 
яркость и отношение к ним ребенка – это «эмо-
ционально-интеллектуальный» опыт, который 
питает и детские игры, и любую моделирую-
щую деятельность. Чем ярче и богаче опыт, тем 
больше возможностей для возникновения со-
держательных замыслов. 

Таким образом, творческая деятельность 
представляет собой активность человека, на-
правленную на познание и преобразование 
окружающего мира и себя путем создания но-
вых продуктов материальной и духовной обще-
ственной ценности. Художественно-творческая 
деятельность в начальном образовании игра-
ет важную роль в самообразовании ребенка. 
В процессе этой деятельности дети ощущают 
себя великими творцами, они становятся уве-
реннее в себе, в своих высказываниях, самосто-
ятельно принимают решения. Через продукты 
детского творчества мы получаем важную ин-
формацию о чувствах и переживаниях ребенка, 
о его внутреннем мире. 
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УДК 378

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Учитель начальных классов является клю-
чевой фигурой учебно-воспитательного про-
цесса. Согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту начального 
общего образования, именно в начальной шко-
ле закладываются основы для изучения и по-
пуляризации произведений народного деко-
ративно-прикладного искусства. В народном 
декоративном творчестве заложен огромный 
педагогический потенциал для формирования 
эстетических, этнокультурных компетенций бу-
дущего учителя. 

В педагогическом институте Северо-Вос-
точного федерального университета имени 
М.К. Аммосова теоретические знания студенты 
получают на базе изучения курсов «Методика 
преподавания предмета ‘‘Технология’’ с прак-
тикумом», «Декоративно-прикладное искусство 
Якутии», «Декоративно-прикладное искусство 
в начальной школе», «Эстетическое воспита-
ние в начальной школе». Содержание лекцион-
ных занятий предполагает изучение студентами 
ряда вопросов: народное и декоративно-при-
кладное искусство в системе ценностей куль-
туры, произведения прикладного искусства и 
художественные традиции, миропонимание, 
мировосприятие и художественный опыт наро-
да, искусство орнамента, аппликация и вышив-
ка, лоскутная пластика, комплекс националь-
ного костюма и др. В настоящее время имеется 
богатый материал по историко-этнографиче-
ским, искусствоведческим и культурологиче-
ским исследованиям материальной культуры, 
появились интересные научные, научно-попу-
лярные статьи и монографические работы на-
ших якутских исследователей: И.А. Потапова –  
по деревянным изделиям, В.Х. Иванова – 
по резной кости и одеждам народов Севера,  
Р.С. Гаврильевой, Л.Н. Расторгуевой, С.И. Пет- 

ровой, З.М. Заболоцкой, Л.Н. Жуковой – по 
исследованию народной одежды якутов и на-
родов Севера, А.И. Саввинова, Ф.М. Зыкова,  
С.В. Никифоровой – по исследованию юве-
лирного искусства, З.И. Ивановой-Унаровой,  
И.В. Покатиловой – по исследованию народно-
го искусства в целом, и многих других. Важ-
ную роль в приобщении будущих учителей к 
народному декоративно-прикладному искус-
ству играет исследовательская работа. Студен-
ты рассматривают важные и актуальные во-
просы: приобщение младших школьников к 
декоративно-прикладному искусству в процес-
се творческой деятельности, углубление зна-
ний учащихся о народной культуре, технологии 
выполнения изделий различных видов декора-
тивно-прикладного искусства и методические 
рекомендации по их использованию в деятель-
ности учителя начальных классов и самосто-
ятельной творческой деятельности младшего 
школьника. 

Кафедрой фольклора и культуры Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ 
проводится большая работа по сохранению и 
развитию уникального культурного и духовно-
го наследия, по возрождению технологической 
культуры традиционного шитья. По результа-
там многолетнего труда организованы респу-
бликанские выставки работ студентов и масте-
риц. Некоторые реконструированные работы 
были выкуплены Лаурой Кендаль, заведующей 
сектором Азии в фонд якутской коллекции 
Американского музея естественной истории. 
Высшая школа мастерства «Уран Иис» при 
Институте языков и культуры народов Северо-
Востока (руководитель к.и.н., доцент С.И. Пет- 
рова) насчитывает более 50 мастеров. На базе 
учебной лаборатории проводятся индивидуаль-
ные и групповые занятия, проводятся фунда-
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ментальные курсы повышения квалификации и 
мастер-классы. Мастерицами творческого объ-
единения Сунтарского улуса реконструирован 
полный комплект свадебной женской и муж-
ской одежды XIX века. Группа хангаласских 
мастериц начала реконструкцию одежды ин-
теллигенции XIX века – семьи Ксенофонтовых, 
одежда которых различается своими локальны-
ми особенностями. Также начата работа по воз-
рождению одежды северных якутов, одежды 
малочисленных народов Севера. По инициати-
ве и при активном участии мастериц проводят-
ся республиканские выставки, шествие в наци-
ональных костюмах, участие в международных 
всероссийских, республиканских выставках. 
Основная задача школы – не воспитывать на-
родных мастериц, а передать любителям на-
ционального шитья этнокультурное наследие 
женского рукотворного творчества, каноны ко-
торого необходимо сохранить для следующего 
поколения: своеобразный этнический покрой 
изделий и одежды, силуэт, конструктивные и 
декоративные линии, определенную цветовую 
гамму, материалы декора, их терминологию и 
символическое значение. 

Студенты кафедры начального образования 
с большим интересом посещают мероприятия, 
которые органично дополняют и обобщают 
полученные теоретические знания. Умение це-

нить и уважать труд народных мастеров, вос-
принимать прекрасное в произведениях народ-
ного искусства, создавать творческие работы по 
образцам изделий народного творчества, спо-
собность воспитать эти качества и развивать 
умения у младших школьников – вот, что мы 
пытались привить студентам в процессе при-
общения их к декоративно-прикладному искус-
ству народов Якутии.

Таким образом, педагогические возможно-
сти народного декоративно-прикладного искус-
ства в процессе подготовки будущих учителей 
начальных классов будут наиболее полно рас-
крыты, если при организации учебно-воспи-
тательного процесса будут учтены следующие 
условия:

– включение в содержание учебно-вос-
питательного процесса знаний о декоративном 
творчестве народов региона;

– оптимальный выбор форм и методов 
формирования профессиональной компетент-
ности будущих учителей средствами народного 
декоративно-прикладного искусства;

– выполнение студентами творческих за-
даний и исследовательских работ;

– активная внеаудиторная деятельность 
студентов по расширению, углублению знаний 
и приобретению технологических навыков на-
родного прикладного творчества.
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УДК 376.1 

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК  
В РОССИИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проблема инклюзии в образовании акту-
альна во всем мире. Инклюзия в образовании 
предполагает обучение детей с инвалидностью 
не в специализированном, а в обычном учеб-
ном заведении. 

На современном этапе система образова-
ния каждого государства все больше ориенти-
руется на мировые образовательные тенденции, 
формируемые в требованиях международных 
организаций и соглашений (таких как Болон-
ский процесс, ЮНЕСКО), и становится все бо-
лее открытой, единообразной и преемственной.

Основные требования мирового сообще-
ства заключаются в следующем: образование 
должно быть универсальным, то есть обеспечи-
вать потребности в учении и равенство всех об-
учающихся. Цель современной школы и других 
образовательных учреждений – помочь каждо-
му ученику в достижении успеха, не допустить 
его исключения из общественной жизни.

В связи с этим актуально будет введение 
инклюзивных практик в России.

Помимо этого, можно назвать еще несколь-
ко причин развития инклюзивных практик в 
России.

1. Развитие инклюзивных практик являет-
ся задачей государства. Как, например, в п. 4,  
ст. 79 Закона об образовании обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья го-
ворится о том, что инклюзивное пространство 
может быть организовано как совместно с дру-
гими обучающимися, так и в отдельных клас-
сах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность. Таким образом, закон заложил правовую 
основу для существования как инклюзивного, 
так и интегрированного и специального обра- 
зования.

2. В современном мире существует мно-

жество возможностей для инклюзивного обра-
зования: дистанционное обучение, различная 
техника, роботы и т.д.

Проблемой инклюзивного образования 
занимались такие ученые, как Я.Р. Перейра,  
Ж. Итар, Э. Сегеном, В.П. Кащенко и другие 
российские и зарубежные исследователи [2].

Как мы уже сказали, проблемой инклю-
зивного образования заинтересован весь мир. 
Развитием инклюзивных практик занимаются 
разные компании по всей планете. Например, 
существует компания на международном уров-
не под названием «Международная ассоциация 
развития сообщества», или IACD, которая зани-
мается объединением различных сообществ со 
всех уголков мира друг с другом. Данная ком-
пания аккредитована ООН и имеет множество 
членов по всему миру. Компания в своей дея-
тельности организует конференции и неболь-
шие региональные мероприятия, публикует 
журнал развития международного сообщества, 
проводит международные учебные поездки и 
программы обмена, обеспечивает непрерывные 
возможности профессиональной подготовки, 
имеет обширный банк учебных ресурсов, стре-
мится влиять и реагировать на международную 
государственную политику, которая оказывает 
влияние на сообщества, выступает за развитие 
сообществ на территории США и других меж-
дународных аренах. Именно такие сообщества 
и организуют различные инклюзивные прак-
тики. Их существует огромное множество: ин-
клюзивный театр, инклюзивный спорт, инклю-
зивные показы мод и т.д.

Давайте рассмотрим несколько примеров 
инклюзивных практик в разных странах.

Инклюзивные театры распространены в 
разных странах. Например, Минский семейный 
инклюзив-театр «i» (СИТi–театр) был создан в 
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апреле 2016 года по инициативе МБОО «Дети. 
Аутизм. Родители» и компании VELCOM на 
базе «Студии Пушкаревой». Основной задачей 
театра является постановка профессиональных 
красивых спектаклей для всей семьи, в котором 
участвуют дети-актеры, в том числе и дети- 
аутисты.

В Украине существует инклюзивный театр 
на базе детского центра творчества «Джерело». 
Идея создания театра принадлежит Междуна-
родному благотворительному фонду «Желто- 
голубые крылья», который третий год работа-
ет с детьми с инвалидностью в Вышгородском 
районе. Театр существует при поддержке фи-
нансового «донора» Немецкого детского фон-
да – «ChildFund Deutschland». Украинская же 
власть предоставляет помещение для репети-
ций и информационную поддержку. У орга-
низаторов есть идея использовать в будущем 
фандрайзинг: спектакли станут благотвори-
тельными, и зрители смогут финансово при- 
общиться [1].

В городе Алматы, Казахстан реализуется 
проект «Инклюзивный спорт», который ор-
ганизован руководителями и специалистами 
«Ассоциации родителей детей-аутистов». Идея 
проекта заключается в том, что дети с инвалид-
ностью занимаются спортом вместе с нормати-
пичными детьми. 

Помимо реализации своих проектов, руко-
водители инклюзивных практик участвуют так-
же и в различных конкурсах и фестивалях, свя-
занных с инклюзией, которых также проходит 
достаточное количество, например: российский 
фестиваль инклюзивных практик «Перспек-
тива», проходивший в Москве, фестиваль луч-
ших инклюзивных практик в Канске, Между-
народный фестиваль инклюзивного искусства 
«Inclusive Art» на Среднем Урале, Международ-
ный фестиваль инклюзивных практик «Преодо-
левая границы – 2018» [3; 4].

О последнем хотелось бы рассказать по-
подробнее.

Основной целью фестиваля «Преодоле-
вая границы» является обмен и популяризация 
опыта инклюзивных практик. Обмен опытом 
проводился с помощью сессий, мастер-классов 
и лекций спикеров из разных стран. Например, 
тренинг «Международные стандарты развития 
сообществ» проводил вице-президент глобаль-
ной международной сети IACD, о которой мы 
упоминали ранее, – Чарли Макконнелл из Шот-
ландии, а заслуженный профессор Кит Поппл 
рассказывал о «Развитии сообществ: теория, 
практика и ценности».

Конечно же, внедрение инклюзивных 
практик и инклюзивного образования ведет за 
собой риски. Основными из них считаются: 
отсутствие индивидуального подхода при об-
учении детей с инвалидностью, повышенная 
эмоциональная нагрузка на обучающегося, 
сложность восприятия сверстниками ученика 
с инвалидностью как равного самому себе. В 
различных исследованиях говорится, что пере-
численные и иные страхи возникают в пер-
вую очередь из-за острой нехватки в специ- 
ально подготовленных педагогах и социально- 
культурной и психологической неготовности к 
новой концепции образования большинства де-
тей с инвалидностью и их родителей [5].

Несмотря на все это, в России, как и во 
всем мире, существует огромное количество 
возможностей для внедрения инклюзивного 
образования, как технических – специальные 
технические разработки для детей с инвалид-
ностью: пандусы, увеличители текста и т.д., так 
и человеческих – множество сообществ, зани-
мающиеся инклюзивными практиками, то есть 
большое количество людей, желающих помо-
гать детям с инвалидностью, доказывает необ-
ходимость увеличения практик инклюзивного 
образования.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Н.И. РЕПРИНЦЕВА

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

Существует множество методов обучения. 
Для эффективного обучения необходимо вы-
брать те методы, которые точно сопряжены с 
целью и условиями обучения, с индивидуаль-
ными особенностями преподавателя. И каждый 
педагог, если только он имеет свою систему об-
учения и постоянно придерживается ее, может 
добиться многого. Сейчас, на современном эта-
пе, наибольшее распространение получают ин-
тенсивные методы обучения [4, с. 51].

Ролевая игра – это одна из форм организа-
ции речевой ситуации. В основе ролевой игры 
лежит организационное речевое общение уча-
щихся в соответствии с распределенными меж-
ду ними ролями и игровым сюжетом.

Успешность речевого общения зависит в 
основном от наличия желания вступить в кон-
такт, умения реализовать речевые намерения, 
от степени владения структурно-системными 
образованиями на разных уровнях языка и от 
умения их употреблять, от владения набором 
речеорганизующих формул, позволяющих на-
чинать (продолжить, завершать) диалог, изме-
нять тему и т.д.

Коммуникативная лингвистика оказала 
большое влияние на методику преподавания 
иностранных языков. Несмотря на большое ко-
личество публикаций, посвященных теории ро-
левого общения, многие вопросы этой пробле-
мы не получили еще должного решения. Что 
касается ролевых отношений, то их принято де-
лить на симметричные и ассиметричные.

При симметрично ролевых отношени-
ях коммуниканты являются носителями од-
ной и той же социальной роли, например:  
студент-студент, преподаватель-преподаватель,  
брат-сестра, и т.д. Ассиметричные отноше-
ния наблюдаются тогда, когда участники 
общения характеризуются различными со-
циальными признаками. Например: студент-

преподаватель, ученик-учитель, начальник- 
подчиненный [1, с. 48].

Для изучения ролевых ситуаций широ-
ко используются рисунки, описание ситуа-
ций, языковая подготовка. Особое внимание 
уделяется развитию аудирования и говорения 
на материале ролевых диалогов-интервью,  
дискуссий.

Большинство преподавателей считает целе-
сообразным проводить игру на заключительном 
этапе работы над темой. Успешное исполнение 
ролей обеспечивает наличие двух моментов:

1) ситуативно обусловленный выбор язы-
ковых конструкций;

2) владение интонационными моделями.
Некоторые авторы высказывают мысль о 

возможности использовать ролевые игры на 
всех этапах обучения. В рекомендациях по про-
ведению ролевых игр излагаются особые тре-
бования к языку преподавателя, к его умению 
пользоваться мимикой, голосом. Успешность 
игры может быть обеспечена лишь в случае, 
если преподаватель сможет:

1) создать атмосферу, свободную от страха 
перед каждым высказыванием;

2) участвовать в игре;
3) быть предельно выдержанным, в том 

числе и в конфликтной ситуации;
4) показать участникам игры, что он их 

ценит и уважает;
5) интересно и разнообразно органи-

зовать работу с учетом возвратных особен- 
ностей [6, с. 35].

На занятии преподавателю приходится 
проигрывать многочисленные ситуации.

За последние годы появились учебные по-
собия по языку, включающие ролевую игру. 
Но, к несчастью, пособия редко дают руковод-
ство как подготовить или организовать ролевую 
игру в классе.
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Что такое деловая игра? Давайте пред-
ставим класс деловых людей, изучающих ан-
глийский для профессиональных целей. Им 
дана проблема, которую они должны разре-
шить на собрании. Задача и форма собрания 
очень напоминает то, что происходит на са-
мом деле в их жизни. Каждый студент выраба-
тывает свое отношение к проблеме и метод ее  
решения.

Ролевая игра – это аудиторная работа, ко-
торая дает возможность студенту практиковать-
ся в языке. Преподаватель выполняет главную 
функцию на всех этапах ролевой игры: под-
бирает лексику, продумывает тематику, форму 
игры. Ролевая игра, конечно, это форма группо-
вой работы. Ее можно выполнять в паре с кем-
то, в форме обсуждения с группой, в форме 
размышлений и т.д. Приведем пример ролевой 
игры на тему «Покупки».

Класс оформляется так, чтобы было много 
свободного места. По кругу расставлены столы, 
под каждым подпись: “Grocery”, “Butcher’s”, 
“Greengrocer’s” и т.д.

На столе выбор товаров, предназначенных 
для каждого студента. Товар может быть на-
стоящим, а может быть только в виде пакетов,  
картинок.

Каждый товар имеет ценник. Студент идет 
по кругу от стола к столу и делает покупки. 
Деньги – ненастоящие. Преподаватель слушает, 
что и как говорит студент.

Но прежде чем преподаватель предложит 
ту или иную тему, игру, он должен тщательно 
все продумать. Вот примерный план, подготов-
ленный преподавателем, состоящий из:

1) ситуации;
2) формы обращения;
3) отношения к роли;
4) лингвистических функций.
Предварительно студенты должны знать 

по данной теме «Покупки»: названия товаров, 
магазинов, продающих товар, упаковок (пакет, 
банка и т.д.), единиц измерения, английскую 
денежную систему и вопросы приветствия, 
формы обращения.

Преподаватель готовит учебные средства: 
картинки или настоящий товар, ценники, день-
ги (настоящие или игрушечные), ролевые кар-
точки, модели диалогов.

Что касается подготовки студентов к ро-
левым играм, то важную роль должна играть 
лингвистическая подготовка.

1. Повторяются предварительно выучен-
ные слова.

2. Запоминаются новые слова (хором, ин-
дивидуально, в комбинациях).

3. Читаются типовые диалоги (хором, ин-
дивидуально прослушивающиеся с пленки).

4. Запоминаются некоторые фразы (на-
пример, “How much (many)”, “I’d like some …”, 
“Thank you”) в диалогах.

5. Предлагается парная работа. Каждая 
пара получает карточку. Например: Go into the 
grocer’s and buy three things. Begin:

– Good morning, can I help you?;
– I’d like … (завершите диалог).
6. Предлагается диалог, по которому надо 

будет задать вопросы.
Тема «Покупки» может быть расширена. 

Можно предложить магазин одежды и тогда 
надо будет знать слова size, colour, dress, shirt, 
trousers. Соответственно, во всех ситуациях не-
обходима фраза “I’d like …”.

Ролевые игры должны подбираться с уче-
том языковой подготовки. В самом классе мо-
гут быть подобраны ролевые карточки для сла-
бых студентов и для хорошо успевающих.

Карол Кивингстоун предлагает список вы-
ражений, которые могут быть использованы в 
той или иной ситуации.

Задача преподавателя – составить свой 
словарь выражений и в течение всего курса 
обучения системно использовать их на заняти-
ях, ввести их в активную лексику обучаемого  
(курсанта).

Приведем примеры ролевых игр, практи-
кующихся на занятиях с обучающимися в Кам-
чатском государственном техническом универ-
ситете по темам:

1) обсуждение ремонтной ведомости;
2) капитальный ремонт компрессора;
3) цилиндро-поршневая группа;
4) ремонт конденсатора.

List of repair discussion
Meet Mr. Wilson, the manager of the ship 

repair department. Introduce your colleagues to 
him. Say that all of you speak English. Offer him a 
cup of coffee. Give him an English copy of the list 
of repairs and begin discussing it [2, с. 12].

Compressor general overhaul
Tell Mr. Wilson that your compressor requires 

general overhaul. Say that all the additional work 
for dismantling and remounting the compressor is 
included in the list of repairs. Tell Mr. Wilson that 



48

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(93) 2018
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Список литературы

1. Донцов, А.И. Психология коллектива : учебное пособие / А.И. Донцов. – М. : Моск. ун-т, 
2007. – 59 с.

2. Репринцева, Н.И. Английский язык для делового общения : учебное пособие для студен-
тов направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-
чения» очной и заочной форм обучения / Н.И. Репринцева. – Петропавловск-Камчатский : Камчат-
ГТУ, 2017. – 153 с.

3. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений / В.С. Селиванов; под ред. В.А. Сластенина. – М. : Академия, 2006. – 86 с.

4. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения : учебное пособие / К.Д. Ушинский; 
под ред. А.И. Пискунова. – М. : Академия Пед. Наук, 1954. – 216 с. 

5. Хрестоматия по педагогической психологии / под ред. А.И. Красило, А.И. Новгородцева //
Сборник. – М. : Сфера, 1995. – 64 с.

6. Эльконин, Д.Б. Психология игры : учебное пособие / Д.Б. Эльконин. – М. : Академия, 
2007. – 264 с.

7. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды : учебное пособие / Д.Б. Эльконин. – 
М. : Академия, 1989. – 123 с.

References

1. Doncov, A.I. Psihologija kollektiva : uchebnoe posobie / A.I. Doncov. – M. : Mosk. un-t,  
2007. – 59 s.

2. Reprinceva, N.I. Anglijskij jazyk dlja delovogo obshhenija : uchebnoe posobie dlja studentov 
napravlenija podgotovki 16.03.03 «Holodil'naja, kriogennaja tehnika i sistemy zhizneobespechenija» 
ochnoj i zaochnoj form obuchenija / N.I. Reprinceva. – Petropavlovsk-Kamchatskij : KamchatGTU, 
2017. – 153 s.

3. Selivanov, V.S. Osnovy obshhej pedagogiki : ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. 
zavedenij / V.S. Selivanov; pod red. V.A. Slastenina. – M. : Akademija, 2006. – 86 s.

4. Ushinskij, K.D. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija : uchebnoe posobie / K.D. Ushinskij; 
pod red. A.I. Piskunova. – M. : Akademija Ped. Nauk, 1954. – 216 s. 

5. Hrestomatija po pedagogicheskoj psihologii / pod red. A.I. Krasilo, A.I. Novgorodceva //
Sbornik. – M. : Sfera, 1995. – 64 s.

6. Jel'konin, D.B. Psihologija igry : uchebnoe posobie / D.B. Jel'konin. – M. : Akademija,  
2007. – 264 s.

7. Jel'konin, D.B. Izbrannye psihologicheskie trudy : uchebnoe posobie / D.B. Jel'konin. – M. : 
Akademija, 1989. – 123 s.

© Н.И. Репринцева, 2018

your men will take off the telephones, sensors and 
indicators from the control panel [2, с. 14].

The Cylinder and Piston Assembly
Tell Mr. Wilson that you want him to 

replace two piston assemblies and to repair the 
rest. Say what kind of repairs is required. Tell  
Mr. Wilson that the bottom-end bearings should 
be rebabbited, bored, scraped and fitted into  

position [2, с. 18].
Condenser repairs

1. Ask him if there are tubes aboard and their 
dimensions. Ask him to replace worn out and leaky 
valves.

2. Tell the Repair Engineer what tubes 
should be welded. Discuss this problem with  
him [2, с. 36].
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УДК 378

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Л.К. ФОРТОВА

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной  
службы исполнения наказаний России», г. Владимир

Системный подход в контексте образова-
тельного процесса сегодня привлекает внима-
ние специалистов педагогической сферы. Од-
ним из ключевых аспектов совершенствования 
воспитательной среды является эстетическое 
развитие обучающегося, которое берет свое на-
чало с момента рождения. Условия, в которых 
живет индивид, оказывают основополагающее 
влияние на его развитие. Эстетическое воспи-
тание должно осуществляться постоянно и си-
стемно на всех этапах жизнедеятельности чело-
века, причем особую значимость приобретают 
периоды дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Вполне естественно, что эстетическое раз-
витие важно и для студентов, особенно для 
тех, которые планируют в будущем заниматься 
педагогической работой, поскольку через не-
которое время они будут выступать определен-
ным образцом эстетического развития для об-
учающихся. Одним из важнейших эндогенных 
регуляторов, обеспечивающих конструктивную 
жизненную стратегию индивида, является так 
называемый эстетический вкус. Полагаем, что 
это послужило основанием для того, чтобы 
включить необходимость формирования эсте-
тического вкуса у обучающегося в число ос-
новных задач основного общего образования в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1].

Эстетическая составляющая педагогиче-
ской деятельности в вузе должна включать в 
себя формирование у обучающихся опреде-
ленного комплекса эстетических компетенций. 
Важно понимать, что эстетическое развитие 
индивида происходит при любой творческой 
активности, в повседневной деятельности, при 
взаимодействии с окружающими. Вместе с тем 

проблема формирования эстетической воспи-
танности является актуальной на всех стадиях 
развития образовательной системы. 

В отечественной науке эстетическое вос-
питание рассматривалось через призму раз-
личных аспектов. Общие закономерности эсте- 
тического воспитания рассматривали В.А. Конд- 
рашов, В.А. Разумный, В.К. Скатерщиков; пси-
хологические особенности изучали В.Г. Асе-
ев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев; педагогиче-
ские закономерности отразили Е.И. Бурдина,  
Г.А. Петрова и др. Изучение трудов данных ис-
следователей позволило сформировать интегра-
тивное определение эстетического воспитания –  
формирование эстетических знаний, установки 
на эстетическое познание окружающего мира, 
реализация усилий по изменению действитель-
ности в соответствии с эстетическими законо-
мерностями. Активное участие обучающегося 
облегчает процесс осмысления приобретаемой 
эстетической практики. При этом качество 
эстетического вкуса обусловливается интере-
сом студента и отношением педагога. В про-
цессе исследования мы выделили социальные 
и материальные условия, повышающие эффек-
тивность эстетического воспитания студентов.

Обращаясь к социальным условиям, следу-
ет уточнить, что важнейшую роль здесь играет 
преподаватель, его эстетический вкус, мировоз-
зрение, отношение к окружающему миру, его 
способность наполнить педагогический про-
цесс необходимым эстетическим содержанием. 
Воспитательное воздействие будет усилено, 
если постановка познавательных задач будет 
опираться на эстетические начала. Эстетиче-
ские аспекты, безусловно, проявляются и во 
внешнем виде профессорско-преподаватель-
ского состава, который должен соответствовать 
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этическим и корпоративным нормам, подчер-
кивающим принадлежность к образовательной 
организации. Это предполагает особые требо-
вания к выбору одежды, общего стиля, обуви, 
макияжа, прически и т.д. Влияние остальных 
людей, не связанных с образовательной дея-
тельностью, также значимо и должно прини-
маться во внимание.

Обращаясь к материальным условиям, не-
обходимо отметить, что эстетический вкус до-
полнительно определяют эстетические свой-
ства окружающего мира. Большое значение 
имеют архитектурные особенности строений, 
специфика оформления и благоустройства 
территории образовательной организации, ау-
диторий, наглядной агитации. Интерьеры со-
временных вузов могут быть насыщены цве-
тами в сочетании с элементами декоративных 
конструкций, цветовые решения стен и мебели 
должны создавать атмосферу уюта и спокой-
ствия. Экстерьер здания должен быть продол-
жением общего эстетического оформления.

Ключевым моментом, влияющим на ре-
зультативность педагогической работы в общем 
и на качество эстетической воспитанности в 
частности, выступает участие обучающихся в 
формировании комфортной эстетической сре-
ды в вузе. Включенность студентов в преобра-
зование окружающей обстановки, реализуемые 
усилия, направленные на усовершенствование 
образовательной организации, имеют гораздо 
большую значимость, нежели конечный итог 
этой работы.

Развитию эстетических знаний обучаю-
щихся будет способствовать сочетание раз-
личных форм, методов и средств педагогиче-
ского процесса. Помимо участия студентов в 
благоустройстве территории, интерьера и экс-
терьера вуза, следует выделить проведение  
конкурсно-оценочных мероприятий в сфере 
разработки проектов на эстетическую пробле-
матику; участие в разработке наглядной агита-
ции с соблюдением эстетических норм; орга-
низацию культурно-досуговых мероприятий, в 
том числе с приглашением представителей со-
ответствующих сфер эстетических услуг. Одно-
временно с этим должна проводиться работа 
над повышением культуры речи студентов, 
оптимизацией моделей межличностных отно-
шений, исключением из обихода грубых и не-
цензурных выражений, панибратских действий, 
поступков, унижающих честь и достоинство 
других людей.

Полагаем, что реализация такого конгломе-
рата педагогических воздействий будет повы-
шать эффективность формирования эстетиче-
ских качеств личности студента, эстетического 
мировоззрения и в конечном итоге эстетиче-
ского вкуса. Включенность обучающихся в 
преобразовательную эстетическую практику 
будет стимулировать актуализацию потребно-
сти в прекрасном, расширение круга обще-
ния, интенсификацию обмена эстетическими 
знаниями, взаимное обогащение общающих-
ся, формирование полноценной гармоничной  
личности.
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УДК 37.02

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО АПРОБАЦИИ 
МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
КОМПОНЕНТА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО МУЗЫКЕ  

(В АСПЕКТЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ РОССИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Экспериментальная работа проходила на 
базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» со студентами 
двух образовательных программ: 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование», профиль «Музы-
ка» (для иностранных обучающихся) и 44.03.05 
«Педагогическое образование», профиль «Му-
зыка и дополнительное образование» в рамках 
дисциплины «Международное сотрудничество 
в сфере музыкальной культуры и образования». 

Каждый этап предполагал реализацию кон-
кретной цели:

– констатирующий – выявление исходных 
параметров сформированности компетенций 
российских и китайских студентов в области 
реализации поликультурного компонента учеб-
ных программ по музыке в аспекте сравнитель-
ной педагогики России и Китайской Народной 
Республики;

– формирующий – формирование компе-
тенций российских и китайских студентов в об-
ласти реализации поликультурного компонента 
учебных программ по музыке в аспекте срав-
нительной педагогики России и Китайской На-
родной Республики;

– проверочный – проверка эффектив-
ности проведенной работы по формированию 
компетенций российских и китайских студен-
тов в области реализации поликультурного 
компонента учебных программ по музыке в 
аспекте сравнительной педагогики России и 
Китайской Народной Республики.

В эксперименте принимали участие две 
группы – экспериментальная и контрольная. 

По численности студентов группы были равно-
мерны, в каждую из них входили 25 человек. 
Учитывая, что дисциплина «Международное 
сотрудничество в сфере музыкальной культуры 
и образования» представлена в учебных пла-
нах обеих образовательных программ для рос-
сийских и иностранных обучающихся, в состав 
экспериментальной и контрольной групп вхо-
дили как студенты РФ, так и КНР. 

При проведении констатирующего этапа 
были применены в совокупности следующие 
методы: педагогическое наблюдение, беседа, 
тестирование, анкетирование. Результаты за-
свидетельствовали отсутствие высоких показа-
телей, наличие низких и средних показателей 
сформированности компетенций российских и 
китайских студентов в области реализации по-
ликультурного компонента учебных программ 
по музыке России и Китая.

В ходе проведения экспериментальной ра-
боты на формирующем этапе решались следу-
ющие задачи:

1) формирование ряда компетенций (ана-
литических, практических, творческих, комму-
никативных, социальных, рефлексии) будущих 
педагогов-музыкантов в области реализации 
поликультурного компонента в общем музы-
кальном образования в аспекте сравнительной 
педагогики России и Китая;

2) развитие у студентов навыков сравни-
тельного анализа в выявлении общего и осо-
бенного в реализации поликультурного компо-
нента в музыкально-образовательных моделях 
Китая и России на основе комплекса подходов: 

ЧЭНЬ ИН, М.С. ОСЕННЕВА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» г. Москва
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интонационного, цивилизационного, парадиг-
мально-педагогического, кросскультурного;

3) формирование готовности российских и 
китайских студентов к адаптации зарубежного 
опыта в собственной профессиональной дея-
тельности.

В определении подходов к освоению сту-
дентами особенностей реализации поликуль-
турного компонента в общем музыкальном 
образовании России и Китая в аспекте срав-
нительной педагогики мы опирались на кон-
цепцию Е.В. Николаевой [1]. Применительно 
в проблеме исследования выявленные данным 
ученым-исследователем педагогические подхо-
ды могут быть интерпретированы следующим 
образом:

– интонационный подход – освоение ино-
национальной культуры как «звукового созна-
ния народа» (О.В. Пивницкая) [2]; 

– цивилизационный – формирование у 
студентов не только слухового опыта восприя-
тия инонациональной культуры, но и знаниевой 
составляющей: традиций, обычаев, характер-
ных особенностей мелодики, ритмики песен, 
движений народного танца, особенностей на-
родных музыкальных инструментов, легенд, 
сказаний, народных костюмов и т.д.; 

– парадигмально-педагогический – выяв-
ление студентами общего и особенного в двух 
моделях реализации поликультурного подхода 
российских авторов программ по музыке и ки-
тайских педагогов-музыкантов;

– кросскультурный – в отличие от срав-
нительных исследований, в которых рассматри-
ваются общие и характерные черты моделей 
реализации поликультурного компонента в РФ 
и КНР, выявление возможности взаимообога-
щения подходов к реализации поликультурного 
компонента в программах по музыке россий-
ских и китайских авторов [3]. 

Для решения поставленных задач в работе 
с экспериментальной группой был апробирован 
электронный ресурс «Поликультурный компо-
нент в содержании учебных программ по музы-
ке Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики». 

Экспериментальная работа по апробации 
разработанного мультимедийного оснащения 
учебного процесса предполагала использова-
ние линейной структуры представления содер-
жания разделов электронного ресурса в рамках 
лекционных и практических занятий с приме-

нением мультимедийного экрана и проектора, 
а также самостоятельных занятий студентов 
с материалами ресурса. При разработке элек-
тронного ресурса была заложена многоуровне-
вость в освоении:

– теоретических (декларативных) зна-
ний особенностей реализации поликультур-
ного компонента в учебных программах по 
музыке РФ (Д.Б. Кабалевского [4]; Э.Б. Аб-
дуллина, Е.В. Николаевой [5]; Г.П. Сергеевой,  
Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной [6]; Л.В. Шко-
ляр, В.О. Усачевой [7]; В.В. Алеева, Т.И. На-
уменко [8]; Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 
[9] и др.) и КНР (Чжэн Хун Мэнь, Чжун Ан Ли, 
Чжан Хуэй, Чжон Синь Пинь [10]);

– технологических (процедурных) знаний 
методов реализации поликультурного компо-
нента в различных видах музыкальной деятель-
ности учащихся на уроке в аспекте сравнитель-
ной педагогики РФ и КНР.

Особое внимание на формирующем этапе 
уделялось компетентностной направленности 
учебного процесса на формирование ряда спо-
собностей будущих учителей музыки: 

– аналитических (умение сопоставлять 
цель, задачи, принципы, формы, технологии 
и содержание поликультурного компонента в 
учебных программах по музыке России и Ки-
тайской Народной Республики);

– практических (готовность применять в 
собственной профессиональной деятельности 
позитивный зарубежный опыт реализации по-
ликультурного компонента в общем музыкаль-
ном образовании);

– творческих: творческие способности 
в адаптации позитивного зарубежного опыта 
реализации поликультурного компонента в об-
щем музыкальном образовании России в Китае 
(сбалансированность представленности в про-
граммах народной и композиторской музыки, 
музыкального материала мирового, общерос-
сийского, регионального и локального компо-
нентов) и Китая в России (уважение к языку 
этнических меньшинств в условиях освоения 
народной песенной культуры малых этносов и 
ведущей роли музыкальной культуры основно-
го этноса);

– коммуникативных (умение вести дис-
куссию с зарубежными коллегами по вопросам 
реализации поликультурного компонента в об-
щем музыкальном образовании);

– социальных (умение работать с зару-
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бежными коллегами (педагогами-музыкантами) 
в условиях диалога культур);

– самоанализа (рефлексия собственного 
опыта и возможности его обогащения за счет 
общения с зарубежными коллегами в обла-
сти профессионального сообщества учителей  
музыки).

Методом наблюдения был выявлен обоюд-
ный интерес как китайских, так и российских 
студентов к материалам ресурса. Китайских 
студентов заинтересовал вариативный подход 
различных авторских коллективов программ 
по музыке в РФ в реализации поликультурного 
компонента. Российские студенты с интересом 
музицировали вместе с китайскими студен-
тами, разучивая песню «Любим наш Китай» 
(музыка Сюй Пэйдон на слова Цзяо Юй), в 
которой рассказывается о 56 народностях, как  
56 созвездиях единой и прекрасной страны; 
знакомились с видеозаписями «Танца с веером» 
народности хани, видеосюжетами о народных 
инструментах народности уйгуров – тамбиром, 
дутаром и др., традициями «Танца древней 
реки Эрхун» национальности хуэй, народной 
поэзией «Хакумбай» народности дауров, куль-
товыми песнями народности мяо, Праздником 
воды народности дай и др. 

Компетентностная направленность за-
нятий предполагала на материале электрон-
ного ресурса моделирование российскими 
участниками экспериментальной группы уро- 
ков музыки по освоению в РФ музыкального 
творчества (песенного, танцевального, инстру-
ментального) китайского народа и отдельных 
народностей, населяющих КНР. Китайским 
студентам экспериментальной группы пред-
лагалось вариативное задание – моделиро-
вание на материале электронного ресурса 
уроков музыки по освоению в КНР музыкаль-
ного народного творчества (песенного, тан-
цевального, инструментального) русского 
народа и отдельных народностей, представля-
ющих регионы РФ (Коми, Мордовии, Чувашии,  
Якутии и др.).

Задачей проверочного этапа рассматрива-
лось выявление у педагогов-музыкантов уров-
ня сформированности знаний, умений и навы-
ков реализации поликультурного компонента 
в аспекте сравнительной педагогики России и 
Китая. Аналогично констатирующему этапу на 
проверочном использовались данные, получен-
ные в ходе беседы, наблюдения, анкетирования 

и тестирования.
Сравнивая результаты констатирующего и 

проверочного этапов, несложно установить по-
ложительную динамику показателей в экспери-
ментальной группе и, в частности, появление 
высоких показателей, сокращение показателей 
низкого и среднего уровней. В контрольной 
группе превалирующими явились показатели 
среднего уровня. 

Проверка гипотезы экспериментальным 
путем позволяет утверждать следующее.

1. В России и Китае, многонациональных 
странах, важной стратегической задачей рас-
сматриваются положения ЮНЕСКО – научить-
ся жить вместе. Данная задача задает единый 
вектор в образовании РФ и КНР, проектирует 
конкретную образовательную модель общего 
музыкального образования, центром которой 
является диалог в освоении особенностей му-
зыкальной культуры больших и малых этносов.

2. Реализация поликультурного компонен-
та в содержании программ по музыке в России 
и Китайской Народной Республике имеет об-
щие и характерные черты: 

1) общие черты: единство:
– в определении типов отношений, фор-

мируемых в процессе реализации поликультур-
ного подхода: к этническим ценностям музы-
кальной культуры, к национальным ценностям 
музыкальной культуры региона, к ценностям 
музыкальной культуры многонациональной 
России и многонационального Китая, к миро-
вым ценностям музыкальной культуры;

– в отказе от приоритета монополии  
какой-либо одной музыкальной культуры, при-
зыв к интернациональному воспитанию как ос-
нове формирования уважения к истории и тра-
дициям культуры разных народов;

– в ориентации на диалог культур, в част-
ности народной и профессиональной музы-
кальной культуры разных стран и народов;

– в единстве обучающей, воспитательной 
и развивающей направленности формирования 
у детей интонационно-слуховых представлений 
о многообразии музыкальных культур больших 
и малых этносов, толерантности к различным 
ценностям в условиях существования мно-
жества разнообразных музыкальных культур, 
опыта личностно окрашенного, эмоционально-
образного общения с образцами музыкальной 
культуры различных народов в комплексе ви-
дов музыкальной деятельности (музыкально- 
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Таблица 1. Графическая модель изучения студентами поликультурного компонента  
программ «Музыка» для общего начального образования России и Китая

Организаци-
онный блок

Цель: формирование компетенций будущих учителей музыки (аналитических, практических, творче-
ских, коммуникативных, социальных, рефлексии) как готовности к реализации поликультурного ком-
понента образовательных программ «Музыка» с учетом имеющегося отечественного и зарубежного  
опыта

↕
Задачи:
1) развитие когнитивной сферы студентов в области теории диалога национальной и инонациональных 
музыкальных культур на основе комплекса подходов: интонационного, цивилизационного, парадиг- 
мально-педагогического, кросскультурного;
2) развитие мотивационно-ценностной сферы будущих учителей музыки к реализации поликультурного 
компонента программ «Музыка» для общего начального образования;
3) становление технологической компетентности российских и китайских студентов к адаптации зару-
бежного опыта реализации поликультурного компонента в собственной профессиональной деятельности 
по музыкальному образованию детей младшего школьного возраста

↕
Принципы.
1. Осознанность студентами методологических основ поликультурного музыкального образования:
1) философских воззрений:
– М.М. Бахтина: понимания ученым иерархичности миров культуры, многоголосного единства целого, 
диалогичности «большого» и «малого»», «карнавала мироощущения»;
– «диалога культур» В.С. Библера, призывавшего понимать диалог, как компонент внутреннего содержа-
ния личности; «сосуществования и взаимодействия несводимых в единое целое сознаний», «общение 
различных форм понимания»;
– понимания культуры «диалогическим общением высших достижений человеческого» Н.К. Рериха, 
призывавшего бережно охранять культурные ценности;
– китайских мыслителей от древности (философия Мо Цзы) до современных дней (воззрения в обла-
сти философии музыки Ма Да, Чэнь Ясянь), призывающих к пониманию диалога как позиции, уровня  
общения;
2) педагогических концепций:
– концепции этнопедагогики Г.Н. Волкова, поликультурного образования А.Н. Джуринского, теории со-
гласования общечеловеческих и национальных ценностей Н.Д. Никандрова, концептуальных установок 
взаимопроникновения музыкальных культур Т.В. Чередниченко, Г.А. Гвоздевской, поликультного обра-
зования китайской модели образования Г. Цзяньхуа, практического решения проблемы поликультурно-
сти в образовании Ван Си, теории поликультурности и национальной идентичности Ван Цзянь, Вань 
Миган.
2. Наглядность в споставлении вариативных моделей реализации поликультурного компонента про-
грамм по «Музыке» российских авторов (Э.Б. Абдуллина, В.В. Алеева, Е.В. Николаевой, Г.П. Сергеевой, 
Л.В. Школяр) и китайских педагогов-музыкантов (Чжэн Хун Мэнь, Чжун Ан Ли, Чжан Хуэй, Чжон Синь 
Пинь и др.).
3. Компетентностная направленность процесса изучения студентами реализации поликультурного ком-
понента в содержании учебных программ по музыке в аспекте сравнительной педагогики России и Ки-
тайской Народной Республики

↕
Формы: групповая, мелкогрупповая

↕
Методы: междисциплинарных взаимодействий, интонационно-стилевого постижения музыки, восхож-
дения от частного к общему и наоборот (от общего к частному), сравнения, современных цифровых 
технологий

↕ ↕

Содержа-
тельный 
блок

Формирование:
– знаний методологических основ поликультурного подхода к музыкальному образованию детей;
– теоретических (декларативных) знаний особенностей реализации поликультурного компонента в учеб-
ных программах по музыке РФ и КНР; 
– технологических (процедурных) знаний методов реализации поликультурного компонента в различных 
видах музыкальной деятельности учащихся на уроке в аспекте сравнительной педагогики РФ и КНР;
– компетенций реализации поликультурного компонента программ «Музыка» с учетом опыта как отече-
ственных, так и зарубежных педагогов-музыкантов

↕ ↕
Оценочно-
результатив-
ный блок

Критерии оценки сформированных компетенций (аналитических, практических, творческих, коммуни-
кативных, социальных, рефлексии) как готовности к реализации поликультурного компонента образова-
тельных программ «Музыка» с учетом имеющегося отечественного и зарубежного опыта
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слушательской, игре на музыкальных инстру-
ментах, музыкально-пластическом интонирова-
нии, театрализации);

2) характерные особенности:
– своеобразие методов и содержания рос-

сийской и китайской моделей реализации по-
ликультурного компонента при единстве цели и 
задач;

– сбалансированность содержания рос-
сийской модели в формировании у детей меж-
культурной коммуникации, предусматрива-
ющей взаимодополнение и взаимодействие 
музыкальных культур народов мира с регио-
нальными и локально-региональными особен-
ностями музыкальной культуры народов РФ; 
аналогичная направленность определяет про-
грамму по музыке китайских авторов, однако с 
превалированием задач освоения музыкальной 
культуры малых этносов, населяющих КНР, и 
сокращением доли представленности музы-
кальных культур народов мира;

– различное понимание значимости язы-
ковой общности малых этнических групп: пре-
валирование языка ведущего этноса в РФ и 
освоение музыкального материала этнических 
меньшинств на языке оригинала в КНР, что, 
безусловно, усиливает решение задач воспита-
ния уважения к инонациональной культуре;

– сбалансированность в программах ки-
тайских авторов музыкального материала ос-
новного этноса и отдельных народностей, в то 
время как в программах российских авторов, за 

редким исключением, превалирующим остает-
ся общероссийский компонент в противовес ре-
гиональному.

3. Эффективность изучения студента-
ми реализации поликультурного компонента 
в содержании учебных программ по музыке в 
аспекте сравнительной педагогики России и 
Китайской Народной Республики зависит от 
ряда педагогических условий:

– единства комплекса подходов: ин-
тонационного, цивилизационного, парадиг-
мально-педагогического, кросскультурного к 
выявлению общего и особенного в моделях ре-
ализации поликультурного компонента в содер-
жании учебных программ по музыке России и 
Китайской Народной Республики;

– компетентностной направленности учеб- 
ного процесса на формирование ряда спо-
собностей будущих учителей музыки (ана-
литических, практических, творческих, ком-
муникативных, социальных, самоанализа 
собственного опыта и возможности его обога-
щения за счет опыта зарубежных коллег в об-
ласти профессионального сообщества учителей 
музыки).

4. Модель изучения студентами реализа-
ции поликультурного компонента в содержа-
нии учебных программ по музыке в аспекте 
сравнительной педагогики России и Китайской 
Народной Республики представляет един-
ство организационного, содержательного и  
оценочно-результативного блоков.
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СОДЕРЖАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В 1980-е, 1990-е, 2000-е: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Н.П. ЛАПИЦКАЯ

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

Содержание обучения (знания, навыки и 
умения, которые необходимо усвоить учаще-
муся в процессе обучения) является базисной 
категорией методики. Содержание обучения 
меняется соответственно цели и этапу обуче-
ния, что находит отражение в методических 
разработках, программах, учебных пособиях, 
учебниках, планах уроков, то есть во всем пе-
дагогическом процессе. Содержание обучения 
можно отнести к исторической категории, так 
как на содержание обучения непосредственное 
влияние оказывает не только уровень развития 
методики, смежных с ней наук и условия обу-
чения, но и соцзаказ, сформированный эконо-
мической, политической, социальной, культур-
ной ситуацией в стране. 

В данной статье мы изучили, как транс-
формации, происходившие в государстве в пе-
риод с 1980-х гг. по настоящее время, повлияли 
на содержание обучения иностранному языку, 
подходы к его структурированию, и сравнили, 
как данные перемены отразились на теоретиче-
ской и практической стороне данного вопроса.

СССР на протяжении десятилетий был за-
крытой страной. Свободные поездки граждан 
за границу и общение с иностранцами не пред-
полагались. Считалось, что знание иностранно-
го языка может пригодиться только дипломатам 
и непосредственно преподавателям иностран-
ного языка. Как следствие, иностранный язык 
как предмет не был очень популярным и вос-
требованным. Для улучшения ситуации с пре-
подаванием иностранных языков за более чем 
сорокалетний период (с 1945 по 1991 гг.) пра-
вительство приняло всего два постановления.

1. Постановление Совета Министров 
СССР 1947 г. «Об улучшении преподавания 
иностранных языков в средней школе». Данное 
постановление предусматривало введение ино-
странного языка с 3 класса и открытие новых 

школ, где ряд предметов преподается на ино-
странном языке.

2. Постановление Совета Министров 
СССР от 27 мая 1961 г. «Об улучшении изуче-
ния иностранных языков». Основными дирек-
тивами этого постановления стали дальней-
шее совершенствование и увеличение числа 
спецшкол с преподаванием ряда предметов на 
иностранном языке и улучшение преподавания 
иностранных языков с целью подготовки спе-
циалистов, способных читать в оригинале спе-
циальную литературу и имеющих навыки раз-
говорной речи.

Такие школы были открыты, количество их 
увеличивалось, они считались престижными. 
Для них были разработаны программы и учеб-
ники. По структуре данные программы были 
идентичны программам общеобразовательных 
школ, но больше внимания акцентируется на 
практическом владении иностранным языком. 
В 1966 г. средняя школа была переведена с 
11-летнего на 10-летний срок обучения, в свя-
зи с этим программа была скорректирована и 
до 1983 г. была единственным документом, ре-
гламентирующим содержание и цели обучения 
иностранному языку. Однако сами преподава-
тели осознавали, что их ученикам почти или 
вовсе не приведется применить свои практиче-
ские разговорные навыки в реальной ситуации 
общения с носителями языка. Да и сами препо-
даватели, выросшие и изучавшие язык в закры-
той стране, зачастую не имели такого опыта. 
Система общения была создана искусственная, 
книжная, с соблюдением всех грамматических 
правил. На этом языке учитель разговаривал с 
учениками. Такая же ситуация складывалась и 
в профильных лингвистических вузах. Выпуск-
ники же обычных общеобразовательных школ, 
средне-специальных учебных заведений и не-
профильных вузов могли в лучшем случае чи-



59

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(93) 2018
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

тать и переводить со словарем.
На рубеже 70–80-х гг. иностранный язык 

стали рассматривать как средство всесторонне-
го развития личности ученика, концепция мето-
дики обучения была окончательно пересмотре-
на. В 1981 г. В.Л. Скалкин предлагает отбирать 
речевой, языковой и социокультурный матери-
ал, опираясь на исследование конкретных сфер 
общения, определяя конкретные коммуника-
тивные и социальные роли и устанавливая наи-
более типичные ситуации коммуникации для 
каждой из этих сфер и т.д. Предложенный им 
алгоритм фактически придает методике обуче-
ния коммуникативную направленность [5]. 

Е.И. Пассов считает, что «содержанием 
образования является культура» [4]. Он берет 
за основу содержания образования культуру – 
систему ценностей, в которой живет человек. 
Сам собой напрашивается вывод, что иноязыч-
ная культура является содержанием иноязыч-
ного образования [2]. Для второй половины 
80-х гг. характерно включение в содержание 
иноязычного образования страноведческих 
и лингвострановедческих знаний. Основны-
ми для содержания образования в этот период 
становятся коммуникативная направленность 
и учет лингвосоциокультурных и страноведче-
ских знаний. В своих многочисленных работах  
С.Г. Тер-Минасова объясняет и доказывает не-
обходимость изучения иностранных языков 
в неразрывной связи с культурой страны из-
учаемого языка: «Соизучение языка и культуры 
народа, пользующегося этим языком как сред-
ством общения – обязательное условие овладе-
ния иностранным языком».

Но, несмотря на то, что ученые, методи-
сты, преподаватели тщательно изучали этот во-
прос, искали новые подходы к отбору и форми-
рованию содержания иноязычного образования, 
советское, коммунистическое прошлое закры-
той страны продолжало оказывать очень силь-
ное влияние на данную категорию.

Характерной чертой содержания образо-
вания вообще и иноязычного образования в 
частности в СССР является воспитание ком-
муниста, пропаганда и восхваление советско-
го образа жизни и представление в невыгод-
ном свете капиталистических стран, чтобы 
не вызывать у советского человека ненужных  
соблазнов.

Учебники для средней школы создавали 
советские методисты, для них преподаваемый 

язык был иностранным. Материалы, на основе 
которых строились учебники, отражали совет-
скую идеологию. Они изобиловали текстами о 
революции, коммунистической партии, Лени-
не и т.д. Самыми популярными профессиями 
были рабочий, инженер, врач. Ученики заучи-
вали много слов, связанных исключительно с 
советским образом жизни и не имеющих отно-
шения к культуре изучаемого языка. 

В так называемых спецшколах ситуация с 
содержанием образования ничем не отличалась 
от обычных средних школ. М.А. Литовская в 
своей статье анализирует учебники иностран-
ных языков для школ с преподаванием ряда 
предметов на иностранных языках, и вот к ка-
ким выводам она приходит. «Квалифицирован-
но и методически выверено вводя советского 
школьника в мир чужого языка, его огражда-
ли от реалий чужой культуры, подчеркивая ее 
сходство с советской повседневностью и зада-
вая ее инаковость специфическими визуальны-
ми средствами» [3]. 

Студенты, получающие высшее филологи-
ческое образование, читали классические ху-
дожественные произведения писателей страны 
изучаемого языка, заучивали наизусть целые 
отрывки из этих устаревших текстов, получая 
при этом очень незначительное представление 
о современном языке, культуре, образе жизни 
страны. Обучение специалистов, не филологов, 
основывалось на чтении специальной литера-
туры на иностранном языке, которая тоже была 
устаревшей по причине железного занавеса.

В 80-е гг., несмотря на то, что общество 
становится уже официально более открытым, 
благодаря происходившим переменам в по-
литическом устройстве страны, появляется 
потребность в специалистах, свободно владе-
ющих иностранными языками, методика пре-
подавания иностранных языков активно разви-
вается, но ситуация с содержанием образования 
пока кардинально не меняется, так как многие 
преподаватели продолжают работать по старым 
программам и учебникам в привычном, знако-
мом им русле.

В начале 90-х гг. понятие «содержание ино-
язычного образования» продолжает уточняться. 
Учитывая специфику данного предмета, авто-
ры начинают говорить о том, что, используя 
учебные умения, навыки, методы эффектив-
ного овладения иностранным языком, можно 
обеспечить дальнейшее усовершенствование 
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личности самостоятельно. Продолжают разра-
батываться и применяться на практике возник-
шие ранее идеи о том, что содержанием ино-
язычного образования является культура народа 
изучаемого языка. Лучше всего происходящие 
перемены видно на примере Московского госу-
дарственного университета (МГУ). Профессор 
С.Г. Тер-Минасова говорит о необходимости 
соизучения языка и культуры народа, говоря-
щего на этом языке. Она считает этот принцип 
одним из самых важных гарантов успешного 
общения, для достижения которого необходи-
мо преодолеть не только языковой, но и куль-
турный барьер. Понимание важности данного 
принципа подвело преподавателей факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ к 
введению в учебный план факультета в 1992 г. 
новой дисциплины «Мир изучаемого языка». 
Этой дисциплине отводилась треть времени, 
выделенного на иностранные языки. Затем в 
1996 г. по их инициативе Министерство об-
разования РФ заменило специальность «Ино-
странные языки» на новую «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» (приказ № 1309 
от 24 июля 1996 г. «О дополнении и частич-
ном изменении Классификатора направлений 
и специальностей высшего профессионального 
образования»). Отсюда введение новой специ-
альности «Регионоведение», переименование 
нашего факультета иностранных языков МГУ 
имени М.В. Ломоносова в факультет иностран-
ных языков и регионоведения в 2004 г.; созда-
ние уникальных мультимедийных курсов, соче-
тающих изучения языка и культуры под общим 
названием «Страны и народы»: «Англия и ан-
гличане», «Италия и итальянцы».

Наряду с этим на факультете с 1992 г. в 
учебный план вводится курс «Русский мир»  
для студентов 1 курса и «Русский мир в кон-
тексте мировой цивилизации» для студентов  
2 курса. Выпускаются соответствующие по-
собия и учебники. Это сделано, чтобы не до-
пустить однобокости в решении проблемы 
успешной коммуникации. Ведь российские вы-
пускники интересны партнерам по междуна-
родной коммуникации знанием своего родного 
мира [6].

Еще одной особенностью 90-х гг. являет-
ся появление многочисленных аутентичных 
учебников, которые вызвали ажиотаж в сре-
де преподавателей иностранных языков и об-
учающихся своей непохожестью на все то, что 

предлагалось раньше. Но содержание и подхо-
ды, применяемые в этих глянцевых, красочных 
учебных пособиях, не всегда были качествен-
ными и не всегда подходили нашему русскому 
менталитету. Понадобилось несколько лет, что-
бы путем проб и ошибок выбрать лучшие учеб-
ники, сочетающиеся с российской системой 
образования. Также возникновение интернета 
дает возможность читать аутентичные тексты, 
напрямую контактировать с иностранцами, 
общение с которыми перестает быть чем-то  
экстраординарным. Появляется представление 
о живом языке общения.

В 2000-е гг. многие современные авторы 
как за рубежом, так и в России начинают рас-
сматривать содержание обучения как катего-
рию не статичную, а постоянно развивающу-
юся. Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез в своей работе 
2006 г. говорят об отсутствии единого мнения 
по поводу содержания обучения иностранным 
языкам [1]. Однако выделяют однозначные 
компоненты предметных и процессуальных 
аспектов. Предметный аспект подразумевает 
получение знаний и включает в себя языковой 
материал (фонетический, орфографический, 
грамматический и лексический), тексты, темы, 
ситуации и сферы общения, лингвострановед-
ческие знания. Процессуальный аспект – это 
получение умений и навыков применения полу-
ченных знаний при осуществлении письменной 
и/или устной коммуникации. Иными словами, 
авторы подразумевают под содержанием об-
учения все, что включено в учебную и препо-
давательскую деятельность, непосредственно 
учебный материал и процесс его усвоения [1]. 
Аналогичной точки зрения придерживаются 
и другие ученые. Например, А.Н. Щукин на-
писал подробную работу, посвященную со-
держанию обучения, его структуре, принци-
пам отбора и прямой зависимости объектов и 
результатов обучения. Принимая во внимание 
процессуальную и предметную сторону со-
держания обучения, он резюмирует, что ито-
гом усвоения содержания обучения становится 
формирование коммуникативной компетентно-
сти (под которой он подразумевает совокуп-
ность социолингвистической, лингвистической,  
социокультурной, социальной, дискурсивной, 
стратегической, предметной и профессиональ-
ной компетентности).

Согласно принятой в 2000 г. Федеральной 
программе развития образования, главной за-
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дачей образования является подготовка специ-
алиста, свободно владеющего иностранным 
языком и способного к эффективному между-
народному и межкультурному общению. Поня-
тие содержания обучения продолжает расши-

ряться, уточняться. Сейчас отбор содержания 
обучения – это многокомпонентная, многоуров-
невая, кропотливая, сложная процедура, осно-
ванная на тщательном анализе и изучении це-
лей обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

А.А. БАРИЕВА

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», г. Казань

На современном этапе развития высшего 
образования важную роль играет эффективная 
организация самостоятельной работы. Это свя-
зано с изменением приоритета в образовании, 
которое заключается не только в передаче опре-
деленного объема знаний в предметной обла-
сти, но и в создании условий для творческого 
развития личности. Электронные образователь-
ные ресурсы, являясь мощным образователь-
ным инструментом, позволяют организовать 
самостоятельную работу на качественно новом 
уровне.

Под электронными образовательными ре- 
сурсами в данной статье понимаются про-
граммные продукты, представленные в элек-
тронном формате. В то же время электронные 
образовательные ресурсы помогают решить ряд 
дидактических проблем [5]: 

– предоставляют как демонстративную, 
так и иллюстративную целостную презентацию 
образовательного курса, а учебные материалы 
излагаются в удобной для студентов форме;

– демонстрация на множестве конкрет-
ных примеров;

– обучение методологии исследований;
– организация индивидуальной и группо-

вой работы студентов в асинхронном режиме;
– активное преподавание предмета и вне-

дрение на практике принципа «обучения уча-
щегося изучению, независимому приобретению 
знаний»;

– стимуляция интереса студентов к пред-
мету на основе возможностей компьютерных и 
телекоммуникационных технологий.

Остановимся на конкретных приемах ис-
пользования электронных образовательных ре-
сурсов для самостоятельной работы студентов 

и способах ее организации при обучении курсу 
в вузе.

Студентам предоставляется не только от-
дельный набор руководств на бумаге, но и це-
лый комплекс по этой специальности, который 
включает электронную версию, подходящую 
для получения цветной распечатки на компью-
тере, интерактивную мультимедийную версию, 
представленную на компакт-диске, и интернет-
версию, которая доступна в интернете.

Электронные ресурсы позволяют препо-
давателю быстро обмениваться со студентами 
учебно-методической информацией (вопросы, 
задачи для самостоятельного решения, тесты, 
информационно-справочные материалы, лабо-
раторные практикумы, и т.д.).

Используя возможности сети, студенты 
могут выполнять индивидуальные исследова-
тельские задачи учителя, находить и исполь-
зовать другие образовательные ресурсы. Отли-
чительной особенностью этой версии является 
открытость и доступность в любое время. Что-
бы повысить надежность доступа, интернет- 
версия курса размещается и дублируется на 
серверах вуза. 

Самостоятельная работа студента с помо-
щью электронных образовательных ресурсов 
может быть организована на модульной ос-
нове. Во-первых, студенты в удобных для них 
форме и темпе изучают теорию по конкретным 
темам, находят решение проблем, выполняют 
лабораторные работы (в том числе виртуально). 
Группы студентов принимают участие в работе 
форумов, обсуждая решение самых сложных 
проблем. Вопросы и задачи для индивидуаль-
ных и групповых решений даются преподава-
телем. Он активно участвует в работе форумов, 
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задает направление для обсуждения и коррек-
тирует ответы. Для синхронного общения сту-
дентов и получения консультаций существуют 
специальные чаты курса и его модулей. По за-
вершении учебного модуля студенты проходят 
самообследование знаний и выполняют само-
стоятельную работу.

В электронные образовательные ресурсы 
по предмету могут быть включены: обучаю-
щие видеоролики, методические рекоменда-
ции для изучения курса, ссылки на открытые 
электронные и образовательные ресурсы по 
соответствующим разделам предмета других 
университетов, новостной форум и форум для 
обсуждения общих проблем.

Теоретический материал курса представ-
лен в виде элементов «лекции», где каждый 
блок теоретической информации чередуется с 
тестовыми вопросами. Кроме того, теоретиче-
ский блок включает презентации, анимации,  
видеоролики, полезные при изучении конкрет-
ных тем.

При необходимости консультационная по-
мощь предоставляется как в режиме онлайн, 

так и через форумы и личные сообщения. Уча-
стие каждого студента в работе, реальные по-
казатели по различным видам образовательной 
деятельности позволяют объективно оценивать 
качество и объем самостоятельной работы сту-
дентов. В то же время постоянная доступность 
обратной связи, наличие как образовательной 
информации, так и результатов работы мотиви-
руют студентов к более продуктивной самосто-
ятельной занятости [1].

В заключение отметим, что на современ-
ном этапе развития трудно представить учеб-
ный процесс без использования компьютерных 
технологий и информационных технологий. 
Электронные образовательные ресурсы, ис-
пользуемые при изучении курса, обеспечат 
интерес студентов к изучаемому предмету, 
что в конечном итоге приведет к качествен-
ной ассимиляции материалов учебного курса. 
Электронные образовательные ресурсы значи-
тельно изменят процесс преподавания, что по-
зволит обеспечить совершенно новые условия 
не только для преподавателя, но и для будущих  
специалистов.
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УДК 378.14.015.62

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ОЦЕНОК ВЫПУСКНИКА УРОВНЮ ЕГО ЗНАНИЙ

С.А. БОНДАРЕНКО

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной  
гвардии Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

Обучение в военном учебном заведении является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки военных специалистов. От того, насколько глубокие и качественные знания получат 
будущие офицеры в военной образовательной организации, будет зависит их способность орга-
низовать процесс боевой подготовки в подразделении и, как следствие, высокий уровень боевой 
готовности войск. 

Обучение в военной образовательной организации высшего образования не может назваться 
полноценным, если не проводится качественный контроль усвоения содержания учебного мате-
риала изучаемых дисциплин. Контроль уровня знаний, наряду с процессом организации самих 
занятий, является важным элементом образовательной деятельности учебного заведения. Цель 
контроля, как правило, заключается в определении качества усвоения учебного материала на 
определенный срез времени. Поэтому он может быть текущим после изучения курсантами темы 
или раздела учебной дисциплины или итоговым после изучения содержания всей дисциплины. 

Одним из критериев образовательного уровня выпускников в военной образовательной орга-
низации высшего образования является оценка, получаемая обучающимися по учебным дисци-
плинам. Однако оценка не в полной мере раскрывает образовательный уровень курсанта. Доволь-
но часто профессорско-преподавательский состав оценивает не только уровень знаний курсанта, 
но и его активность на занятии, способность к коммуникации, умение излагать свои мысли. Ко-
нечно, данные качества являются важными для будущего командира-воспитателя, однако не в пол-
ной мере отражают уровень знаний, полученных курсантом во время обучения. Таким образом, 
возникает важная задача – определить соответствие между полученными курсантом во время об-
учения в военной образовательной организации высшего образования оценками и уровнем знаний 
в предметной области.

Решение данной задачи лежит в области научных дискуссий, однако существуют достаточ-
но простые математические способы, которые позволяют получить ответ о сходимости текущих 
и итоговых оценок с уровнем знаний обучающегося. Для определения адекватности получаемых 
курсантами оценок лучше всего применить методы математической статистики. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация про-
водится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта [2]. Таким образом, за 
эталонную оценку, определяющую качество усвоения учебного материала обучающимися (освое-
ния основной образовательной программы), можно принять оценку, выставленную государствен-
ной экзаменационной комиссией при проведении государственной итоговой аттестации. Конечно, 
и при проведении государственной итоговой аттестации возможны «ошибки» определения уровня 
знаний. «Слабый» курсант, получив «легкий» билет, показывает твердые знания и получает вы-
сокую оценку, а отлично успевающему курсанту достается билет из области знаний, в которой он 
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слабоват, или вопросы, при изучении которых он по той или иной причине отсутствовал и, соот-
ветственно, плохо их усвоил. Также ответ отдельного курсанта может не соответствовать уровню 
его знаний по ряду других причин: психологические особенности, волнение, боязнь «испортить» 
свой диплом и др. Поэтому анализ адекватности получаемых оценок необходимо проводить не по 
отдельному курсанту, а по учебной группе или курсу в целом.

Также может возникнуть ситуация, когда учебная группа курсантов показала на государствен-
ной итоговой аттестации знания ниже своего среднего уровня по результатам обучения в течение 
пяти лет. На первый взгляд разница кажется ощутимой, хотя на самом деле таковой не является. 
Допустим, что средний балл курсантов за все учебные курсы – 4,2, а на государственной итоговой 
аттестации, например, 3,7. Можно ли утверждать, что разница большая, или все же она незначи-
тельна. 

Помощью в решении данной проблемы могут стать методы математической статистики, а 
именно сравнение математических ожиданий между всеми оценками, полученными курсантами 
по предмету (или предметам) обучения за весь курс, и оценками, полученными на государствен-
ной итоговой аттестации. Тут следует отметить, что государственная экзаменационная комиссия 
выставляет общую оценку обучающемуся методом обсуждения. На наш взгляд, здесь может иметь 
место некоторая необъективность в оценивании знаний курсантов. В связи с тем, что на государ-
ственной итоговой аттестации, как правило, присутствует от пяти до девяти членов комиссии, 
предлагается каждому члену комиссии самостоятельно оценивать результаты ответа. Результаты 
оценивания можно занести в таблицу. Для примера, результаты оценивания ответа курсанта се-
мью членами государственной экзаменационной комиссии представлены в табл. 1.

Тогда можно посчитать точечное математическое ожидание xm  из оценок, выстеленных чле-
нами государственной экзаменационной комиссии независимо друг от друга по формуле [1]:

1

1 ,*
k

x i i
i

m x n
n =

= ∑

где k – количество групп оценок.
В условиях приведенного примера можно посчитать, какую оценку должен получить курсант 

за свой ответ:

( ) ( )3 2 4 4 (5 1)
3,86.

7xm
× + × + ×

= =

По формуле (1) рассчитываем математическое ожидание оценок, полученных i-м курсантом за 
весь курс (или учебную группу) обучения по учебной дисциплине.

По формуле (1) рассчитываем математическое ожидание для данной генеральной совокупно-
сти оценок за весь курс обучения:

( ) ( ) ( )2 2 3 6 4 17 (5 7)
3,91.

32xm
× + × + × + ×

= =

По формуле (4) рассчитываем величину разброса значений оценок относительно математиче-

Таблица 1. Результаты оценки j-го курсанта i-м членом  
государственной экзаменационной комиссии (для семи членов комиссии)

хi 3 4 5
ni 2 4 1

Примечание: хi – оценка, полученная курсантом от i-го члена комиссии; ni – количество членов комиссии, выставивших 
одинаковые оценки

(1)

(2)

(3)
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ского ожидания – дисперсию:

2

1
(

1
.1 )

k

i i x
i

x mD n x
n =

= −
− ∑ 

Находим дисперсию для генеральной совокупности оценок, представленных в табл. 2:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2 3,91 6 3 3,91 17 4 3,91 7 5 3,91
0,67.

31
xD

× − + × − + × − + × −
= =

Таким образом, имея исходные данные, мы можем перейти к проверке предположения о соот-
ветствии оценок, полученных курсантом во время обучения, оценке, полученной при проведении 
государственной итоговой аттестации.

Делаем предположение о равенстве математических ожиданий x xm M=  при альтернативе 
.x xm M≠  То есть оценка, полученная на государственной итоговой аттестации, принадлежит или 

не принадлежит генеральной совокупности оценок за весь период обучения выпускника в учеб-
ном заведении:

| | (0,1).x xm MU N
Dx

n

−
= ∈




По уровню значимости α по таблицам распределения находим критическое значение Uкр, при 
превышении которого отвергается предположение о равенстве математических ожиданий. В мате-
матической статистике уровень значимости, как правило, принимается равным 0,1; 0,05; 0,02 или 
0,01. Примем его равным 0,05. 

В условиях нашего примера n = 32, α = 0,05, тогда Uкр = 2,04.
Находим по формуле (6) Ui для курсанта Е.В. Чуйкина:

| 3,86 3,91| 0,42.0,67
32

iU −
= =

Ui < Uкр, – значит, нет оснований утверждать, что оценка, полученная курсантом Е.В. Чуй-
киным на государственной итоговой аттестации, не соответствует оценкам, полученным им же в 
течение 5 лет обучения в военной образовательной организации высшего образования. 

Таким же образом производится расчет соответствия итоговой оценки, полученной на госу-
дарственной итоговой аттестации, для других курсантов учебной группы. В конечном итоге полу-
ченные результаты обрабатываются и по ним делается вывод об уровне знаний, полученных кур-
сантом в военной образовательной организации. 

Таким образом, применение методов математической статистики в образовательной деятель-
ности военных образовательных организаций высшего образования позволят более точно опреде-
лить уровень знаний, полученный курсантами во время обучения, с целью принятия обоснованно-
го управленческого решения по дальнейшему предназначению выпускников. 

Таблица 2. Оценки курсанта за весь курс обучения

№ п/п ФИО курсанта
Оценки

Всего оценок
2 3 4 5

1 Чуйкин Е.В. 2 6 17 7 32
… … … … ... … …

(4)

(5)

(6)

(7)
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УДК 378

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОГО 
ТЕКСТА В ОБОСНОВАНИИ АКТУАЛЬНОСТИ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Т.А. БОРОНЕНКО, А.Н. СИВАК, В.С. ФЕДОТОВА

ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет  
имени А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург;

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии  
Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

Цель представленного исследования: тео-
ретически обосновать и представить варианты 
заданий по критическому анализу текста и фор-
мулировке актуальности диссертационного ис-
следования. 

Гипотеза исследования основана на пред-
положении о том, что критический анализ тек-
ста для обоснования актуальности диссертаци-
онного исследования будет эффективным, если:

– выявлены существующие противоре-
чия обоснования актуальности проводимого 
исследования, сформулированы собственные  
выводы;

– этично интерпретированы собственная 
и привлекаемые точки зрения с целью обосно-
вания научной истины;

– приведены убедительные, свидетель-
ствующие о своевременности и важности темы 
исследования аргументы, подкрепленные до-
казательствами весомых научных доводов, вы-
строенные в определенной системе;

– интерпретация смысла анализируемого 
материала предусматривает непредвзятый под-
ход, объективное и разностороннее рассмотре-
ние изучаемого объекта, обсуждение и анализ 
существующего научного знания.

Задачи исследования:
1) выявить существующие противоречия 

обоснования актуальности;
2) интерпретировать собственную и при-

влекаемые точки зрения с соблюдением науч-
ной этики;

3) привести убедительные, систематизиро-
ванные аргументы;

4) объективно и разносторонне рассматри-
вать изучаемые объекты с учетом анализа су-

ществующего научного знания.
Основными методами исследования яв-

лялись: анкетирование, опрос, беседа, наблю-
дение, изучение литературных источников и 
документации, изучение и анализ результатов 
деятельности аспирантов по выполнению пред-
ложенных заданий.

Результатом представленного исследования 
выступают предложенные авторами рекомен-
дации по проведению критического анализа 
научного текста: выявление достоинств и не-
достатков, получивших уже свое научное опре-
деление теоретических положений, выводов 
авторов, обоснованных идей в корреляционном 
соотнесении их с собственными представлени-
ями, известными теориями и концепциями, а 
также структура критического анализа научно-
го текста, которая представляет собой четкий 
алгоритм действий, обусловленный особенно-
стями научного стиля речи: точностью, логич-
ностью, отвлеченностью и обобщенностью, 
причинно-следственным отношением, харак-
терным типом речи – рассуждением.

Научно-исследовательская деятельность 
органично включена в основные профессио-
нальные образовательные программы подго-
товки аспирантов, является основным видом 
занятий, в рамках которых осуществляется под-
готовка научного исследования – кандидатской 
диссертации.

Современные возможности интернет- 
технологий предоставляют аспирантам для ис-
пользования в исследовательской работе мощ-
ный пласт информации научного характера. 
В этой связи становится очевидной необходи-
мость ее самостоятельного осмысления начи-
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нающими исследователями в целях построения 
методологической основы диссертации, выяв-
ления существующих противоречий, обоснова-
ния актуальности проводимого исследования, 
формулировки собственных выводов. При этом 
язык и стиль диссертационной работы должны 
отвечать требованиям академического этике-
та, суть которого заключается в интерпретации 
собственной и привлекаемых точек зрения с 
целью обоснования научной истины. Тем более 
что целью научной работы является получение 
нового знания, а не обобщение уже имеющихся 
фактов.

Обобщенная логика осуществления ис-
следования, поэтапно представленная в рабо-
те В.И. Загвязинского и Р. Атаханова, одной из 
важных ступеней научного поиска определя-
ет «обоснование актуальности исследования, 
определение объекта, предмета, формулировку 
целей и задач исследования» [3]. Аргументация 
актуальности исследования – важный и опреде-
ляющий элемент диссертации и составленного 
на ее основе автореферата. В данном пункте 
мотивированно обосновывается выбор темы 
научного исследования, приводится описание 
проблемной ситуации, раскрывается общая 
идея будущей разработки. 

Одной из трудностей, с которой приходит-
ся сталкиваться на практике, является размы-
тое обоснование актуальности. Как отмечают 
ученые, «многословие, путаная логика, повто-
ры, неоправданно большой перечень фамилий 
мыслителей и ученых, оставивших свой след 
в изучении наиболее близко связанных с те-
мой диссертации вопросов, расплывчатость 
представлений о побудительных импульсах к 
разработке заявляемой темы – вот самый оче-
видный перечень недостатков, вызывающих 
обеспокоенность состоянием методологиче-
ского базиса научно-поисковой деятельности, 
заставляющих заново обратиться к вопросу об 
актуальности, привести обновленные в связи с 
этим рассуждения» [4]. В итоге «нередко про-
исходит подмена подлинного исследования 
его имитацией, прикрытие пустоты мыслей и 
новизны выводов и рекомендаций околонауч-
ным словоблудием, понятийными манипуля-
циями, за которыми кроется повторение давно  
известного» [2]. 

В основу данного исследования положе-
ны идеи системного и деятельностного подхо-
дов, результаты анализа научных источников 

по методологии науки. Это связано с тем, что 
процедура обоснования актуальности диссер-
тационного исследования требует от аспиранта 
приведения убедительных, свидетельствующих 
о своевременности и важности темы иссле-
дования аргументов, подкрепленных доказа-
тельствами весомых научных доводов, выстро-
енных в определенной системе. Кроме того, 
предполагается активность и самостоятель-
ность аспиранта в получении новых научных 
знаний и овладении исследовательскими ком-
петенциями.

Актуальность темы – это «степень ее важ-
ности в данный момент и в данной ситуации 
для решения определенных задач (проблем)» 
[1], востребованность изучения и решения кон-
кретной научной проблемы, доказательство 
необходимости ее научной проработки, прак-
тической ценности результатов исследования. 
Обычно актуальность определяется на основе 
выявления открытых для обсуждения научных 
задач, мало освещенных/неосвещенных вопро-
сов современной науки и практики, новом ви-
дении изучаемого объекта и предмета в совре-
менном срезе развития общества.

Факторами, определяющими актуальность 
исследования, являются недостаточная степень 
разработанности проблемы, появление новых 
перспектив развития вопроса, устаревание име-
ющихся научных разработок, необходимость 
развития проблемы в современных условиях, 
ощущаемая важность назревшей проблемы, по-
требность в обобщении опыта, необходимость 
в практических рекомендациях.

Следует предположить, что условием 
успешного определения аспирантом актуаль-
ности диссертационного исследования может 
стать критический анализ научного текста.

В обосновании актуальности диссертаци-
онного исследования на основе критического 
анализа научного текста предполагается выяв-
ление достоинств и недостатков, получивших 
уже свое научное определение теоретических 
положений, выводов авторов, обоснованных 
идей в корреляционном соотнесении их с соб-
ственными представлениями, известными тео-
риями и концепциями.

Структура критического анализа научно-
го текста представляет собой четкий алгоритм 
действий, обусловленный особенностями на-
учного стиля речи: точностью, логичностью, 
отвлеченностью и обобщенностью, причинно-
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следственные отношением, характерным типом 
речи – рассуждением.

Как показывает практика, традиционно 
лишь небольшое число аспирантов владеет тех-
нологией критического анализа научного текста 
(7 %). Преобладающее большинство начина-
ющих исследователей (93 %) непосредственно 
использует чужие тексты в переформулирован-
ном варианте, что обуславливает зачастую воз-
никновение плагиата.

Критическая интерпретация смысла анали-
зируемого материала предусматривает непред-
взятый подход, объективное и разностороннее 
рассмотрение изучаемого объекта, обсужде-
ние и анализ существующего научного знания. 
Это позволит выявить нерешенные проблемы, 
вступить в дискуссию по обсуждаемым в на-
уке вопросам. При определении актуальности 
темы на основе критического анализа научного 
текста следует ответить на следующие вопро-
сы: кому интересна данная тема, почему, чем 
именно она интересна, в чем значимость ис-
следования для решения практических задач 
или дополнения и уточнения теоретических  
положений. 

При подготовке аспирантов к аргумента-
ции актуальности диссертационного исследо-
вания на основе критического анализа научного 
текста могут быть предложены различные спо-
собы ее обоснования (табл. 1).

Ответы на данные вопросы при проведе-
нии критического анализа научного текста по-

зволят аспирантам разноаспектно и системно 
охарактеризовать степень разработанности 
темы, наметить собственные направления ее 
развития, определить основы для формулирова-
ния собственных выводов.

Для аспирантов будут полезными также 
обучающие задания по критическому анализу 
текста и формулировке актуальности. Напри-
мер, могут быть предложены следующие вари-
анты заданий.

Задание 1. Подберите научную статью по 
теме, близкой к проблематике Вашего диссер-
тационного исследования и проанализируйте 
ее, ответьте на следующие вопросы.

1. Какие ключевые слова используются 
автором, понятно ли Вам их значение?

2. Какую научную проблему автор рассма-
тривает в данном тексте?

3. Каким образом автор обосновывает ак-
туальность ее решения?

4. Какие способы решения предложены 
автором?

5. Предложите свои способы решения вы-
двинутой проблемы и охарактеризуйте получа-
емые эффекты.

6. Какая информация, представленная в 
данной статье, может быть полезна для Вашего 
исследования, как Вы используете ее?

7. Напишите два-три критических замеча-
ния к статье, не согласитесь в чем-то с автором, 
обоснуйте свой ответ.

Задание 2. Обоснуйте актуальность темы 

Таблица 1. Обоснование актуальности диссертационного исследования (по В.И. Загвязинскому)

Способ обоснования актуальности Рассматриваемые вопросы

Социальная аргументация научной 
проблемы

Какие новые социальные условия, предпосылки обусловливают актуальность 
изучаемого явления сейчас?
Как освещена данная проблема в официальных документах?
Какие социальные запросы общества могут быть удовлетворены решением дан-
ной проблемы?

Научная аргументация проблемы

Как освещен данный вопрос в современной теории, какова степень научной раз-
работки проблемы?
С решением каких научных проблем связана проблема исследования?
Какие потребности науки могут быть удовлетворены решением данной про- 
блемы?
Как обоснована научная проблема с позиций развития других наук?

Историко-аналитическое обоснова-
ние проблемы с позиции развития на-
учной мысли в прошлом и настоящем

Когда и как данная проблема трактовалась раньше?
Почему в настоящее время проблема вновь актуальна?
В чем новизна проблемы сегодня?

Обоснование проблемы с точки зре-
ния практики современной практиче-
ской деятельности

Почему данная проблема привлекает внимание?
Какие потребности практики могут быть удовлетворены решением данной  
проблем?
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прочитанного фрагмента текста с использова-
нием предложенных лексико-грамматических 
моделей. Обычно используются следующие 
лексико-грамматические модели, характеризу-
ющие глобальную ситуацию с последующим 
переходом к конкретной проблеме: «в послед-
нее время» / «в наши дни особую актуальность 
приобретает изучение проблем…», «многие 
исследователи обращаются к теме…», «на со-
временном этапе проблема… находится в цен-
тре внимания исследователей», «актуальность 
исследования обусловлена…», «актуальность 
работы определяется…», «…и это определя-
ет актуальность нашей работы», «…поэтому 
обращение к данной теме является особенно 
важным». Для подчеркивания недостаточности 
изучения проблемы используются следующие 
конструкции: «тем не менее до сих пор не вы-

явлено (не описано, не систематизировано, не 
установлено…)», «однако…», «несмотря на 
это…».

Таким образом, для грамотного обоснова-
ния актуальности темы исследования аспиран-
там необходимо овладеть технологией крити-
ческого анализа научного текста. Заметим, что 
критический анализ научного текста способ-
ствует развитию у аспирантов критического 
мышления, формированию собственного ар-
гументированного мнения, повышает резуль-
тативность исследовательской деятельности, 
расширяет научный кругозор. Кроме того, 
критический анализ научного текста позволя-
ет успешно доказать объективность и всесто-
ронность изученности темы, подтвердить или 
опровергнуть правильность выдвинутой в ис-
следовании гипотезы.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

В.И. БУРЕНИНА, Ю.Д. АЛЕКСАНДРОВ

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана», г. Москва

Введение

Современный мир переживает новую фазу 
своего развития, основными драйверами кото-
рой являются прорывные инновации и интел-
лектуальное лидерство. Инновации, берущие 
начало в отдельных отраслях науки, заверша-
ются в сфере производства, вызывая в экономи-
ке страны прогрессивные изменения. 

По данным Роспатента, для реализации 
инновационных преобразований в экономи-
ке необходимо подготовить порядка 314,4 тыс. 
человек, способных решать вопросы создания, 
охраны и продвижения объектов интеллекту-
альной собственности (ИС), а именно [1]:

• для крупных компаний (5 человек на  
1 предприятие) – 178,8 тыс. человек;

• для средних предприятий (1 человек на 
1 предприятие) –  19,2 тыс. человек;

• для малых (1 человек на 5 предпри-
ятий) – 50,8 тыс. человек;

• для микропредприятий (1 человек на  
50 предприятий) – 65,6 тыс. человек.

Востребованность рынком труда специ-
алистов по управлению интеллектуальной соб-
ственностью ставит перед образовательными 
организациями задачи по подготовке, перепод-
готовке и повышению квалификации специали-
стов данного профиля. 

Базовыми вузами, выпускающими спе-
циалистов в области управления ИС, явля-
ются: Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности (РГАИС); 
Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО), Мо-

сковский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана (МГТУ имени 
Н.Э. Баумана). Следует отметить, что универ-
ситеты являются не только площадкой под-
готовки кадров, но и выступают серьезным 
игроком на рынке генерации инноваций. «Ин-
теллектуальный капитал любой образователь-
ной организации помимо опыта, знаний, мето-
дических наработок ее преподавателей и иных 
сотрудников включает в себя создаваемую в ее 
стенах и используемую интеллектуальную соб-
ственность» [2].

В системе высшего образования России об-
учение по направлению 27.04.08 «Управление 
интеллектуальной собственностью» произво-
дится в соответствии с федеральным образо-
вательным стандартом уровня магистратуры 
(утв. приказом Минобрнауки России. № 179 
от 12.03.2014), с присвоением квалификации  
«инженер-патентовед».

Учебные центры различных организаций 
предлагают на выбор программы переподготов-
ки и повышения квалификации в сфере управ-
ления интеллектуальной собственностью:

• Правовая охрана результатов интеллек-
туальной деятельности и управление правами 
на них (Федеральный институт промышленной 
собственности – ФИПС);

• Патентовед (РГАИС);
• Управление интеллектуальными акти-

вами и их коммерциализация (Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности – 
ВОИС);

• Анализ рынка на основе патентных ис-
следований (ФИПС);

• Интеллектуальные права в сети Интер-
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нет (РГАИС);
• Практические аспекты процедуры па-

тентования за рубежом (МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана);

• Авторское право и смежные права: до-
казательства их наличия и особенности защиты 
(РГАИС);

• Интеллектуальная собственность в 
инновационной деятельности предприятия  
(РГАИС).

Динамизм и неопределенность инноваци-
онной среды продуцирует новые категории зна-
ний, многовариантность трактовок терминов, 
понятий и процедур. Нацеленность образова-
тельного процесса на актуальную и ценност-
ную информацию диктует требования к каче-
ству учебных и методических материалов.

Контент-анализ представляет собой уни-
версальную, емкую, глубокую и разносторон-
нюю процедуру качественно-количественного  
исследования документов разной природы. 
«Контент-анализ отличается от всех прочих 
способов изучения документов тем, что он по-
зволяет ‘‘вписать’’ содержание документа в со-
циальный контекст, осмыслить его одновремен-
но и как проявление, и как оценку социальной 
жизни» [3]. 

Актуальность применения контент-анализа 
в образовательном процессе специалистов по 
управлению интеллектуальной собственностью 
обусловлена тем, что позволяет выявить глу-
бинные черты и особенности ценностных ори-
ентаций, социальных установок и представле-
ний в профессиональной сфере.

Методические подходы к проведению  
контент-анализа и инструментарий обработки 
психолингвистического анализа текстов под-
робно рассмотрены в работе [4].

Использование контент-анализа  
при формировании понятийного  

словаря в сфере управления  
интеллектуальной собственностью

Эффективность воспитательной и просве-
тительной работы в значительной мере зависит 
от того, насколько ясны аудитории смысл и зна-
чение понятий, которыми оперируют препода-
ватель и профессиональное сообщество. Поэто-
му одним из важных для педагогики аспектов 
является использование в учебном процессе 
понятийного словаря.

Обучающийся в процессе работы сталкива-
ется с разнообразной текстовой, аудиовизуаль-
ной и цифровой информацией. Так, студенты 
отмечают трудности при восприятии и обраще-
нии к категориям «результаты НИОКР», «ре-
зультаты научно-технической деятельности», 
«результаты интеллектуальной деятельности».

Корректное применение терминов «креа-
тивная компетенция» и «творческий потенци-
ал» также требует понимание их сущностного 
различия [5]. Прежде всего, обратим внимание 
на то, что оба понятия обращены к коммуни-
кативным ситуациям или речевым событиям. 
Это означает, что исходным для них являет-
ся представление о речевом событии, которое, 
приобретя перспективу «от отправителя речи», 
оформляется в речевое действие. 

Преемственность терминов важна для вы-
страивания системы непрерывного образо-
вания. Цепочка технологии передачи знаний 
должна выстаиваться от первичного знания в 
школе до глубокого знания в реализации про-
фессиональных задач. «Носителями знаний яв-
ляются люди. Именно ценность накопленных 
ими знаний и опыта конвертируется в итоге в 
стратегическое преимущество» [6]. 

Использование контент-анализа  
при подборе учебного материала по курсу

В каждой профессии есть сложившиеся 
алгоритмы и технологии деятельности, но с те-
чением времени профессиональная сфера на-
полняется новыми типами задач, иными, более 
современными профессиональными ориенти-
рами. Ускоренные темпы научно-технического 
прогресса требуют постоянного развития про-
фессиональных навыков и совершенствования 
в своей профессии, освоения новых навыков. 
Системное мышление, мультиязычность, муль-
тикультурность, владение технологиями управ-
ления знаниями рассматриваются как основа 
профессиональной пригодности [7].

Контент-анализ текстов с использованием 
категорий иногда называют концептуальным 
анализом. Сфера его применения довольно ши-
рока. Выделим два типа задач, решаемых с его 
помощью.

1. Есть два или более текстов, которые 
необходимо сравнить в отношении нагрузки 
на определенные категории. Например, можно 
выяснить, какое внимание уделяют два разных 
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учебника по одному предмету определенным 
темам. Скажем, существенное различие в ча-
стотах встречаемости определенных категорий 
в учебниках по инноватике позволит судить о 
различиях в их прикладной направленности.

2. Задача отслеживания динамики измене-
ния нагрузки на определенные категории. На-
пример, просматривая нормативные документы 
министерств и институтов развития за несколь-
ко лет, можно отследить преемственность стра-
тегических ориентиров в сфере управления 
интеллектуальной собственностью по частотам 
упоминания различных категорий, например: 
«использование интеллектуальных прав», «па-
тентная аналитика», «патентный ландшафт», 
«цифровая экономика» и др.

Использование контент-анализа в исследо-
вании профессиональных компетенций

Метод контент-анализа применим для из-
учения запросов работодателей. Так, посред-
ством проведения пилотажного контент-ана-
лиза, включающего в себя исследование 30-ти 
объявлений, были выбраны категории наиболее 
часто встречающихся требований к вакансии 
«менеджер»: уровень образования, опыт рабо-
ты, личные качества и профессиональные ком-
петенции (включая общие компетенции) [8].

Требования к компетенциям специалистов 
в конкретной области приводится в профессио-
нальных стандартах, утверждаемых Министер-
ством труда и социального развития России. 

Разработка профессиональных стандартов 

в области создания, охраны и управления ин-
теллектуальной собственности ведется с 2013 г. 

К настоящему времени утвержден профес-
сиональный стандарт «Специалист по патенто-
ведению» (приказом Минтруда России № 570 
от 22.10.2013) Профессиональный стандарт 
«Специалист по управлению интеллектуальной 
собственностью и трансферу технологий» про-
ходит экспертизу. 

Предметом контент-анализа на уровне про-
фессиональных стандартов могут выступать 
виды профессиональной деятельности, обоб-
щенные трудовые функции, трудовые действия, 
необходимые умения, необходимые знания 
(табл. 1).

О значимости работы по развитию ком-
петенций по управлению интеллектуальной 
собственностью можно судить по следующей 
статистике: «всего профессиональных стандар-
тов в РФ утверждено более 1000. Стандартов 
в сфере интеллектуальной собственности – 1. 
Всего трудовых функций в профстандартах, 
включающих компетенции по работе с патента-
ми, – 13. Всего трудовых действий, связанных 
с патентами, – 70» [1].

Таким образом, применение метода кон-
тент-анализа в процессе подготовки специ-
алистов по управлению интеллектуальной соб-
ственностью может осуществляться:

• при формировании понятийного сло- 
варя; 

• при подборе учебного материала;
• при исследовании профессиональных 

компетенций в запросах работодателей.

Таблица 1. Признаки сравнения профессиональных стандартов

Признак сравнения Профессиональный стандарт «Специалист по патенто-
ведению»

Профессиональный стандарт «Специ-
алист по управлению интеллектуаль-
ной собственностью и трансферу тех-
нологий»

Наименование вида 
профессиональной 
деятельности

Создание и охрана интеллектуальной собственности, за-
щита и введение в оборот прав на нее

Управление интеллектуальной соб-
ственностью организации, введение 
прав на нее в гражданский оборот

Обобщенные трудо-
вые функции

Информационное сопровождение процесса создания 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и 
средств индивидуализации (СИ) (в отрасли экономики).
Аналитическое сопровождение процесса создания РИД 
и СИ (в отрасли экономики).
Правовое обеспечение охраны и защиты прав на РИД и 
СИ (в отрасли экономики).
Организация и управление процессами введения в обо-
рот прав на ИС и материальные носители, в которых вы-
ражена ИС (в отрасли экономики).
Научно-исследовательская деятельность в области ИС

Обеспечение охраны и передачи прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности.
Управление объектами интеллектуаль-
ной собственности



76

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(93) 2018
PROFESSIONAL EDUCATION 

Список литературы

1. Неретин, О.П. Состояние кадрового обеспечения сферы интеллектуальной собственности. 
Проблемы и перспективы / О.П. Неретин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://old.rupto.
ru/press/news_archive/inform2017/plenarnoe21conf /sost_kadri_is.pdf (дата обращения: 20.10.2018).

2. Амелина, К.Е. Университеты как участники инновационной деятельности / К.Е. Амелина // 
Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2016. – № 12(66). – С. 7–11.

3. Пашинян, И.А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения /  
И.А. Пашинян // Научная периодика: проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 13–18.

4. Арпентьева, М.Р. Контент-анализ: психолингвистический анализ текстов / М.Р. Арпентьева //  
В сборнике: Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии. Сборник на-
учных трудов. – Тюмень, 2015. – С. 13–26.

5. Буренина, В.И. «Креативная компетенция» и «творческий потенциал педагога»: сравнитель-
ный анализ терминов / В.И. Буренина // Педагогический журнал. – 2015. – № 6. – С. 10–19.

6. Александрова, А.В. Управление знаниями в научно производственной организации /  
А.В. Александрова, А.А. Юняткина, Н.В. Васина // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 
2014. – № 6(57). – С. 5–7.

7. Акимова, И.А. Трансформация профессии менеджера в эпоху глобализации / И.А. Акимова, 
Ю.Д. Александров // Гуманитарный вестник. – 2015. – № 10(36). – С. 2.

8. Филиппова, К.П. Анализ запросов работодателей методом контент-анализа / К.П. Филиппо-
ва // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 4-9. – С. 123–127.

References

1. Neretin, O.P. Sostojanie kadrovogo obespechenija sfery intellektual'noj sobstvennosti. Problemy i 
perspektivy / O.P. Neretin [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://old.rupto.ru/press/news_archive/
inform2017/plenarnoe21conf /sost_kadri_is.pdf (data obrashhenija: 20.10.2018).

2. Amelina, K.E. Universitety kak uchastniki innovacionnoj dejatel'nosti / K.E. Amelina // Nauka i 
biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2016. – № 12(66). – S. 7–11.

3. Pashinjan, I.A. Kontent-analiz kak metod issledovanija: dostoinstva i ogranichenija / I.A. Pashinjan //  
Nauchnaja periodika: problemy i reshenija. – 2012. – № 3. – S. 13–18.

4. Arpent'eva, M.R. Kontent-analiz: psiholingvisticheskij analiz tekstov / M.R. Arpent'eva //  
V sbornike: Matematicheskie metody i modeli v upravlenii, jekonomike i sociologii. Sbornik nauchnyh 
trudov. – Tjumen', 2015. – S. 13–26.

5. Burenina, V.I. «Kreativnaja kompetencija» i «tvorcheskij potencial pedagoga»: sravnitel'nyj analiz 
terminov / V.I. Burenina // Pedagogicheskij zhurnal. – 2015. – № 6. – S. 10–19.

6. Aleksandrova, A.V. Upravlenie znanijami v nauchno proizvodstvennoj organizacii /  
A.V. Aleksandrova, A.A. Junjatkina, N.V. Vasina // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2014. –  
№ 6(57). – S. 5–7.

7. Akimova, I.A. Transformacija professii menedzhera v jepohu globalizacii / I.A. Akimova,  
Ju.D. Aleksandrov // Gumanitarnyj vestnik. – 2015. – № 10(36). – S. 2.

8. Filippova, K.P. Analiz zaprosov rabotodatelej metodom kontent-analiza / K.P. Filippova // 
Sovremennye tendencii razvitija nauki i tehnologij. – 2016. – № 4-9. – S. 123–127.

© В.И. Буренина, Ю.Д. Александров, 2018



77

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(93) 2018
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 355.40:355.233

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
КУРСОВЫХ ОФИЦЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

И ПУТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

С.В. ГРАБОВЫХ, О.В. КАШИН

ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков  
имени Героя Советского Союза А.К. Серова», г. Краснодар

В системе высшего военного образова-
ния Вооруженных сил Российской Федерации  
(ВС РФ) с сентября 2016 года введена долж-
ность «курсовой офицер-преподаватель», в 
штатные обязанности которого вошли в до-
полнение к обеспечению внутреннего порядка 
и дисциплины в подчиненном подразделении  
обязанности и ответственность за подготовку 
будущего военного специалиста. Изменились, 
а именно расширились требования к обязанно-
стям должностного лица.

В соответствии с темой рассмотрим не-
которые проблемы информационного обеспе-
чения обучения в военных вузах. Успешность 
подготовки кадров, в том числе в военном вузе, 
во многом определяется уровнем подготовлен-
ности специалистов, обеспечивающих эту под-
готовку. Роль информации, умение ее полу-
чать, обрабатывать и применять в подготовке 
военных кадров переоценить невозможно. Со-
временным определением профессиональной 
характеристики специалиста является понятие 
«компетенция» [4].

В трудах ряда отечественных ученых ин-
формационная компетенция представлена как 
составляющая профессиональной компетент-
ности. Другая группа ученых-педагогов рас-
сматривает информационную компетенцию как 
одну из ключевых компетенций личности, име-
ющую объективную и субъективную стороны. 
Объективная сторона заключается в требова-
ниях, которые социум предъявляет к профес-
сиональной деятельности современного спе-
циалиста. Субъективная сторона – отражение 
объективной стороны, которая преломляется 
через индивидуальность специалиста, его про-
фессиональную деятельность, особенности мо-

тивации в самосовершенствовании и самораз-
витии информационной компетентности.

Ключевым основанием, объединяющим 
исследования по проблеме становления и фор-
мирования компетенции, является понятие 
«информация». В философском энциклопеди-
ческом словаре понятие «информация» тракту-
ется следующим образом: сообщение, осведом-
ление о положении дел, сведения о чем-либо, 
передаваемые людьми; уменьшаемая, снимае-
мая неопределенность в результате получения 
сообщений; сообщение, неразрывно связанное 
с управлением, сигналы в единстве синтаксиче-
ских, семантических и прагматических харак-
теристик … [5].

Таким образом, информационную ком-
петенцию возможно определить как интегра-
тивное качество личности конкретного специ-
алиста, которое является результатом отбора, 
усвоения, переработки, трансформации и ге-
нерирования информации в особый тип специ- 
фических знаний, позволяющее вырабатывать, 
принимать, прогнозировать и реализовывать 
оптимальные решения в выбранной сфере дея-
тельности. 

Содержание понятий «компетенция», «ком-
петентность» и «готовность» рассматривались 
нами в предыдущей работе [2].

Под содержанием понятия «профессио- 
нальная компетентность курсового офицера-
преподавателя» возможно понимать совокуп-
ность личностных качеств конкретного челове-
ка (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей), обусловлен-
ных опытом его деятельности по организации 
размещения и управления подчиненного лично-
го состава, а также в сфере военно-профессио-
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нального обучения в высшей школе.
Формирование компетентности курсового 

офицера-преподавателя в сфере информацион-
ной деятельности представляет собой процесс 
постепенного перехода от незнания к знанию, 
от совершенствования одних умений к появле-
нию новых. Этот процесс длительный и проте-
кает в условиях трансформации информацион-
ного поведения уже сформированной личности, 
интеграции командной и педагогической сфер 
деятельности. Информационная компетент-
ность является одной из наиболее значимых, 
поскольку информация формирует материаль-
ную среду жизнедеятельности личности кур-
санта, воинского коллектива, служит основным 
средством для достижения главной цели обуче-
ния – формирования личности обучающегося, 
компетентной в современном информационном 
мире [1].

Система информационного обеспечения 
воспитания военнослужащих реализуется через 
информационную деятельность должностных 
лиц, которую условно возможно разделить на 
два основных вида – информационно-анали-
тическую и информационно-образовательную. 
(табл. 1).

Собственно, задача курсового офицера-
преподавателя видится в ежедневной демон-

страции примера в выполнении должностных 
и специальных обязанностей офицера, а также 
в формировании у курсантов желания освоить  
компетенции по избранной специальности. 
Формирование готовности и оценки подготов-
ленности курсанта к предстоящей профессио-
нальной деятельности на примере подготовки 
к обеспечению информационной безопасности 
подразделения были рассмотрены ранее [3].

Таким образом, содержание информаци-
онной компетенции курсового офицера-препо-
давателя представляет собой диалектическое 
взаимодействие объективно-социального и 
субъективно-личностного. Курсовому офицеру- 
преподавателю необходимо с учетом реалий 
современного информационного общества ре-
гулярно уделять внимание вопросам совер-
шенствования своих личностных и профес-
сиональных качеств, постоянно заниматься 
повышением достигнутого уровня профессио- 
нальной компетентности и уровня подготовлен-
ности по учебной дисциплине (учебным дисци-
плинам). Пути формирования и совершенство-
вания информационной компетенции курсового 
офицера-преподавателя многогранны, во мно-
гом зависят от условий развития личности, об-
ретенного жизненного опыта и педагогической 
среды военного вуза.

Таблица 1. Основные задачи информационной деятельности

Виды информационной деятельности
Аналитическая Образовательная

Изучение, анализ и оценка военно-политической и соци- 
ально-экономической обстановки в стране, требований 
ГОСТа к подготовленности специалиста-выпускника вуза

Формирование информационной культуры поведения обу-
чающихся. Формирование ответственности за качество об-
учения в вузе

Сбор, анализ и оценка информации о морально-психо-
логическом состоянии личного состава и эффективности 
применяемых методик обучения и воспитания. Сбор, ана-
лиз, переработка и интерпретация информации по препо-
даваемой учебной дисциплине (учебным дисциплинам)

Формирование у военнослужащих системы общественно-
гуманитарных и военно-специальных знаний, необходимых 
для успешного выполнения воинского долга, освоения вы-
бранной военной профессии. Формирование конкретных 
военно-профессиональных компетенций у обучающихся

Анализ дисциплины, социальных процессов и прогнози-
рование их развития в коллективах

Формирование патриотического поведения, положительно-
го общественного мнения

Изучение информационной обстановки, способов и форм 
современной информационной борьбы

Своевременное доведение и разъяснение законов, приказов, 
директив, учебных и боевых задач

Выявление и анализ информационных потребностей под-
чиненных, органов военного управления и образования, 
а также поиск оптимальных способов их удовлетворения

Удовлетворение актуальных информационных потребно-
стей военнослужащих, своевременное и полное информи-
рование вышестоящего командования о состоянии дел в 
подразделении

Обработка военно-социальной и военно-образовательной 
информации Оперативное информирование подчиненных о положении 

дел в государстве, в вузе, состоянии международной обста-
новки и др.Обеспечение информационной безопасности подчи- 

ненных
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ  

С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ: РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ  

НА ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ

Г.Г. КОМПАНЕЦ, О.В. ИУНИХИНА, М.В. ПЕТРЯЕВА, Е.А. ШАЛФЕЕВА, Д.Б. ОКУНЬ

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

ФГБУН «Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения 
Российской академии наук», г. Владивосток;

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

Введение

Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС) – острое вирусное при-
родно-очаговое заболевание, вызываемое пред-
ставителями рода Orthohantavirus семейства 
Hantaviridae [4]. Природным резервуаром ор-
тохантавирусов являются различные виды мы-
шевидных грызунов и насекомоядные, что об-
уславливает широкое распространение данной 
инфекции. Рост заболеваемости в последнее 
десятилетие, высокие показатели летальности 
наряду с отсутствием средств для специфиче-
ской профилактики и лечения делают это забо-
левание, по версии ВОЗ, одной из 13 актуаль-
ных и приоритетных проблем инфекционной 
патологии во всем мире [6]. Клиническая кар-
тина заболевания характеризуется различной 
симптоматикой, что обусловлено тропностью 
ортохантавирусов к эндотелию сосудов, с ха-
рактерной для вирусных инфекций сопутству-
ющей генерализацией процесса. Несмотря 
на большое разнообразие клинических про-
явлений, что затрудняет дифференциальную 
диагностику без специфических методов ис-
следования, отмечены некоторые особенности 
клинической презентации ГЛПС, вызванной 
разными типами ортохантавирусов [3; 5]. 

Облачные технологии – это новый поход 
к формализации медицинских знаний, спо-
собствующий более точной и своевременной 
диагностике. Интеллектуальный сервис диагно-

стики заболеваний, размещенный на облачной 
платформе IACPaaS [2], обеспечивает процесс 
постановки диагноза по данным обследования 
пациента и формализованным экспертным зна-
ниям, формируя для врача обоснование приня-
того решения. Сервис использует в процессе 
работы базу знаний о заболеваниях инфекци-
онной и неинфекционной природы, сформиро-
ванную экспертами под управлением моделей 
онтологии предметной области. 

Цель исследования – формализация знаний 
о диагностике ГЛПС и включение их в базу 
знаний на медицинском портале облачной плат-
формы IACPaaS для проведения диагностики и 
дифференциальной диагностики.

Материалы и методы

База знаний описывает термины онтоло-
гии диагностических знаний и системы меди-
цинских понятий с использованием таких ос-
новных понятий, применяемых при описании 
ГЛПС, как симптомокомплекс, признак, харак-
теристика, период динамики, вариант значе-
ний, модальность и др. [3]. Симптомокомплекс 
состоит из комплекса жалоб и объективного 
исследования, включая 74 признака (симпто-
ма), характерных для данного заболевания, на-
пример: повышение температуры тела, ломота 
в мышцах и суставах, боль в животе, боль в 
спине, гиперемия кожи лица, геморрагическая 
сыпь, отечность, снижение частоты мочеиспу-
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скания и т.д.). Кроме того, представлен ком-
плекс лабораторных и инструментальных ис-
следований, включающий такие специфические 
исследования, как исследование сыворотки 
крови на наличие антител класса IgM и IgG к 
ортохантавирусам методом иммуноферментно-
го анализа и непрямым методом флюоресци-
рующих антител, выявление нуклеиновой кис-

лоты ортохантавируса методом полимеразной 
цепной реакции. 

Для создания базы использовали данные 
историй болезни 209 пациентов с серологиче-
ски подтвержденным диагнозом ГЛПС, госпи-
тализированных в различные лечебно-профи-
лактические учреждения Приморского края в 
2000–2013 гг. Большую часть (81,8 %) выборки 

Рис. 1. Фрагмент базы знаний (основные жалобы) 

Рис. 2. Фрагмент базы знаний (вариант представления жалобы по периодам болезни)
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Рис. 3. Фрагмент базы знаний (вариант представления специфических лабораторных методов исследования)

составили пациенты мужского пола в возрасте 
20–55 лет. 

Результаты и обсуждение

В представленной базе описаны все вари-
анты значений простых и сложных признаков 
с характеристиками и значениями во все пери-
оды течения заболевания для возможности диа-
гностики в любой момент обращения пациента. 
Фрагмент сформированной базы знаний «Ге-
моррагическая лихорадка с почечным синдро-
мом» с указанием основных жалоб пациента 
представлен на рис. 1.

Рассматриваемые понятия (жалобы, дан-
ные объективного, лабораторного и инструмен-
тального исследований) оцениваются в динами- 

ке в течение 3 периодов заболевания: лихорадоч- 
ный (3–5 дней), олигоурический (6–12 дней), 
полиурический (6–14 дней) (рис. 2).

Например, каждая конкретная жалоба 
представлена с расширяющими и уточняющи-
ми характеристиками или признаками, а также 
с модальностью ее присутствия в данной вы-
борке пациентов (возможность, характерность 
или необходимость).

Такая форма подачи информации позволя-
ет проследить динамическое развитие заболе-
вания, выявить наиболее характерные жало-
бы, симптомы и показатели, которые наиболее 
репрезентативно отражают типичное течение 
ГЛПС. 

При формировании базы знаний о заболе-
ваниях используется база терминов и наблю-

Рис. 4. Фрагмент базы знаний (анализ клинико-лабораторной информации)
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дений, также сформированная экспертами, в 
том числе и для других нозологических форм, 
под управлением соответствующей модели  
онтологии.

Учитывая разнообразие клинической 
симптоматики и руководствуясь норматив-
ными положениями санитарных правил  
СП 1.3.3118-1, дополнительно в базу «Гемор-
рагическая лихорадка с почечным синдромом» 
включены специфические исследования, кото-
рые с 100 % достоверностью позволяют под-
твердить диагноз, независимо от широкого 
спектра клинических проявлений (рис. 3).

Для проверки правильного диагностиче-
ского подхода со стороны врача и корректи-
ровки дальнейших действий, направленных на 
верификацию диагноза ГЛПС, разработан мо-

дуль, позволяющий проанализировать массив 
полученных данных и выделить признаки, под-
тверждающие/опровергающие данный диагноз, 
а также наметить спектр исследований, резуль-
таты которых будут с большей вероятностью 
свидетельствовать в пользу предполагаемого 
диагноза или окончательно опровергнут его 
(рис. 4).

Таким образом, созданная база данных 
должна стать одним из средств, с помощью 
которых практические врачи, используя воз-
можности удаленного доступа к программ-
ным сервисам и базам знаний портала, могут 
проводить диагностику и дифференциальную 
диагностику заболеваний, в частности ГЛПС, 
а также осуществлять информационную под-
держку и обучение молодых специалистов [1].

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-07-00956.
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МАЛЫМ И СРЕДНИМ 

БИЗНЕСОМ НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК

Н.В. ЛАБУТИНА, И.А. ТЮТЬКОВА, Н.Ю. ЛОГУНОВА

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва

Дуальная форма обучения является един-
ственным выходом из сложившейся ситуации 
на современном рынке труда малого и средне-
го бизнеса пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, когда при регулярной подготов-
ке специалистов в отрасли дефицит не только 
не ликвидируется, но и все время увеличивает-
ся [9]. Дуальная форма обучения, при которой 
обучающийся уже на ранних этапах обучения 
включается в производственный процесс в ка-
честве работника предприятия, наиболее полно 
способствует профессиональной и социальной 
адаптации будущего специалиста пищевой про-
мышленности. Поэтому следует признать раз-
витие дуальной модели обучения актуальной 
проблемой.

При системе дуального образования ка-
чественная и хорошо себя обеспечивающая 
трудом рабочая сила в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности становится залогом 
процветания государства. Эта цель привела к 
поиску новых методов обучения [10]. Основ-
ной целью проекта по внедрению системы ду-
ального образования является совершенство-
вание модели подготовки персонала с учетом 
реальных потребностей предприятий малого и 
среднего бизнеса пищевой промышленности в 
квалифицированных кадрах. Дуальная систе-
ма предполагает прямое участие предприятий 
в профессиональном образовании обучаемых. 
Учебные заведения на равноправной основе со-
трудничают с предприятиями, на базе которых 
осуществляется производственное или практи-
ческое обучение [7]. 

Обучение в рамках системы дуального об-
разования будет способствовать формированию 
широкого диапазона навыков и профессиональ-
ных компетенций, которые позволят будущим 

специалистам в пищевой промышленности 
успешно осуществлять различные виды про-
фессиональной деятельности в рамках про-
фессии непосредственно на рабочих местах с 
целевым ориентиром на изготовление высоко-
точных изделий на высокотехнологичном обо-
рудовании с ответственностью за выполняемую 
работу [2]. Внедрение дуальной системы обуче-
ния в профессиональном образовании предпо-
лагает следующие преимущества этой системы 
по сравнению с традиционной формой обуче-
ния [6]:

• дуальная система устраняет разрыв 
между теорией и практикой; 

• дуальная система обучения создает вы-
сокую мотивацию получения знаний и приоб-
ретения навыков в работе, т.к. качество знаний 
напрямую связано с выполнением обязанно-
стей на рабочих местах; 

• образовательное учреждение, работа-
ющее в тесном контакте с предприятиями пи-
щевой промышленности, учитывает все эти  
требования.

Реализация программы дуального обучения 
схематически изображена на рис. 1.

На данной схеме видно, что график учеб-
ного процесса по дуальной системе образова-
ния разрабатывается с учетом специфики каж-
дого конкретного предприятия и требований к 
компетентности и квалификации. Высокая жиз-
неспособность и надежность дуальной системы 
обучения объясняется тем, что она объединяет 
в себе интересы всех участвующих сторон –
предприятий, работников, государства [1].

Одной из важных современных тенденций 
развития системы профессионального образо-
вания является активное взаимодействие про-
фессиональных образовательных организаций 
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Рис. 1. Реализация программы
 дуального обучения в условиях взаимодействия с малы
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и предприятий пищевой промышленности. 
Основная задача работодателей – формулиров-
ка требований как к количеству студентов, так 
и к качеству подготовки выпускников профес- 
сиональных образовательных организаций, а 
задача образовательной организации – удовлет-
ворение этих требований [12]. 

Современному работодателю нужны спе-
циалисты, способные работать на современном 
оборудовании, владеющие новыми производ-
ственными и информационными технологиями, 
мобильные, обладающие профессиональной 
компетентностью [11]. Появляется возмож-
ность выхода на объединение интересов малого 
и среднего бизнеса, студента и образователь-
ного учреждения, что является, в свою оче-
редь, перспективным уровнем трехстороннего 
партнерства [8]. Образовательное учреждение 
располагает квалифицированными педагогами, 
комплексным методическим обеспечением для 
теоретической подготовки, учебно-материаль-

ной базой для формирования первичных про-
фессиональных навыков [3].

В результате внедрения дуальной моде-
ли обучения учебное заведение разрабатывает 
программы, исходя из потребностей предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, развивает свой потенциал, повышает 
квалификацию преподавательского состава, что 
в целом позволит повысить качество подго-
товки кадров в образовательном учреждении и 
приведет к росту конкурентоспособности обра-
зовательного учреждения [5].

Благодаря дуальной системе обучения по-
является возможность реальной эффективности 
обучения для удовлетворения конкретных по-
требностей предприятий пищевой промышлен-
ности [4]. Основное преимущество дуальной 
модели обучения – это подготовка специали-
стов для предприятий пищевой промышленно-
сти, готовых к решению задач на существую-
щих производственных площадках.
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ЯЗЫКА

А.Н. ЛАВРОВА

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет  
имени Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород

Изучая словарь американского инженер-
ного специализированного языка посредством 
экспериментальных наблюдений, можно заме-
тить неоднородную картину, а именно: наряду 
со специальными единицами существует и не-
терминологическая лексика, вербализующая 
профессиональные инженерные знания и по-
ставляя их по-разному в зависимости от праг-
матики их реализации. Оценка специализиро-
ванной единицы терминологического статуса 
представляется весьма дифференцированной 
в зависимости от прагматики. Вовлеченность 
конкретной профессиональной инженерной 
личности в конкретную деятельность, как и 
профессиональный инженерный статус, влияют 
на исследуемый процесс. Языковую репрезен-
тацию специализированных единиц можно счи-
тать дифференцированной при их реализации 
представителями инженерного узуса. Описания 
указанных единиц могут манифестироваться 
иначе. В этом случае когнитивные процессы 
реализуются по иным моделям в зависимости 
от постановки вопроса о специфике научно-
инженерного и в том числе профессиональ-
ного опыта. При этом специфические едини-
цы и профессионализмы, которые формируют  
научно-инженерный словарь специализиро-
ванного языка, могут оцениваться диффе-
ренцированно по причинам, перечисленным 
выше. Имеется возможность использования 
определенной шкалы, фиксирующей прагма-
тику их функционирования по типу, например, 
многозначности, официальности, репрезента-
тивности, точности и, естественно, узкой спе-
циализации. Литературные данные говорят 
о субъективной оценке и о специализирован-
ной единице как о репрезентативной, так как 
именно профессиональная коммуникация, а 
конкретнее тип этой коммуникации связан с 

конструктами специализированного инженер-
ного знания. Американский инженерный язык 
«Rethinking Files and Save» имеет сложную 
структуру специализированного словаря. Сло-
варь состоит из специализированной лекси-
ки типа files, digital, computer, processor, click 
и т.д., профессионализмов типа management, 
technology, concept, problem, justice. Кроме 
того, другая страта этого специализирован-
ного словаря представлена общеязыковыми 
единицами типа world, head, mother, sciences 
changes, wall, people и др. Первая и вторая 
страты представлены как единое целое с по-
мощью глаголов to be, to use, to know, to start,  
to ask, to know, to want и др. Причем иррегу-
лярные вербы to understand, to think, to make, 
to do, to find, to mean, to become, как оказалось 
при анализе изучаемого специализированно-
го языка, несут важную информацию, являясь 
незаменимыми включениями этого словаря. 
Иррегулярные вербы, будучи древними, ма-
нифестируются как весьма современные и не-
обходимые при описании инженерного языка 
«Rethinking and Save». Вербализиция единиц 
второй страты приводит к специализации ука-
занных единиц благодаря когнитивным про-
цессам профессионального знания, заложенно-
го в специализированных многокомпонентных 
словосочетаний типа disk storage, data files, 
dialogue box, software и др. Среди специализи-
рованных единиц встречаются словосочетания 
как с беспредложной, так и с предложной свя-
зью. Каждая из этих форм имеет право на су-
ществование, ибо каждый вариант конкретного 
случая использования таких элементов инже-
нерного языка оправдан, так как в каждом из 
этих компонентов заложена своя конкретная 
связь, диктуемая специализированным профес-
сиональным знанием, реализуемым в процессе 
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когнитивной коммуникации. Этот процесс ха-
рактеризуется обратной связью, когда когни-
тивная коммуникация декларирует тщательный 
отбор профессионального словаря, востребо-
ванного данным актом коммуникации. Автор, 
без сомнения, конструирует свой словарь, ав-
торские профессиональные знания, инженер-
ное творческое начало, творческий почерк, 
отношение к поставленной проблеме, знание 
инженерной литературы и других особенно-
стей творческой личности, которые формируют 
словарь специализированного языка. Единство 
использования трех страт специализированно-
го языка создает специализированный словарь, 
где инженерные инновационные знания верба-
лизуют общеспециальные единицы, как и об-
щеязыковые, что способствует декларированию 
уникальной специализированной информации, 
манифестирующей специфичность инноваци-
онного состава анализируемого инженерного 
языка. Каждый элемент этого словаря, действи-
тельно, необходим для реализации профессио-
нальных знаний, трансформируемых в когни-
тивную коммуникацию. В инженерном языке 
«Rethinking Files and Save» когнитивно линг-
вистические факторы переплетаются с инфор-
матикой и другими науками. Этот акт комму-
никации манифестирует специализированную 
инженерную картину мира, картину языковой 
личности и инженерного коллектива, а проти-
вопоставление концептов и антиконцептов по-
даются в виде инновационной информации для 
адресанта.

Рассмотрим детально коммуникативную 
активность при использовании убедительно-

го набора иррегулярных вербов, таких как  
to know, do, write, hit, mean, think, can, be, 
become, find, understand, arise, make, go, show, 
give, leave, put, undo, choose и др. Вопрос, свя-
занный с использованием столь длинного ряда 
древних вербов, является весьма актуальным 
для инженерного языка. Бесспорно, словарь 
науки широко использует латинизированные 
вербы в качестве сказуемого. Наука обычно 
отдает предпочтение именно таким вербам, 
которые отвечают всем канонам построения 
латинской научной формулы, что приводит 
обычно к тому, что в реальности иррегулярные  
древнегерманские вербы, которые исторически 
активно обслуживали древнеанглийский язык и 
представляли собой основной словарь тех дале-
ких времен, представлены такими единицами, 
как to be, to have, to do и т.д. Но научно-инже-
нерный словарь «Rethinking Files and Save» 
насчитывает их огромное количество. Авторы 
этого инновационного инженерного языка из-
бегают латинизированных вербов в том слу-
чае, когда иррегулярные древнегерманские 
вербы реализуют мощную энергию и эмоцио-
нальный заряд, оказывая сильное психологи-
ческое воздействие, что приводит к активному 
коммуникативному процессу. Номинативные 
специализированные словосочетания так же, 
как и отдельные сугубоспециальные единицы, 
порождаются не только когнитивистикой, но 
и метакогнитивистикой с последующим про-
цессом вербализации специализированной ин-
формации. Генерируется конкретная частная 
научная картина мира, которая занимает свое 
специфическое место в общей картине мира.
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УДК 802.0 (075.8)

О КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ  
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО ДИСКУРСА

А.Н. ЛАВРОВА

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет  
имени Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород

Современный момент действительности 
характеризуется научно-инженерным дис-
курсом и рассматривается как весьма распро-
страненная модель, характеризуемая особой 
системой измерения. Лингвистическое модели-
рование непосредственно связано с сущностью 
этого дискурса, его описанием и изучением. 
Без сомнения, указанная модель репрезенти-
руется как абстрактное изображение. Множе-
ственная детализация абстрактной модели не 
реализуется, ибо оформляется лишь на общих 
принципах дискурса компании, что освобож-
дает последнюю от некоторых проходных де-
талей, не присущих многим конкретным фор-
мам инженерной коммуникации. Указанные 
инварианты базируются на принципах когни-
тивистики, актуализируемых иерархически. 
Научно-инженерная коммуникация сопряжена 
коммуникационно с конкретикой работы, ста-
тусом сотрудников, их персональными характе-
ристиками, самой информацией, передаваемой 
от источника информации к адепторам пере-
даваемой информации, а также с многими кон-
кретными деталями инженерной информации, 
способствуя реализации парадигмы модели. 
При этом перечисленные первичные признаки, 
инварианты и варианты реализации весьма тес-
но переплетаются с внутренними факторами. 
В реальности последние непосредственно свя-
заны с когнитивными характеристиками, осоз-
нанным и профессиональным знанием и, таким 
образом, выделяют смысловой уровень подава-
емой научно-инженерной информации. В этих 
условиях инженерная деятельность подверга-
ется логическому анализу и переосмыслению. 
Анализируемая модель рассчитана на источник 
подаваемой информации, а также и на адреса-
та, взаимодействие которых способствует ак-
тивированию указанного инженерного сообще-

ния. Детали частностей такого взаимодействия 
не меняют суть детализируемого конструкта. 
Многочисленные вербальные и невербальные 
факторы неизбежно способствуют реализации 
парадигмы модели научно-инженерного дис-
курса. Итак, научно-инженерный дискурс в 
реальности активизирует некую совокупность, 
необходимую для его реализации. Эта сово-
купность является уникальной, ибо именно 
эта совокупность либо отвечает за состояние, 
либо нет. Набор компонентов такой совокуп-
ности является стандартным, включая адре-
санта, адресата, между которыми есть третий 
неизбежный участник, т.е. научно-инженерный 
текст, который может быть интерпретирован 
как результат их специализированного взаимо-
действия, формируемый многими факторами 
невербального характера, связанными с персо-
нальными особенностями участников дискур-
са. Характеристические особенности адресан-
та будут определяющими при генерировании  
научно-инженерного текста и налаживании ре-
альной коммуникации. Существует целый ряд 
типов авторов научно-инженерного дискурса. 
Автор подает специализированную инженер-
ную информацию от своего лица. Существуют 
конструкции неопределенно-личностного ха-
рактера. Адресант научно-инженерного дис-
курса, без сомнения, не столь многообразен, 
если сравнить создание новейших технологий, 
создание базы для обучения, создание базы для 
обучения этих нововведений – все это входит в 
сферу инженерного дискурса, который должен 
решить задачу специализированной инженер-
ной коммуникации, основанной на принципах 
когнитивистики, что необходимо для обмена 
инновационным инженерным опытом специ-
ализированного дискурса.

Адресант инженерного дискурса должен 
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отвечать высоким запросам научного инжи-
ниринга, ибо только корреспондируемый уро-
вень соответствующего инженерного знания 
может соответствовать трансляции профес- 
сионального дискурса. Обычно коммуникация 
инженерного дискурса реализуется в синтагма-
тике специалист-специалист, когда второй спе-
циалист соответственно указанной схеме готов 
к рецепции научно-инженерной информации. 
Научно-инженерный текст находится между 
специалистом первым и специалистом вторым, 
который согласно когнитивным факторам дол-
жен отвечать конкретной профессиональной 
направленности инженерного знания, способ-
ствуя его (текста) генерированию. Таким обра-
зом, текст манифестируется как особый инже-
нерный конструкт. В этом случае инженерный 
текст способствует адресанту трансформиро-
вать картину мира в его сознании в реальную 
действительность, и именно этот научно-инже-
нерный текст декларируется как часть окружа-
ющего мира, перерабатываемая в неоценимый 
профессиональный узус. Научно-инженерная 
коммуникация определяется постоянным пото-
ком информационного опыта, объединяющим 
специализированные, в том числе и универ-

сальные знания. 
Научно-инженерное сообщество харак-

теризуется значимой спецификой. Когнитив-
ный мотив является ведущим фактором между 
адресантом и его взаимодействием с специфи-
ческой инженерной средой в целях познания 
действительности. Профессиональная творче-
ская деятельность научно-инженерного дис-
курса оптимизируется только через язык. Ре-
сурс когниции является базовым фактором, на 
который опирается язык. Инженерный дискурс 
можно интерпретировать как сложный норма-
тивный феномен, который манифестируется 
в профессиональной картине мира через мно-
гочисленные структурны и модели. Модель  
научно-инженерного дискурса, будучи весьма 
динамичной, способствует генерированию это-
го специфического дискурса. Когнитивистика 
такой инженерной модели говорит о знании 
концептуального оформления. Итак, научно-
инженерный дискурс состоит из двух страт, что 
говорит о необходимости специализированных 
инженерных знаний, когда сам язык фиксирует-
ся наверху. Только полное единство как перво-
го, так и второго аргументов формирует анали-
зируемую модель.
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УДК 612.11

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО  
СТРЕССА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ГЕМОГЛОБИНА, 

ЭРИТРОЦИТОВ И ЭРИТРОЦИТАРНЫХ  
ИНДЕКСОВ У РАЗНОПОЛЫХ СТУДЕНТОВ

С.В. МОРЯКИНА, В.А. АНЗОРОВ

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Введение

В наши дни проблема стресса изучена до-
статочно глубоко. Стресс вызывает изменение 
физиологических реакций организма, которые 
могут не выходить за рамки нормальных состо-
яний, однако в ряде случаев становятся доста-
точно сильными и даже повреждающими. 

Приобретение профессиональных знаний и 
практических навыков, столь необходимое для 
каждого человека в период его обучения в вузе, 
относится, как это ни странно, к стрессовым 
факторам [8; 11]. В процессе обучения студен-
ты испытывают сильнейшее психоэмоциональ-
ное напряжение [5; 6; 7].

Для оценки состояния системы красной 
крови важное значение имеет выявление факто-
ров риска, вызванных длительным стрессом в 
сессионный период. 

В более ранних публикациях мы уже затра-
гивали тему адаптации студентов к учебе в вузе 
по изменению картины красной крови [2].

Материал и методика исследований

Предметом нашего анализа послужили 
результаты обследования студентов Агротех-
нологического института Чеченского госу-
дарственного университета. В эксперименте 
участвовали 11 человек (из них 6 девушек  
и 5 юношей) первого курса очного отделения, 
обучающихся по специальности «Ветерина-
рия». Возраст студентов составлял 18–20 лет. 

Материал был собран в клинико-диагно-
стической лаборатории ООО МИП «ДНК-
диагностика» центра коллективного пользова-
ния научным и испытательным оборудованием 

(ЦКП) ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-
ный университет» с декабря 2017 г. по январь 
2018 г. Все обследованные были разделены на 
2 группы в зависимости от гендерной принад-
лежности. Взятие крови проводилось за 15 ми-
нут до экзамена и сразу после экзаменационно-
го стресса. 

Исследование клинического анализа крови 
проводились с помощью автоматического гема-
тологического анализатора МЕК-7222J.

Полученные данные были статистически 
обработаны с помощью компьютерной про-
граммы «Excel 2016». Результаты сведены в  
таблицы и графически обработаны.

Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ динамики изучаемых показателей 
с учетом гендерной принадлежности позволил 
установить следующие закономерности.

Во всех исследуемых группах студентов 
в послеэкзаменационный период изменение 
уровня эритроцитов было однонаправленным, 
то есть в сторону понижения от 3,74 % (юно-
ши) до 4,59 % (девушки) в сопоставлении с 
контрольными значениями, полученными до 
экзамена (табл. 1). Причем у девушек снижение 
эритроцитов имело более выраженный сдвиг.

Это может свидетельствовать о том, что 
организм студентов испытывает небольшой де-
фицит в поступлении кислорода к тканям. Это, 
в свою очередь, может привести к развитию 
усталости, но не является признаком анемии.

Рядом авторов показано, что экзаменаци-
онный стресс как общая неспецифическая ре-
акция организма способствует уменьшению 
стойкости эритроцитарных мембран, о чем сви-
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детельствует снижение общего количества эри-
троцитов [3; 9; 10], что подтверждается наши-
ми исследованиями.

Сравнительный анализ также показал, что 
количество эритроцитов у юношей и девушек 
не выходило за пределы физиологической нор-
мы, несмотря на воздействие психоэмоцио-
нального фактора, в качестве которого высту-
пал экзаменационный стресс.

В результате снижения числа эритроцитов 
в периферической крови после стрессового воз-
действия нами также было отмечено падение 
концентрации гемоглобина на 3,99 % у деву-
шек и несколько большее снижение Hb у юно-
шей (4,04 %). Но за пределы физиологической 
нормы показатели гемоглобина не выходили во 
всех группах (табл. 1). По всей вероятности, 
причиной является уменьшение числа эритро-
цитов в периферической крови после стрессо-
вого воздействия.

Гематокрит у студентов обеих групп на-
ходился в пределах физиологической нормы 
и составлял до экзамена 37,36 % у девушек и  
44,52 % у юношей. После экзамена произошло 

недостоверное снижение уровня гематокри-
та от 3,30 % (студентки) до 3,82 % (студенты) 
(табл. 1). 

Экзамен – это сильный кратковременный 
стрессор, поэтому экзаменационное напряже-
ние ведет к понижению содержания эритроци-
тов и концентрации гемоглобина в крови, что 
отражается на величине эритроцитарных ин-
дексов в ходе развития стресс-реакции. 

В наших исследованиях сдвиги независимо 
от гендерной принадлежности проявлялись в 
виде увеличения среднего содержания гемогло-
бина в эритроците (MCH) по сравнению с кон-
трольным значением до экзамена и уменьше-
ния среднего объема одного эритроцита (MCV).

Следовательно, воздействие экзаменаци-
онного стресса оказало кратковременное угне-
тающее воздействие на органы кроветворения, 
что привело к уменьшению среднего объема 
одного эритроцита (МСV), появилось большее 
количество эритроцитов с уменьшенным объ-
емом и диаметром (микроцитов), содержащих 
в своем составе большее количество гемогло-
бина, о чем свидетельствует незначительное 

Таблица 1. Изменение содержания эритроцитов, гемоглобина  
и гематокрита у студентов до и после сдачи экзамена 

Показатели

Группа
Девушки Юноши

До экзамена После экзамена До экзамена После экзамена
n = 6 n = 5

Число эритроцитов (RBC), 1012/л 4,58 ± 0,266 4,37 ± 0,265 5,36 ± 0,194 5,16 ± 0,222
Гемоглобин (HGB), г/% 13,06 ± 16,682 12,54 ± 17,097 15,80 ± 6,782 15,22 ± 6,834
Гематокрит (HCT), % 37,36 ± 3,798 36,16 ± 3,474 44,52 ± 2,265 42,82 ± 2,062

Таблица 2. Изменение содержания эритроцитарных индексов у студентов до и после сдачи экзамена 

Показатели

Группа
Девушки Юноши

До экзамена После экзамена До экзамена После экзамена
n = 6 n = 5

Средний объем одного эритроцита (MCV), фл 81,36 ± 4,749 81,34 ± 4,653 82,98 ± 2,010 82,88 ± 2,017
Среднее содержание гемоглобина в эритроците 
(MCH), пг 28,42 ± 2,436 28,56 ± 2,709 29,44 ± 0,673 29,48 ± 0,76

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(МСНС), г/л 34,88 ± 9,338 34,58 ± 14,342 35,50 ± 4,301 35,54 ± 2,302

Ширина распределения эритроцитов по объему 
(RDW), % 11,98 ± 0,517 11,90 ± 0,524 11,62 ± 0,370 11,62 ± 0,179
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повышение среднего содержания гемоглобина 
в эритроците (MCH) по сравнению с контроль-
ными значениями до экзамена. Данные изме-
нения могут привести к снижению эффектив-
ности дыхательной функции крови и развитию 
кратковременной гипоксии, приводящей к по-
вышенной утомляемости и усталости (табл. 2).

Гендерные отличия были нами обнаруже-
ны только при исследовании средней концен-
трации гемоглобина в эритроците (МСНС) и 
ширины распределения эритроцитов по объему 
(RDW) [1]. 

Полученные нами результаты свидетель-
ствовали о том, что у девушек показатели сред-
ней концентрации гемоглобина в эритроците 
(МСНС) после экзамена понизились на 0,87 %,  
а у юношей, наоборот, МСНС повысилась 
на 0,11 %. Можно сказать, что в организме  
студенток-первокурсниц органы гемоглобино-
поэза обладали меньшей адаптационной спо-
собностью. 

RDW у юношей до и после экзаменаци-
онного воздействия не претерпел никаких  
изменений.

У девушек после сдачи экзамена значение 
ширины распределения эритроцитов по объе- 

му (RDW) незначительно снизилось, что при-
вело к появлению в крови большего количества  
микроцитов (табл. 2).

Из литературных источников нам стало из-
вестно о некоторых особенностях вегетативно- 
гормональных реакций в ответ на стрессо-
вую ситуацию. Они проявлялись активацией  
симпатоадреналовой системы, ростом уровня 
серотонина в крови только до экзамена, а адре-
налина – через некоторое время после экзаме-
на. Этим сдвигам сопутствует падение числа 
эритроцитов в крови, что характерно для на-
ших исследований. Отсутствие роста адрена-
лина в крови до экзамена, возможно, является 
причиной снижения уровня эритроцитов во 
время экзамена, поскольку известно, что адре-
налин способствует выходу клеток крови из 
депо, а следствием его дефицита может быть 
падение числа эритроцитов [4]. 

Заключение

В нашем случае студенты-первокурсники 
показали удовлетворительную степень способ-
ности адаптироваться к экстремальным ситуа-
циям, в частности к экзаменационному стрессу.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ  
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ КУРСАНТОВ

Р.К. СЕРЕЖНИКОВА, А.П. НАДТОЧИЙ, В.В. ЗАГОРОДНЕВ, В.И. КРИЛИЧЕВСКИЙ

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной  
гвардии Российской Федерации», г. Санкт-Петербург;

ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург

В рамках реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего военного образования особую значимость 
приобретает проблема профессиональной само-
реализации будущего офицера. Вместе с тем 
перед военным образованием стоит серьезная 
проблема: при отсутствии или недостаточном 
развитии у курсантов внутренней мотивации к 
выбранной специальности обеспечить запро-
сы практики компетентными, стремящимися к 
самореализации специалистами-профессиона-
лами, способными в будущем успешно решать 
основные задачи формирования и развития  
военнослужащих [1]. В связи с чем уже в про-
цессе образования в военном институте у кур-
сантов формируется осознанная саморегуляция 
поведения, базовыми основами которой являет-
ся проявление высокого уровня инициативы и 
ответственности [5].

Идея самореализации была привнесена 
в психологическую науку известными психо-
логами К.Г. Юнгом (идея индивидуализации 
как процесса развития целостности и движе-
ния к свободе) и А. Адлером (идея: стремле-
ние к самосовершенствованию как важный 
мотив, универсальное стремление) [1]. Даль-
нейшую разработку эти идеи нашли в концеп-
циях самореализации К. Хорни, самоактуали-
зации К. Гольдштейна, А. Маслоу, К. Роджерса,  
Дж. Олпорт и др. [5]. Все эти концепции каса-
ются феномена самореализации человека, в ос-
нове которой лежат потребности роста, разви-
тия и самосовершенствования.

В гуманистической традиции (А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.) Понятие «самоактуализация» 
и «самореализация» являются центральными и 

практически синонимичными, исходя из сле-
дующих соображений: если самоактуализацию 
понимать как актуализацию самости, то понят-
но, что этот процесс предполагает не что иное, 
как реализацию этой самости (ведь иначе, как 
через реализацию, актуализировать ничего не-
возможно) [4]. С другой стороны, реализовать 
что-то значит, прежде всего, актуализировать 
его (иначе как же реализовать, если оно неак-
туально) [4]. Соглашаясь с этими соображе-
ниями, в своем исследовании мы также будем 
принимать данные понятия как синонимы, хотя 
допускаем, что на уровне очень тонкого пси-
хологического анализа они имеют различия. 
Однако нам кажется, что в данной работе эти 
незначительные различия не являются сущест- 
венными.

Но понятие «самореализация» является 
синонимичным не только термину «самоак-
туализация» (А. Маслоу), но и понятиям «ин-
теграция» (З. Фрейд), «индивидуализация»  
(К. Юнг), «компенсация» (А. Адлер), «персо-
нализация», «личностный рост» (К. Роджерс) и 
обозначает устойчивые позитивные изменения 
в личности, реализацию ее природного потен-
циала, осуществление индивидуальных и лич-
ностных возможностей «Я» как собственными 
усилиями (саморегуляция), так и средствами 
совместной с другими деятельности и общения 
(самореализация). Процесс самореализации 
личности рассматривается, прежде всего, как 
процесс осуществления ее потенциальных воз-
можностей [1]. 

В отечественной психологии проблема 
самореализации рассматривалась в концеп-
циях развития личности К.А. Абульхановой- 
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Славской, Б.Г. Ананьева, Л.И. Анциферовой, 
А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, М.И. Бори-
шевского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  
С.Л. Рубинштейна и др. Самореализация, 
стремление к ней является одной из ведущих 
сил развитой личности, стимулом и направле-
нием ее деятельности [5]. 

Анализ педагогической литературы и опы-
та подготовки военных специалистов позволил 
выявить существующие противоречия между: 
стремлением курсантов к профессиональной 
самореализации и низким уровнем проявления 
саморегуляции поведения; между необходимо-
стью методического сопровождения курсантов 
в профессиональной самореализации и недо-
статочной разработанностью педагогических 
средств, стимулирующих развитие устойчивой 
саморегуляции поведения курсантов [5].

Отдельные аспекты данной проблемы наш-
ли отражение в работах А.В. Барабанщикова, 
В.И. Бегуна, И.В. Биочинского, С.П. Желто- 
брюха, А.Т. Иваницкого, Э.Н. Короткова,  
А.К. Кротова и других исследователей.

Так, профессиональную самореализацию 
рассматриваем как процесс актуализации ка-
честв личности, которые в первую очередь не-
обходимы для реализации будущих профес- 
сиональных задач (гуманистических ценностей, 
познавательных потребностей, внутренней мо-
тивации профессиональной деятельности, кре-
ативности, рефлексии, гармоничного стиля об-
щения и др.).

Под мотивами профессиональной саморе-
ализации мы понимаем осознанное саморегу-
лирование личностью предметов своих акту-
альных потребностей, определенное целевое 
состояние (получение высшего военного обра-
зования, саморазвития, самопознания, профес-
сионального развития, повышения социального 
статуса и т.д.), которые удовлетворяются в со-
ответствии с ситуативными задачами. Подчер-
кнем, что целевое состояние является четко 
осознанным – личность понимает, что она хо-
чет получить, к чему она стремится.

Проблема саморегуляции поведения тесно 
увязывается с новыми социальными условия-
ми: наличием широких возможностей свободы 
и демократии, необходимости подготовки бу-
дущих офицеров к профессиональной самореа-
лизации в условиях минимальных ограничений 
и максимального числа прав военнослужащих. 
Сегодня является актуальной, а особенно для 

офицеров, все чаще звучащая фраза: «Учитесь 
властвовать собой». Это и актуализирует иссле-
дование обозначенной проблемы.

Педагогика саморегуляции давно ста-
ла важнейшим воспитательным средством в 
подготовке человека к жизни в условиях экс-
тремальных ситуаций [2, с. 16–17], в инте-
ресах психологической защиты личности  
[2, с. 21–27], в системе развития культу-
ры и спорта [2, с. 27–32], в самотренировках 
по развитию памяти, внимания, мышления  
[2, с. 38–42], а также интенсивно разрабаты-
вается в борьбе с провокационной информа- 
цией и т.д.

В аспекте осознанной саморегуляции пове-
дения курсантов анализ теории и практики по-
зволил выявить определенные зависимости.

Во-первых, необходим образец, пример, 
идеал воспитанности, внешнего поведения, 
при котором курсанты начинают подражать как 
внешним данным, так и внутренним показате-
лям духовного развития человека. Данная по-
зиция базируется на идеях Т.И. Барышниковой, 
С.У. Баяхметова, В.И. Соболева и др. [5].

Во-вторых, саморегуляция поведения явля-
ется связующим звеном между самоуправлени-
ем, объективными и субъективными фактора-
ми личности и коллектива [4, с. 22]. Это также 
подтвердилось исследованиями Л.Ю. Гордина, 
И.И. Чесноковой, И.В. Страхова и др.

В-третьих, при наличии общественной на-
правленности нравственная саморегуляция 
протекает с наибольшей полнотой и эффек-
тивностью (Е.В. Бондаревская, О.С. Богдано-
ва, И.В. Дубровина, Т.Н. Захарова, А.Г. Кова- 
лев и др.).

Западные педагогические и психологи-
ческие концепции саморегуляции обусловле-
ны возрастанием социальной напряженности 
в жизни развитых стран, теорией взаимо- 
связи катастроф и стрессов в жизни общества 
[1]. В этих условиях необходимо формировать 
культуру безопасного поведения, воспитывать 
стрессоустойчивую личность. Считается, что 
педагогика страховки, наставления и профилак-
тики уходит в прошлое. Все это осложняется 
механизмом конкурентоспособности, творче-
ской самоактуализации, компетентностной са-
мореализации. Здесь все больше речь идет о 
менеджменте (теории и практике управления 
людьми, побуждающих к саморегуляции и са-
моуправлению поведением). В целом в науке 
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определилось понятие «саморегулируемая лич-
ность» и признаки, в соответствии с которыми 
она характеризуется [3]. Все это позволило раз-
работать механизм саморегуляции социально-
нравственного поведения с учетом способно-
стей курсантов (рис. 1).

Направленность механизма саморегуляции 
социально-нравственного поведения определя-
ет, что из социальных образцов, идеалов, при-
меров поведения и деятельности курсант будет 
воспринимать, что превратится в его ценности 
и мотивы поведения.

В качестве особенностей саморегулируе-
мого поведения определили: обеспечение осоз-
нанности и самостоятельности позиционного 
самоопределения и ролевого участия курсанта 
в социально ориентированной деятельности в 
воспитательном пространстве военного вуза; 
педагогическое стимулирование рефлексии 
курсантов по поводу гармонизации проявлений 
в поведении признаков социальной инициативы 
и социальной ответственности; научно-методи-
ческую подготовленность педагогов-наставни-
ков к управлению процессом профессиональ-
ной самореализации курсантов в военном вузе 
[5]. При этом личностные ресурсы выполняют 
интегрирующую функцию, определяя особен-
ности взаимосвязей между другими группами 
ресурсов. 

Направленность важна для того, чтобы 
социальные требования были приняты как 

должные и превратились в требования к себе.  
Взаимодействие этих внутренних предпосылок 
и обеспечивает коллективную и личную актив-
ность курсантов в своей деятельности, само- 
мобилизацию на ее выявление.

Затем наступает период самоорганизации, 
выбор стандарта поведения и деятельности в 
соответствии с ситуацией, конкретными усло-
виями, выполнение принятой программы по-
ведения и деятельности. При этом происходит 
самокоррекция поведения путем наращива-
ния или обособления нравственных и волевых  
усилий.

В результате курсанты приобретают опыт 
саморегуляции поведения следующими воле-
выми и нравственными усилиями: самоприказ, 
самоконтроль, самообладание, самоактивиза-
ция, саморасслабление, самоодобрение, само-
осуждение.

Показатели сформированности именно 
этих нравственно-волевых усилий и определя-
ют устойчивость поведения курсантов в раз-
личных провокационных и стихийных ситуаци-
ях: соблазнах, конфликтах, спорах и т.д.

Для реализации данного механизма разра-
ботана и реализуется программа формирования 
саморегуляции поведения курсанта, ориенти-
рованная на индивидуальное обучение, по мне-
нию В.П. Сухинина, наиболее эффективное [7]. 
Содержание программы включает следующие 
направления.

Рис. 1. Механизм саморегуляции социально-нравственного поведения
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Higher technical education for today’s 
enrollees is one of the stages of personality 
development, shaping not only their knowledge, 
experience and skills in the professional sphere, 
but also their active citizenship in social and 
political issues of the entire world community. 
It is worth mentioning that “higher education, 
fulfilling a social order for training specialists 
who are able to adapt to socio-economic changes 
in their professional activities, is experiencing a 
state of qualitative change” [5, p. 62]. Many years 
ago, Herbert Spencer, an English philosopher 
and sociologist, whose ideas were very popular 
at the end of the 19th century, wrote: “The 
greatest goal of education is not knowledge, 
but action” [17]. Undoubtedly, the goal of any 
university at the present stage of development 
of society is to provide high quality education 
based on targeted training programs, attracting 
highly qualified teachers, applying innovative 
learning technologies and modern equipment 
in accordance with the standards of educational 
activities, taking into account individual needs of  
students [3, p. 93].

The essence of the presented problem is 
that the level of development of enterprises, 
universities, schools and science in the country 
dictates the formulation of certain goals and 
objectives, through which you can get closer to 
university education, not lagging behind the needs 
of enterprises. The current situation concerns 
a wide range of specialists and, above all, high 
school teachers, university managers, sociologists 
and economists, entrepreneurs and managers of 
companies [1; 4; 6; 7; 10; 13]. 

We used practical methods of researching the 
problem of attracting talented young people to 
universities of machine-building (pre-university 
training), analyzing statistical data on employment 

issues for graduates of this university, empirical 
methods of pedagogical research (observation, 
questioning, studying documents, studying and 
summarizing pedagogical experience). According 
to the results of the monitoring of the effectiveness 
of universities conducted by the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation 
since 2012 the Stupino branch was recognized as 
an effective educational institution, and according 
to the Rosobrnadzor portal “University`s Map” 
has the best indicator among the branches of 
Stupino. The most important, in our opinion, is 
that since its establishment in 1956 the Stupino 
branch of MAI has released 3,653 specialists who 
have completed full-time training most of whom 
work in the region of whom about 400 have been 
employed during the last 4 years (Table 1). The 
total number of full-time and part-time students 
from 1962 to 2018 was 7372 people. 

The aim of the research is to collect and 
analyze statistical data on employment in Stupino 
Branch of Moscow Aviation Institute (National 
Research University) during the period from 2014 
to 2017. Along with this research the analysis of 
career guidance work carried out by the university 
to solve problems related to pre-university 
training, trends in the development of this 
direction in the university and further decisions on 
the employment of students in machine-building 
enterprises. The research covered the period 
(2015) in which specialists and bachelors were 
released.

Analyzing the data of the table, we can say 
that the situation in the urban district of Stupino 
with the employment of graduates is positive. The 
motivation of the graduates of 2015 to continue 
to study compared to the graduates of 2014 
was much stronger and had a positive impact 
on the increase in the number of graduates who 
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decided to continue their education further. Their 
number reached the maximum record level-nine 
persons. Professional growth of the student's 
personality directly depends on the creation of 
optimal conditions for the manifestation of his 
personal achievements in the chosen field and 
a meaningful approach to learning. It should be 
noted that 2016 and 2017 were less successful 
in their indicators. Most likely, these difficulties 
and the understanding that new technologies 
reduce the need for human resources and raise 
the requirements for the quality of engineering 
personnel helped students to consciously choose to 
study or work after graduation.

One of the clear indicators of the work of 
students in their specialty is the percentage of 
those who were employed in industrial enterprises 
after graduating from the Stupino branch of the 

Moscow Aviation Institute (National Research 
University) (see Table 2). It can be summarized 
from the data presented that only 25 % of students 
got a job in industrial enterprises in 2016, 33 % of 
students respectively in 2015, 37.5 % of students 
in 2014, 44 % of students in 2017, which is a 
larger figure of the full range from 2014–2017.

This indicator is directly related to the career 
guidance of the university. The fact that there is 
some need to restore connects with the school is 
reflected in the annual message to the Russia’s 
Federal Assembly, where V.V. Putin suggested 
starting a project “The Ticket to the Future” of 
early vocational guidance for schoolchildren in 
the new school year. It will allow students to get 
practical experience in the leading companies of 
the country [15]. An important stage is the creation 
of a scientific circle in the chosen school in order 

Table 1. Distribution of graduates from 2014–2017

Year Number of 
graduates, pers.

Number of 
employed 

graduates, pers.

Number of 
people who 

continued their 
education, pers.

Number of 
graduates who 

went to the 
army, pers.

Number of women 
on maternity  
leave, pers.

Number of 
graduates without 
information, pers.

2014 108 104 0 1 2 1
2015 152 132 9 9 2 0
2016 70 60 6 3 1 0
2017 61 50 5 3 2 1

Table 2. Distribution of graduates by enterprises

Enterprises where graduates are employed 2014 2015 2016 2017
1. Industrial enterprises 39 44 15 22
2. Joint ventures 9 22 13 3
3. Energy companies and organizations 3 6 3 2
4. Construction and transport companies 13 14 3 9
5. Security, customs 1 4 0 0
6. Recruitment agencies 5 1 1 2
7. Municipal, social organizations 5 3 3 1
8. Information and telecommunication organizations, design, television, newspapers 8 10 6 2
9. Banks, insurance companies 2 3 5 0
10. Industrial engineering 2 2 0 0
11. Individual entrepreneurs 4 8 5 1
12. Trade organizations 10 11 5 5
13. Sports organizations 1 2 0 2
14. Medical organizations 0 2 1 1
Total: pers. 104 132 60 50
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to spread scientific knowledge among students, 
popularization of scientific and engineering 
professions, as well as support scientific and 
research projects of talented young people. In our 
Institute there is a platform for the implementation 
of these projects – youth interuniversity scientific 
and practical conference “Kolachev readings”, 
which is held for the fourth time at the University 
and the last of the five sections is devoted to 
the projects of pupils. This conference brought 
together students, postgraduates, schoolchildren, 
young scientists and specialists of industrial 
enterprises and organizations of the Stupino 
University educational district and Moscow. 
After that at school No 5 with the support of 
MAI scientific club “A step into science” was 
created. Three members of the club have presented 
their reports this year. All reports of students 
were highly appreciated [18]. According to the 
results of the conference it will be published 
a collection of plenary reports and theses of  
participants.

At schools university lecturers and students 
also conduct an environmental committee session 
where students learn about the environmental 
problems of their region, try to solve the 
problem of separate waste collection and 
other environmental problems that exist in the 
production sector where they will have to work 
in the near future. “300 industrial enterprises 
that have a significant negative impact on the 
environment should move to newer technologies 
since 2019 and all enterprises with a high risk 
category for the environment should do this since 
2021” [15].

Another direction in attracting talented young 
people to technical universities is to conduct 
scientific master classes and excursions. Students 
get acquainted with the work of scientists and 
engineers from universities, research institutes 
and high-tech enterprises. Thus, the students of 
10–11 grades attended a master class held by the 
Department of “Modeling systems and information 
technology” where they got examined network 
devices and mastered the key principles of 
programming on robot models. In future one can 
plan a master class for pupils of our town for each 
of the departments of our university, as well as 
specially develop a game-olympiad “Innovation, 
science, technology” noting the developing nature 
of games, competitions. Taking into account 
that the tasks are unusual and exciting, and, 

therefore, they will contribute to the development 
of cognitive motivation of schoolchildren and 
teach them to work in a team helping to integrate 
a set of meta-subject competencies in the game-
olympiad.

In order to strengthen the relations of the 
Stupino branch of MAI with other educational 
institutions, in October 2014, a student club 
“MAFiN” was created within the University 
District. It can be considered an innovative 
model of the organization of student`s life where 
students and schoolchildren learn to create and 
manage, offer and implement their projects, work 
in a team, develop leadership skills. Confirmation 
of the success of the club in the field of healthy 
lifestyle and environmental care was the prize of 
the Governor of the Moscow region “Our Moscow 
Region” for 2016 and 2018 [16; 18].

Now let us touch upon the issue of higher 
education of students and its quality. Our 
educational system must be resolutely rid of 
its inherent inertia. There is only one way: it 
is extremely close cooperation with industrial 
enterprises. Currently, various excursions for our 
students to various enterprises of the city are held 
in order to get acquainted with the infrastructure 
of the city and the choice of the future place of 
work. The companies themselves interested in 
attracting new personnel organize master classes 
on their places with various trainings and business 
games. For example, at the initiative of JSC SMC 
(Stupino Metallurgical Company), the students 
studying materials science learned how advanced 
technologies are used in metallurgical production. 
PepsiCo Production Company introduced the 
students-managers to the main business processes 
of production, quality control and safety in their 
company. Leading specialists of JSC SMPP 
(Stupino Machine-Building Production Enterprise) 
showed our students-mechanics the processes 
of processing, manufacturing and assembly of 
parts in the shops. In addition as part of the 
training practice students-managers participated 
in the meeting of the investment Council of 
the administration of the town district Stupino 
held in the coworking ‘‘Start’’ in order to make 
management decisions at the municipal level [18]. 
Thus, professionals create new thinking among 
students in the created environment, with new 
approaches to learning at the university and a 
motivated desire for a future profession.

It is important to note such an innovation 
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as internships. They can be held at enterprises 
not only by students of the university but also 
by the teaching staff as a faculty of advanced 
training. The development of internships has 
received a more realistic direction in the creation 
of foreign or joint ventures. If earlier in the 
90th of the last century the internship was, as a 
rule, an unpaid service at our enterprises, now 
the enterprises PepsiCo, Mars, Campina and 
Frito-Lay hold paid internships, for example, 
for management students. At the enterprises 
of the machine-building complex this service 
is concluded on a contractual basis. Thus, 
internships allow coordinating the tasks and goals 
of various interested parties ensuring the effective 
functioning of both the enterprises and the 
University.

Further to improve the efficiency and quality 
of teaching specialized subjects at the university 
it is necessary to inform students about the 
achievements in the field of aviation on the basis 
of exhibitions in Russia and abroad, in particular, 
with the possibility of organizing the practice 
of students of the MAI as volunteers at the 
International Aviation and Space Salon (MAKS) 
[14, p. 203]. Search and creation of new forms of 
school–university–production interaction makes it 
possible to systematize the processes of education 
at schools and universities and change the vector 
of education in the direction of the necessary 
needs of our machine-building enterprises. 
While studying in the university students acquire 
the ability to critically analyze and evaluate 
contemporary socio-cultural situation, to express 
their active civil position, to carry out activities, 
focusing on the highest moral values and ideals, 
as well as to respond adequately to the changes 
occurring in society [11, p. 56].

According to the authors a promising 
direction is an integrated approach to the 
improvement of engineering training with 
end-to-end use of information technology, in-
depth economic and organizational training 
combined with the practical professional skills 
which is ultimately reflected in improving the 
competitiveness of young professionals in the 
labor market, the prestige of engineering specialty 
and obtaining enterprise after graduation formed 
and the checked expert [9, p. 46].

The next step will be close cooperation with 
enterprises in order to interest both parties in a 
quality service for the preparation and training 

of specialists on the basis of the university. Some 
specialists working at the specialized enterprises 
of Stupino (PJSC SPE Aerosila, AO SMPE, 
AO SMC) have not only the basic knowledge 
acquired at the institute during their studies but 
also additional education which they passed in 
parallel without interrupting their work studying 
at MAI. We are talking about the so-called courses 
held within the walls of our university which they 
chose at will and/or on the needs of the enterprise 
in order to apply their knowledge in the chosen 
profession to advance to higher positions. This 
direction should be developed and deepened with 
new courses dictated by the needs of enterprises. 
It is necessary to use the sources of growth at a 
fundamentally different level to further change 
the structure of the national economy. For this 
purpose first of all it is necessary to increase 
labor productivity using a new technological, 
administrative and personnel basis [15].

In turn, having research and educational 
base the university can expand the opportunities 
with involvement of new listeners on additional 
educational courses. Paid services can be rendered 
to the city-forming enterprises of our town district, 
namely, to experts from such enterprises as PJSC 
SPE Aerosila, AO SMC and AO SMPE as courses 
on AutoCAD, a business foreign language, 
accounting, etc. Besides, university`s teachers 
will change and improve the research work 
having bilingual education, i.e. for the purpose of 
increase in research potential teachers of one and 
all disciplines have to be bilingual. Thus, the acute 
problem of integration into the world scientific 
community will be solved that is very important 
for acquaintance with new achievements abroad 
and representations of the works on world level.

The development of the tendency to 
integrate school-university-production in Russian 
universities can lead to the formation of a single 
organism associated with the involvement of high-
tech production at school and schoolchildren will 
have an opportunity to apply their experience and 
knowledge to solve problems directly related to 
their future profession. This will bring the school 
closer to life.

Now let us touch upon the matter of highly 
qualified personnel. They should pave the way 
for mentoring and promoting the continuity of 
their work through their extensive experience 
in enterprises. The education received on the 
basis of the enterprise from the expert became 
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the scarce direction in branch. This is due to the 
development of competitive young people who 
will replace their mentor in a few years and the 
‘‘mission of mentoring’’ is considered obsolete 
in this formation. However, ‘‘mentoring is 
expressed in the training of qualified personnel, 
improving the level of organizational culture 
and responsibility of employees, expanding their 
powers, training of managerial personnel, positive 
attitude of the organization's personnel in training 
and development’’ [12, p. 27]. Creativity as a 
mentor means openness to new ideas and various 
ways of achieving goals. From the point of view 
of Russian specialists in the field of personnel 
management, the problem is that the function of 
mentoring is not always allocated and as a result 
is not paid.

Practical training of students at the 
enterprises, data collection for works, 
implementation of reports and the subsequent 
orientation to the device to this enterprise after 
the termination of university are the key result 
of integration the school-university-production. 
Long-term practice shows that the system of the 
integrated preparation assigns places to experts 
and the graduate of machine-building universities 
is in more priority situation in labor market 
than other graduates, for example, economists 
or lawyers. The prime minister of the Russian 
Federation Dmitry Medvedev has signed the 
order “On promoting working and engineering 
professions” [19]. Such need is connected with 
the increasing need for highly skilled workers 
on high-performance jobs, first of all at the 
enterprises of machine-building branch and 
military industrial complex. The government 
has also approved the state plan for training 
with an average and higher education for the 
enterprises of military industrial complex for 
2016–2020. It is necessary to note that formation 
at students of professional standards and the 
correct ideas of requirements of modern labor 
market are an important task of high school  
collectives [8, p. 109].

Summarizing the above we want to emphasize 

that the effect of this approach is to promote 
science among schoolchildren which, in turn, 
is the starting point forcing them to think about 
their place in society and a motivated desire when 
choosing a university after receiving a certificate 
of secondary education. Further the university 
teaches the student in the chosen direction, 
forms his theoretical skills necessary to work 
as a specialist to set skills of production practice 
in the enterprise. In addition the training of such 
specialists, as experience shows in MAI, acquires 
interest from today`s students to the desire to be 
worthy and desire to work at this enterprise. The 
company itself and its personnel policy orients the 
future graduate to work at this place the criteria of 
which he gets acquainted being on an internship or 
on a practical training. 

Despite the effect achieved as a result of the 
study when all graduates are employed it should 
be noted that in recent years a new form of 
cooperation with enterprises as a target training of 
students has been widely developed and not fully 
studied. In addition there is a constant decrease in 
education of enrollee since the introduction of the 
USE which leads to a rather large dropout after 
the first examination session. ‘‘The Unified State 
Examination has the right to life’’ but requires 
special training of enrollee for universities, for 
example, on the basis of selection for professional 
aptitude [2, p. 8]. It should be noted that some 
students enter the branch on the “residual basis” 
as they did not enter the prestigious Moscow 
universities. According to authors the perspective 
direction is purposeful involvement of highly 
qualified specialists from the enterprises to 
teaching in universities. It will allow realizing 
important orders for developments and joint 
applied researches.

Nowadays the rapid growth of the Russian 
economy requires a serious influx of highly 
qualified personnel capable of solving the most 
complex organizational and production problems 
and the chain of pupil-enrollee-student-young 
specialist gives its positive results on the example 
of Stupino branch of MAI. 
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Introduction 

The development of modern universities is 
considered in the context of solving problems 
of Kazakhstani education in the context of its 
integration into the common Eurasian space. 
The development of modern higher school is 
considered simultaneously [1] with the problem 
of Kazakh education and its integration into the 
common Eurasian space. The main manifestation 
of multidimensional cooperation and integration 
of the Republic of Kazakhstan with the European 
countries in favor of Kazakhstan's participation 
in the Bologna process, which is seen not only 
in the context of development of the Kazakhstan 
high schools, but also in the context of education 
modernization of the entire European community, 
making its place in the Kazakhstan experience. 
The process of integration into the European 
Union requires from Kazakhstan an appropriate 
framework for the full integration into the joint 
work in the framework of the Bologna process: 
the creation of a system of academic degrees 
[2] which would be the most comparable, in 
particular, due to the widespread introduction of 
the unified diploma Supplement or an equivalent 
document according to the model proposed by 
UNESCO; the transition to two-level system 
of higher education (bachelor and master); the 
introduction of a credit system meeting the criteria 
of creditworthiness [3].

Methodology 

A fundamental element in the development of 
educational programs becomes the specialization 
of learning that is chosen by the student way 
of acquiring a certain set of professional 
competencies. Number of learning profiles should 

be large enough and should gradually be adapted 
to the needs of the labor market. The more diverse 
the specialization is, the more individual learning 
paths are. Under the direction of “Economics” it 
is supposed to create a profile only slightly larger 
than the existing base specializations [4]. But, 
despite the limited number, these profiles are 
already altered not only the content and principles 
of learning. Currently the basic educational 
programs of bachelors training include the basic 
(required for all students in a given direction), the 
professionally-shaped (narrowing and deepening 
the scope of professional training) and specialized 
(the ability to apply theoretical knowledge in 
practice in the market) modules of disciplines [5].

Results 

At the modern stage of professional education 
an open system was developed. The employer 
formulates the requirements to the quality of 
professional education of graduates that higher 
education institutions must satisfy. One of the 
main reasons prevailing in Kazakhstan, the 
contradiction between the knowledge and skills 
obtained in high school, and the requirements 
of the labor market is the mismatch between the 
curricula of training specialists in universities and 
the real needs of the market economy [6]. 

Based on the developed a structural model of 
interaction of teachers with their employers was 
proposed (Fig. 1).

The purpose of implementation of the 
model is to ensure all the essential aspects of 
modernization of higher professional education: 
the formation of the development strategy of 
educational institutions, educational content, 
educational process organization, quality control, 
education, labor market research, staffing, training 
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teachers [7].
All elements of competence are integrated 

in one of the most synthetic education as an 
integrative quality of personality of a specialist 

(Gelfman, 1993).
The balance between goals and the result 

defines the quality of education. Through the 
quality analysis and search of ways of updating 

Fig. 1. A structural model of interaction of teachers with employers in the process of formation of professional 
competence of bachelors of economists (сompiled by the authors based on research)
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the content and organizational and pedagogical 
conditions of formation of competences of 
graduates it is possible to reach the set goals and 
objectives, to obtain a new result in the form of a 
professionally competent expert [8].

Conclusions

Activity-oriented teaching implies not only 
the assimilation of the theoretical material, 
but also the actions themselves. Theory is 
absorbed through solving increasingly complex 
professional-practical problems.

The process of activity-based learning is 
schematically shown in Fig. 2. In this form of 
learning the repetition cycle of the triad: the 
perception – thinking – action.

The socio-economic situation, the current 
state of the education system and objectives as 

the main requirements of the labor market in the 
list of preferred competencies: ability to take 
responsibility, to participate in joint decision-
making, handling conflicts nonviolently, to 
participate in the functioning and improvement 
of democratic institutions (political and social 
competence); respect for other cultures, languages, 
traditions, prevention of racism, xenophobia 
and the climate of intolerance (competences 
concerning life in a multicultural society); 
possession of oral and written communication, not 
only in their native language, but also in several 
foreign (competence in the field of communicative 
culture); possession of new technologies, 
knowledge of modern computer programs at user 
level (competence in information technology); 
the ability to learn throughout life as the basis for 
continuous improvement in professional terms and 
in personal and social life.

Perception Thinking Action 

Fig. 2. The process of activity-based learning (сompiled by the authors based on research)
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Введение

Инновации в современном россий-
ском образовании – процесс разнонаправ-
ленный, но не хаотичный. В ситуации взаи- 
модействия различных систем и культур, обо-
значаемой понятиями глобализация, мульти-
культуральности и т.д., мы наблюдаем беспре-
цедентные изменения как продуктивного, так и 
деструктивного типа на всех уровнях и во всех 
аспектах образования. Поэтому одной из веду-
щих задач становится отбор и внедрение инно-
вационных и традиционных технологий и фор-
матов образования на всех уровнях и этапах: в 
педагогике, андрагогике, герагогике, на стадиях 
начального, общего или среднего, высшего об-
разования, в ситуации дополнительного образо-
вания, повышения квалификации и переподго-
товки и т.д.

Цель исследования – анализ проблем и 
опасностей реформ современного образования 
в контексте вопросов о соотношении педаго-
гического творчества и педагогических норма-
тивов в интеграции и селекции, разработке и 
применении инновационных и традиционных 
моделей образования. 

Задачи исследования: осмысление ведущих 
проблем и опасностей реформ современного 
образования в России и мире, оценка значимо-
сти диспропорций в соотношении педагогиче-
ского творчества и педагогических нормативов 
в создании и использовании инновационных 
моделей образования в контексте традицион-
ных практик и форм образования и в контексте 
создания новых форм и моделей.

Методы исследования: теоретический 
анализ проблем и опасностей реформ со-
временного образования в контексте во-
просов о соотношении педагогического 
творчества и педагогических нормативов в ин-

теграции и селекции, разработке и примене-
нии инновационных и традиционных моделей  
образования.

Гипотеза исследования: проблемы и опас-
ности реформ современного образования свя-
заны с диспропорциями в соотношении пе-
дагогического творчества и педагогических 
нормативов в интеграции и селекции, разработ-
ке и применении инновационных и традицион-
ных моделей образования.

Основные результаты исследования

Современное педагогическое творчество 
сталкивается с не менее интенсивными и все- 
охватывающими процессами и результатами 
стандартизации и нормотворчества. Форсайт 
образования России и мира говорит о том, что 
традиционные модели образования будут якобы 
отмирать, заменяясь на инновационные модели 
образования. Однако успешный мировой опыт 
образования на примере капиталистической Ве-
ликобритании, а также Норвегии и иных стран 
посткапитализма свидетельствует, что «новое –  
это хорошо забытое старое»: как бы не варьи-
ровало человечество внешние аспекты образо-
вания, как бы не превозносило медиатизацию 
и ее возможности, общими, константными для 
образования остаются процессы и результаты 
направленного на развитие в процессе культур-
ной трансмиссии (передачи культурного опы-
та) взаимодействия людей. Передача опыта –  
насущная задача образования на всех уров-
нях, включая герагогику: многопластовость и 
многокомпонентность человеческой культуры 
подразумевает, что человеку есть чему учить-
ся и к чему стремиться как личности всегда. У 
него также есть, что передать другим людям: 
скрытые знания есть у человека всегда, но с 
возрастом, жизненным и профессиональным 
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опытом они накапливаются все более интен-
сивно. Человек предстает как субъект культу-
ры: он социализируется и изменяется под ее 
воздействием и изменяет саму культуру, вклю-
чаясь в спираль ресоциализации, рекультура-
ции. Глобализация как универсализация также 
не носит однозначного характера: с одной сто-
роны, транслируется некоторая совокупность 
знаний о мире, которая носит «всеобщий» для 
пользователей тех или иных продуктов, услуг, 
технологий характер. С другой стороны, даже 
если не учитывать процессы «этнического воз-
рождения», активизации этнической борьбы 
и самосознания многих народов современно-
сти, возвращения их к рационным ценностям, 
и иные, в том числе процессы «религиозного 
возрождения», гендерные движения, движения 
рурализации, противоположные урбанизации 
и т.д., мультикультурность, осуществляемая 
по моделям транскультурации, «салатницы», 
«плавильного котла», «гибридизации», асси-
миляции, геноцида и культуроцида и т.д., при-
водит к возникновению самых разнообразных 
эффектов взаимодействия культур и субкуль-
тур (в том или ином месте, в тот или иной кон-
кретный период) в отношениях конкретных  
людей [5; 6]. 

Глобализация как феномен культуры пред-
полагает распространение современных эконо-
мических, правовых, социологических иных 
теорий, в том числе в сфере их приложения к 
развитию, а точнее, уже к деструкции науки 
и образования, из стран, считающихся носи-
телями общечеловеческой» культуры, «циви-
лизации» (Европа и США) в варварские стра-
ны «второго» и «третьего» миров. Согласно 
сторонникам глобализации и мондиализации 
(которой в современном мире вполне благопо-
лучно противостоят «сепаратистские» и иные 
движения национального возрождения), мас-
штабные инновации в образовании происходят 
нечасто: отмечается, что за последнюю тыся-
чу лет их было всего несколько: появление в  
X–XII вв. в Европе университетов, (Болонья, 
Париж); классно-урочная система Я.А. Комен-
ского в XVII в.; появление в XIX в. универ-
ситетов исследовательского типа В. фон Гум- 
больдта; идея прагматичного образования  
Дж. Дьюи на рубеже XIX–XX вв. [4]. Но в 
этом списке практически не представлены идеи  
теоретиков и практиков отечественной школы, 
включая идеи формирования умений учить-

ся и учить, многие традиционные и иннова-
ционные модели обучения (Л.С. Выготский,  
В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин и др.), сделав-
шие советское образование в ХХ в. лучшим в 
мире. Теперь это образование успешно взя-
то на вооружение в Великобритании, до это-
го благодаря пропаганде коммодификации и 
коммерциализации, а также специализации и 
стандартизации, предельно снизившей качество 
образования в своей стране и способствовав-
шей развалу образования в иных странах. Со-
временные исследователи, как кажется, даже не 
слышали о достижениях отечественной науки, 
о достижениях посткапиталистических стран, 
сопоставляя образовательные «браунфилды» и 
«гринфилды» капиталистического, нравствен-
но и содержательно усеченного и сведенного к 
профессиональной подготовке-специализации 
и переподготовке образования и выстраивая 
форсайт на основе часто неоднократно проя-
вивших свою неэффективность и непродуктив-
ность западных моделей [2; 4]. На самом деле, 
если проанализировать ситуацию, мы видим  
опасность превознесения акультурности, неве-
жества, маскируемого революционными преоб-
разованиями, связанными с проникновением в 
жизнь современного человека цифровых техно-
логий. Но, очевидно, что опасности «цифровой 
зависимости» и отсутствия культуры использо-
вания медиатехнологий в целом нисколько не 
смущают сторонников «гринфилда». Образо-
вательный форсайт должен учитывать не толь-
ко «сильные тенденции» целенаправленного 
разрушения отечественного образования и де-
структивные псевдоинновации (типа Erasmus+ 
и пр.), но и «слабые тенденции» разработки и 
применения уникальных и высокоуспешных 
отечественных и зарубежных достижений (на-
чиная от гимназического образования и его ме-
тодик и заканчивая методиками современных 
психологов и педагогов, обращенных к разви-
тию умения учить и учиться). Эти достижения 
используются во всем мире в наиболее передо-
вых моделях обучения, в том числе в Японии, 
Норвегии и иных странах посткапитализма. 
Образование в рамках модели Дж. Дьюи и его 
последователей, в моделях Global Education 
Futures (GEF), в идеологии «Топ-50» в России  
не только не представляет собой инноваций в 
образовании, но выступает способом возвраще-
ния образования к доуниверситетскому способу 
обучения и даже разрушения образования: со-



116

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(93) 2018
INTERDISCIPLINARY STUDIES OF PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATION

Список литературы

1. Демчук, А.В. Формирование профессиональной толерантности будущих учителей к де-
тям с ограниченными возможностями здоровья : монография / А.В. Демчук. – Ульяновск : ЗЕБРА,  
2016. – 141 с.

2. Жукова Г.К. Сага о форсайте или об идолах Global Education в российском образовании / 
Г.К. Жукова // VIII заседание Молодежного дискуссионного клуба РИСИ «Иностранное влияние на 
сферу образования в России» – СПб. : РИАЦ, 30.09.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://katyusha.org/view?id=3365 (дата обращения: 10.01.2019).

3. Степанова, Г.А. Профессионально-педагогическая готовность студентов к физической реа-
билитации детей с ограниченными возможностями / Г.А. Степанова. – Москва-Сургут : Сургутский 
государственный педагогический институт, 2002. – 204 с.

4. Эпоха «гринфилда» в образовании. Исследование ЦОР МШУ Сколково (SEDeC), сен-
тябрь 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : skolkovo.ru/public/media/documents/research/
education_10_10_13.pdf (дата обращения: 10.01.2019).

5. Foresight Education: Values, Models and Technologies of Didactic Communication of the  

держательный развал, имитация образования 
при его формальном совершенствовании, обо-
гащении – цель современного капитализма. В 
итоге современное образование, благодаря ка-
питализму и идеологии потребления, пошло в 
сторону, противоположную развитию [4]. Од-
нако, форсайт – это развитие, проектирование 
развития, пусть и существующее вопреки по-
пыткам компрадорской буржуазии уничтожить 
образование и науку в целом. Развитие лично-
сти подменяется понятием «человеческий ка-
питал». Но человек и социум – это не только и 
не столько капитал, это субъекты, в том числе 
субъекты самореализации, для них вопросы 
«капиталов» имеют характер обеспечения, а 
не цели. В ином случае они начинают уничто-
жать себя и окружающий мир, как это и про-
исходит в современном образовании и жизни 
капиталистических стран в целом. Реформы в 
образовании требуют переосмысления и осоз-
нанного применения новых и старых моделей, 
их инновационную реинтеграцию в целях раз-
вития человека и человечества [1]. Это требует 
восстановления понимания и применения всего 
спектра методов и технологий отечественной 
и зарубежной педагогики, психологии, социо-
логии, истории и т.д., применения показавших 
свою продуктивность зарубежных старых и 
новых концепций и технологий, внимательной 
и подробной апробации и мониторинга но-
вых технологий, а также полного исключения 
из образования отношений потребительства 
и коммодификации [1; 3]. Человек и обще-
ство не должны сводиться к роли товара или  
капитала [5; 6]. 

Выводы

Основные проблемы и опасности ре-
форм современного образования в России и 
мире связаны с его десакрализацией и ком-
модификацией, ставшими результатами  
псевдореформ, сводящих образование к про-
фессиональной (пере)подготовке, специали-
зации. Основными триггерами нарушений и 
коллапсов образовательных систем настояще-
го выступают диспропорции в соотношении 
педагогического творчества и педагогических 
нормативов в создании и использовании инно-
вационных моделей образования. Эти диспро-
порции наблюдаются как в контексте тради-
ционных практик и форм образования, так и 
в контексте создания новых форм и моделей, 
например, серьезно деформируют идеологию 
и практику «непрерывного образования», изме-
няют и сужают задачи дополнительного (в Рос-
сии) и глобального образования (за рубежом). 
Они также мешают развитию андрагогики и 
герагогики: восприятие человека как капитала 
или рабочей силы и сведение его образования 
к профессиональному обучению, игнорирова-
ние задач воспитания, превознесение конкурен-
ции, социальной успешности и достижений по 
сравнению с сотрудничеством и социальным 
служением и самореализацией как личности 
сводят образование на разных стадиях (началь-
ное, среднее, высшее и т.д.) к рудиментам. Дей-
ствительная инновация в этой ситуации – ин-
новация духовно-нравственного обогащения, 
ресакрализации педагогических отношений и 
технологий.
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УДК 81.11

УПРАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА БЕЖЕНЦЕВ 2015–2018 гг.: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАКУРСА АНАЛИЗА

А.А. АТАБЕКОВА

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

Теории управления имеют существенное 
значение для гармонизации общественных про-
цессов. В условиях межнациональной глобали-
зации важное значение приобретают вопросы 
управления языковыми процессами в полиэт-
ническом социуме. Данное направление вклю-
чает в себя вопросы, связанные с изучением 
языковой политики, языковых прав личности в 
таких контекстах, как институциональное раз-
витие общества, социальное обеспечение насе-
ления, образование, наука, гражданство, сред-
ства массовой информации и др. [7]. 

С другой стороны, следует отметить, что 
управление языковыми процессами основыва-
ется на международном законодательстве, ко-
торое включает положения, касающиеся права 
человека на использование его родного языка, 
подчеркивает настоятельную необходимость 
поощрения многоязычия в различных социаль-
ных измерениях [14–16]. 

Однако анализ текущей ситуации в части 
наличия и решения языковых проблем в рамках 
незапланированной миграции в 2015–2018 гг. 
свидетельствует о том, что на данный момент 
вопрос об управлении языковой политикой в 
обозначенном контексте еще не стал предметом 
системных исследований [10].

Соответственно, представляется своевре-
менным проведение исследований, цель кото-
рых будет заключается в определении системы 
взаимосвязанных уровней/направлений управ-
ления процессами соблюдения языковых прав 
в контексте глобальной незапланированной 
миграции. Предметом соответствующего ана-
лиза будет языковая ситуация с вынужденными 
мигрантами в Европу в период 2015–2018 гг., а 
объект анализа будет аккумулировать ключевые 
вопросы соблюдения языковых прав обозначен-
ной целевой аудитории, определяемые в право-

вых, аналитических, академических, социаль-
ных источниках.

Планируемый ракурс исследования пред-
ставляется целесообразным реализовать на 
принципах квалитативного подхода к объекту 
анализа. В качестве материала анализа пред-
лагается рассматривать публикации по теории 
менеджмента в целом, управлению языковой 
политикой как одной из его областей, по темам 
кризисного управления потоками беженцев, а 
также эмпирические данные (интервью и нар-
ративы вынужденных мигрантов и беженцев). 

Теоретическую базу предлагаемого авто-
ром ракурса исследования составляют труды, 
в которых обсуждались возможности языко-
вого планирования [5]. Следует отметить, что 
в целом управление языковыми процессами в 
первую очередь рассматривается в рамках го-
сударственной политики и идеологии [8], ох-
ватывает различные области теоретических, 
концептуальных и прикладных аспектов [12]. В 
настоящее время специалисты изучают тенден-
ции развития политики и практики языковых 
процессов в условиях глобализации [2], ана-
лизируют состояние и перспективы языковой 
политики в национальном образовании [13], 
рассматривают теорию управления языковыми 
процессами как основу для динамичной кон-
цепции языкового законодательства ЕС [3], как 
инструмент для развития многоязычных инду-
стрий в Европе [4], решают конкретные задачи 
по международному управлению терминологи-
ей в различных сферах [9].

Принимая во внимание упомянутые выше 
международные документы о языковых правах 
как неотъемлемой части основных прав чело-
века, можно однозначно считать, что управле-
ние языковыми процессами в мире напрямую 
связано с поддержкой и обеспечением прав 
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человека в гуманитарных контекстах, включая 
стихийные бедствия, вооруженные конфликты, 
антропогенные социально-политические волне-
ния и беспорядки. которые заставляют людей 
покидать свои дома. Однако в настоящее время 
на фоне международных попыток справиться 
с резким увеличением числа незапланирован-
ных мигрантов основное внимание в аналити-
ческих и академических исследованиях уделя-
ется пограничному контролю и деятельности 
ключевых действующих лиц, исследуется роль 
правительств, частного сектора и технологий 
[10], анализируется кризисное управление по-
токами беженцев как сложный комплекс по-
литических, правовых, административных  
мер [6]. 

В рамках аналитических публикаций и 
академических исследований формулируют-
ся задачи, связанные с управлением языковой 
политикой и планированием в условиях роста 
миграции. Их предварительный список вклю-
чает в себя управление стратегиями общения в 
контексте гуманитарной помощи [11], изучение 

языка принимающей страны как инструмен-
та ее социальной стабильности и соблюдения 
прав человека [1]. 

Содержание перечисленных источников 
позволяет сделать следующие предваритель-
ные выводы для определения системы клю-
чевых институциональных субъектов для 
управления языковыми процессам в условиях 
незапланированной миграции. Можно кон-
статировать, что решение языковых проблем 
в гуманитарных конкурсах для незапланиро-
ванной миграции должно осуществляется на 
мега-, макро- и микроуровнях. Международные 
межгосударственные и межправительственные 
организации, а также международные непра-
вительственные организации являются ключе-
выми действующими лицами на мегауровне. 
Национальные правительства и связанные с 
ними государственные агентства действуют на 
макроуровне. Национальные неправительствен-
ные гуманитарные и профессиональные орга-
низации являются ключевыми участниками на  
микроуровне. 
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УДК 80

ОСОБАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН

ВАН СЯОМЭЙ 

Хэйхэский университет, г. Хэйхэ (Китай)

Средняя школа № 1 г. Хэйхэ, расположен-
ного на границе с Россией в провинции Хэй-
лунцзян, является одной из первых образцовых 
средних школ провинциального уровня, а так-
же единственным центром изучения дисциплин 
русского языка в регионе. На данный момент в 
штате работают 4 старших преподавателя рус-
ского языка, среди них 1 является учителем 
высшей категории. Языковая кафедра отмече-
на как выдающийся коллектив провинции, от-
личник труда г. Хэйхэ, обладатель националь-
ной награды женского коллектива «За особые 
заслуги в сфере труда». Хэйхэская школа № 1 
играет роль важного стратегического пункта 
Лунцзянского экономического пояса в реали-
зации общей государственной стратегии раз-
вития «Один пояс – один путь», она показала 
преимущество преподавания русского языка в 
китайских школах, объединила методы управ-
ления согласно требованиям муниципалитета.  
С 2017 г. школа формирует эксперименталь-
ные группы, осваивающие литературу и точ-
ные науки с параллельным изучением русского 
языка, постоянно ищет эффективные и инно-
вационные способы подготовки специалистов, 
поощряет старательных студентов, расширяет 
способы повышения квалификации, реализу-
ет разнообразные методы развития, готовит 
кадры, профессионально владеющие русским 
языком и способные внести вклад в социально-
экономическое развитие региона. 

Меры по подготовке студентов,  
принимаемые во время обучения

Экспериментальные группы Хэйхэской 
школы формируются согласно полностью за-
конченной системе управления обучением: 
преподавание проходит в небольших группах, 
работают опытные руководители и ответствен-

ные учителя, занимающиеся организационной 
и преподавательской деятельностью. Каждая 
группа имеет своего руководителя по учебной 
работе и руководителя по работе со студента-
ми во внеучебное время. Таким образом шко-
ла реализует замкнутую систему управления. 
Перед окончанием студентами школы пригла-
шаются преподаватели из России для повыше-
ния качества обучения и прикладного уровня 
языка учащихся. Каждую неделю в определен-
ное время в сотрудничестве с благовещенскими 
школами проводится кооперативное обучение и  
краткосрочное обучение по обмену с целью 
усиления культурного взаимодействия и повы-
шения уровня языка. 

Результаты системы обучения

Пробное обучение русскому языку в Хэй-
хэской школе № 1 с помощью отбора лучших 
студентов, метода преподавания в небольших 
группах, продуманных групповых и школь-
ных уставов, передовых концепций обучения, 
высокоэффективной модели управления сфор-
мировало уникальную систему, которая уже 
принесла результаты. Все студенты экспери-
ментальных групп справляются с контрольны-
ми заданиями, организованными комитетом 
национального фонда обучения за границей 
для отбора студентов, которые будут бесплат-
но учиться в России. Все учащиеся получают 
степень бакалавра, более 50 % из них сдают 
экзамены на уровень владения русским язы-
ком. Начиная с 80-х гг. прошлого века школа 
подготовила несколько сотен учащихся, в даль-
нейшем успешно поступивших в известные 
государственные вузы на факультет русского 
языка. Ученики постоянно одерживают победу 
на различных лингвистических олимпиадах: в 
период с 2003 по 2009 гг. в общей сложности 
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45 человек по результатам экзаменов на зна-
ние языков национальных меньшинств прошли 
предварительный отбор в Пекинский, Шанхай-
ский университеты иностранных языков, а так-
же другие известные вузы страны. В 2014 г. из 
школы в Россию была отправлена первая группа  
студентов-отличников на учебу за счет нацио- 
нального фонда для обучения за границей, 
на настоящий момент в российских извест-
ных вузах учится 24 человека. Только в пери-
од с 2003 по 2017 гг. школа подготовила более  
300 высококлассных специалистов со знанием 
русского языка, работающих по специально-
сти в вузах страны. После окончания студенты 
учатся и работают не только по всему Китаю, 
но и в странах СНГ. Некоторые из них уже за-
нимают руководящие посты в сфере межкуль-
турного русскоязычного общения. За выдающи-
еся успехи в обучении языку местные жители 
называют Хэйхэскую школу «колыбелью рус-

скоязычных специалистов».

Перспективы системы обучения

1. Особая система подготовки в школе по-
зволяет выпускать в дальнейшем высококвали-
фицированных кадров, способных работать по 
специальности в вузах.

2. Школа способна подготовить учащихся, 
которые могут справиться с экзаменами, орга-
низованными комитетом национального фонда 
обучения за рубежом на бесплатной основе.

3. Школа в состоянии подготовить специ-
алистов, в дальнейшем способных обучаться 
в известных российских вузах по данному на-
правлению.

4. Школа способна организовывать коопе-
ративное обучение с местными вузами и гото-
вить русскоязычных специалистов, способству-
ющих экономическому развитию региона. 

Данная статья публикуется в рамках главной задачи исследования социально-экономического 
развития провинции Хэйлунцзян в 2017 г. на тему «Обучение русскому языку в средних школах про-
винции Хэйлунцзян. Текущая ситуация и корректирующие меры». Проект № WY2017093-C.
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ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВОЙ МИФ» В ТРУДАХ 
СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИНГВИСТОВ

Ю.В. ГАВРИЛОВА

АНО ВО «Московский гуманитарный университет», г. Москва 

Актуальность представленного в статье 
исследования заключается в том, что в отече-
ственном языкознании впервые осуществляет-
ся попытка оценки понятия «языковой миф» с 
позиций теории интеграционной лингвистики 
британского ученого Р. Харриса и его сопостав-
ления с идеями ряда других зарубежных язы-
коведов. Интеграционный подход остается до 
сих пор достаточно малоизвестным в науке, а 
миф в сознании большинства людей скорее ас-
социируется с историей. Методы исследования 
включают в себя анализ работ, посвященных 
данной проблематике. Задачи связаны с выяв-
лением основных аспектов понятия «языковой 
миф» в рамках интеграционного подхода и ана-
лизом различий его восприятия лингвистами. 
Языковой миф продолжает доминировать в 
лингвистической мысли западных стран. Автор 
предпринимает попытку отразить его содер-
жание и доказать преемственность лингвисти- 
ческих идей.

В истории западной лингвистической мыс-
ли в широком смысле можно выделить две тра-
диции, одна ориентирована на философию и 
логику (теория Н. Хомского), другая – на этно-
графию и риторику [1]. Системная лингвистика 
исследователя из Великобритании М.А.К. Хал- 
лидея служит примером второго подхода. Хотя 
Р. Харрис считал свои идеи новаторскими, его 
взгляды, как мы увидим, во многом близки 
предшественникам. Методы исследования в си-
стемной лингвистике Халлидея, как и Харриса, 
непосредственно связаны с социумом, единица 
исследования – текст.

Системный подход Халлидея возник на 
основе лингвистических взглядов известных 
британских ученых начала и середины ХХ века  
Б. Малиновского и Дж.Р. Ферса. Халлидей ис-
пытал влияние взглядов Б. Уорфа, Л. Ельм- 
слева, Пражской школы. Британец Р. Харрис  

(R. Harris, 1931–2015), почетный профессор 
общего языкознания Оксфордского университе-
та, призывал к демифологизации лингвистики, 
предлагал учитывать ситуативный контекст в 
ходе анализа высказываний. На рубеже ХХI в. 
он переосмыслил господствующие в лингви-
стике ключевые положения, назвав их мифами.

Интеграционная теория [3] выделяет три  
параметра для идентификации знаков вну-
три временного континуума: биомеханический  
(biomechanical), макросоциальный (macrosocial), 
обстоятельственный (circumstantial). Биомехани-
ческий параметр соотносится с умственными 
или физическими способностями участников, 
макросоциальный связан с принятыми в обще-
стве правилами, обстоятельственный параметр 
подразумевает условия речевого акта. Опыт ин-
тегрируется в процесс общения, а прошлое – в 
настоящее и будущее. Коммуникация связана 
со временем. Участники речевого акта могут 
воспринимать данный интеграционный про-
цесс и его временную имплементацию. 

Язык в интеграционном подходе – это че-
ловеческая способность общаться путем ин-
тегрирования знаков в серию разных видов 
деятельности (письмо, устная речь). Возни-
кает вопрос, можно ли считать язык врожден-
ной характеристикой, присущей человеку. В 
противоположность интеграционному подходу 
к восприятию и анализу процесса коммуника-
ции традиционный метод Харрис считал ста-
тичным. Идея учета контекста ситуации была 
разработана еще в работах антрополога Б. Ма-
линовского, предшественника Ферса. Вряд ли 
можно считать их подход статичным. Однако, 
как считал Харрис, путем отказа от статичной 
модели в рамках интеграционного подхода ста-
новится возможным объяснить происходящие 
в языке непрерывные изменения, исследовать 
развитие семиологически уникальных средств 
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массовой информации (телевидение). Язык 
телепередач возможно изучать с точки зрения 
трех параметров Харриса. Ответом на вопрос, 
присущ ли язык человеку с рождения, занима-
лась исследователь В. Эванс [2].

Участники коммуникативной ситуации 
объединены общей системой языковых правил 
и значений. Интеграционный подход дает аль-
тернативу. Демифологизованная лингвистика 
в большей степени отвечает потребностям по-
вседневного общения людей. Для В. Эванс [2] 
языковой миф сопряжен с восприятием языка 
как врожденного инструмента. Харрис связы-
вал миф в основном с доминирующей лингви-
стической традицией. Р. Уотс считал мифами 
сведения из истории английского языка. Тер-
мин «интеграционный» относится к признанию 
идеи о том, что языковой знак самостоятельно 
не может служить основой для независимой и 
самодостаточной формы коммуникации, так 
как его эффективность зависит от интегриро-
ванности с повседневной невербальной дея-
тельностью людей. Это деятельность людей, не 
связанная со способностью говорить или пи-
сать. Она относится к совершаемым ежеднев-
ным действиям: передвижения в пространстве, 
еда, питье, сон и т.д. Это поведение служит 
основой для возникновения вербальной ком-
муникации. Например, даже абстрактный язык 
математических формул, как считал Харрис, 
проистекает из повседневных процедур счета 
или измерения предметов в пространстве. Та-
кое восприятие противоположно идеям Р. Уотса 
[7] и достаточно близко взглядам В. Эванс [2] 
(хотя она не относится к лингвистам-интегра-
ционистам), воспринимавшей язык по сути как 
элемент культуры. 

Широкую известность получила посвя-
щенная интеграционному подходу трило-
гия профессора Харриса: «Создатели языка»  
(The Language Makers) [5], «Языковой миф» 
(The Language Myth) [4], «Языковая машина» 
(The Language Machine) [6]. Понятию языко-
вого мифа, восприятию языка и роли языка в 
жизни общества, а также вопросу демифоло-
гизации лингвистики посвящена работа «Язы-
ковой миф» [4]. Само понятие языковой миф 
означает, таким образом, наличие в языке опре-
деленного довольно ограниченного набора пра-
вил, образующих неограниченный перечень 
пар, из которых один элемент каждой пары – 
это ряд звуков или ряд письменных символов, 

а другой элемент – это его значение. Языковой 
миф также подразумевает знание правил, ко-
торые объединяют людей в языковые сообще-
ства тех, кто может обмениваться друг с другом 
своими мыслями в соответствии с этими уста-
новленными правилами. Поэтому становится 
понятно, что такая модель воспринимает язык 
как разделенный на 2 крупных плана, форму 
и значение, взаимосвязанных, но все-таки от-
дельных. Именно свобода от постоянного поис-
ка заранее установленных инвариантов формы 
и значения дает возможность исследователю, 
применяющему интеграционный подход, оце-
нить роль отдельного человека в процессе ком-
муникации совершенно иначе из-за отсутствия 
необходимости механически придерживать-
ся установленных правил. Если бы люди вели 
себя в соответствии с принципами и правила-
ми, заранее создаваемыми в лингвистике (то 
есть в рамках языкового мифа), большинство 
их попыток эффективно общаться друг с дру-
гом потерпело бы провал. «Демифологизован-
ная», или, иначе, интеграционная лингвистика 
подразумевает, что язык открывает перед участ-
никами ситуации общения гораздо более об-
ширные перспективы. 

Как было показано выше, не все лингвисты 
вкладывают в понятие языкового мифа одина-
ковое значение. Остановимся более подробно 
на работе В. Эванс (V. Evans) «Языковой миф. 
Почему язык – это не инстинкт» (The Language 
Myth. Why Language is not an Instinct) [2], по-
священной довольно противоречивой пробле-
матике: является ли язык чем-то врожденным 
или же он приобретается в процессе его при-
менения человеком. В монографии отмечается, 
что «язык занимает центральное место в нашей 
жизни и представляет собой определенный ин-
струмент культуры, который отличает человека 
от остальных живых организмов» [2, p. 1]. Ав-
тор опровергает миф, так как приходит к вы-
воду о том, что язык не проистекает из каких-
либо врожденно запрограммированных знаний 
так называемой универсальной грамматики, так 
как он строится на способностях человеческо-
го ума, культурных знаниях и отражает свой-
ственную человеку склонность к общению. Без 
сомнения, восприятие языка как интегрирован-
ного, прежде всего, именно в процесс общения 
инструмента говорит об определенной близо-
сти данной трактовки к идеям Харриса.

Другой зарубежный лингвист, Р.Дж. Уотс 
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(R.J. Watts), также посвятил свое исследование 
проблеме языкового мифа: «Языковые мифы и 
история английского языка» (Language Myths 
and the History of English) [7], однако в ней в ка-
честве языкового мифа он рассматривает при-
нятые в языкознании представления об исто-
рии развития английского языка. Так же, как и  
Р. Харрис, он опровергает существующие в 
лингвистике мифы, объясняет их идеологиче-
скую основу, но при этом делает это с опорой 
на социолингвистику. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что 
был собран, прочтен и проведен анализ мно-
жества источников на английском языке. По-

нятие «языковой миф», как это показано в ста-
тье, многогранно и предоставляет широкий 
потенциал для проведения дальнейших иссле-
дований, в частности, для изучения языка га-
зетных и журнальных публикаций, различных 
кодовых систем, в работах по социолингви-
стике и лингвистике текста. Автор приходит к 
выводу, что все исследователи рассматривали 
язык как средство общения людей, призывали 
учитывать ситуативный контекст, отмечали не-
посредственную связь языка с социумом, что, 
несомненно, объединяет взгляды этих лингви-
стов, не принадлежащих, что важно, к одному 
направлению.
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ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСМЫСЛЕНИЯ ИСТОРИИ  

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Г.Т. ГИЛЬФАНОВА, Э.Н. ГИЛЯЗЕВA

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

Проблема художественного осмысления 
истории актуальна и требует специального рас-
смотрения. Трудно дать точные определения 
«историческому духу времени», каждая эпоха 
и каждый писатель предъявляет свои требова-
ния к историческому жанру, и художественно 
воссозданные исторические события важны 
не сами по себе, а как проекция на современ-
ность. Писатель, автор произведений истори-
ческого жанра, идет по пути творческого вы-
мысла, изображает не только то, что было, 
но и то, что могло бы быть. Это происходит с 
учетом субъективного взгляда художника на  
историю.

По этому поводу немецкий критик  
J. Striedter говорит: «Нам могут быть недоступ-
ны архивные документы с описанием хроники 
событий давно прошедших эпох, которые и из-
учает художник-писатель, чтобы потом сооб-
щить только ‘‘возможную’’ или более или ме-
нее ‘‘вероятную’’ версию ‘‘Действительного’’. 
Другими словами, писатель имеет право на 
вымысел и художественно интерпретирует дей-
ствительно происшедшее» [4].

Нараставшие негативные процессы в нрав-
ственном облике современного общества по-
служили для немецких писателей поводом для 
того, чтобы искать первопричины нынешних 
общественных драм и трагедий в прошлом. По-
этому в художественной литературе отчетли-
во обозначилась историческая ретроспектива, 
рассматривающая настоящее в свете прошлого, 
остро актуализирующая исторический мате-
риал. Историческая проза, документированная 
проза с проекцией в прошлое, представляет 
собой мемуарную литературу, жизнеописания 
или описания событий в романах-хрониках, 
собственно-исторический роман (историко-био-

графический роман, «историческое повествова-
ние», «хроника», «роман-миф»), перебрасываю-
щий нить между прошлым и настоящим. 

Важнейшим качеством исторического ро-
мана является наличие исторической дистан-
ции, исторической перспективы, а также совре-
менность писательской позиции, осмысление 
прошедших событий с позиции сегодняшнего 
дня. ХХ век дал литературе новый толчок для 
рождения принципиально нового эстетического 
качества в историческом романе: утверждение 
перспективы гуманистического развития лич-
ности. Исторический роман реалистичен по 
своей природе и считает своим коренным прин-
ципом историзм художественного восприятия 
прошлого. 

Основным творческим завоеванием худож-
ников-реалистов, работавших над исторической 
тематикой (Генрих Манн, Томас Манн, Лион 
Фейхтвангер, Иоганнес Р. Бехер, Бертольд 
Брехт, Арнольд Цвейг, Анна Зегерс), стали кни-
ги, в которых главный герой – известное исто-
рическое лицо – помещен в многомерную па-
нораму его эпохи, поставлен в центр сложной 
системы связей, отражающих социальные кон-
фликты далекой поры, ее духовную атмосферу, 
проливающих свет на историческое существо-
вание народа.

Историческая дилогия Г. Манна о Ген- 
рихе IV выражает отношение самого писате-
ля к немецкой действительности 30-х годов, к 
судьбе Германии, оказавшейся в плену фашиз-
ма, с необычной точки зрения: попытка взгля-
нуть на трагедию своей эпохи с позиции мно-
говекового исторического прошлого Европы. 
Образ мыслей человека из XVI века в высшей 
степени актуален для XX века. История и со-
временность в историческом романе Г. Манна – 
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это словно единый организм, в нем пульсирует 
одна кровь, существуют проблемы, конфликты, 
проходящие через все века, хотя внешне и про-
являющиеся в различных исторических масках. 

Немецкая литература ХХ века (особенно 
послевоенная) наполнена проблемой отноше-
ния немцев к своей истории. Писателей волну-
ет, прежде всего, «неспособность немцев выра-
ботать в себе историческое сознание, взглянуть 
в лицо коренному противоречию своей исто-
рии» [1]. Результатом этого является неумение 
немцев извлечь уроки из своей истории, ее 
забвение, искажение, колоссальное подретуши-
рование собственной истории» (К. Вольф). От-
сюда колоссальные исторические ошибки Гер-
мании ХХ века – германский фашизм, вторая 
мировая война, и как результат этого – раскол 
Германии (две культуры, две идеологии).

Современный русский германист А. Гуг-
нин в своей статье «Год 1990 – что дальше?» 
пишет: «Главная, хотя и мучительная победа 
литературы <…>, обусловившая ее подлин-
ный расцвет, состоит не в достижениях стар-
шего поколения писателей-антифашистов, 
а в переработке их опыта в новых истори-
ческих условиях следующими поколениями  
(Г. Маурер, И. Бобровский, Э. Штриттматтер, 
Ф. Фюман, Гюнтер де Бройн, Г. Кант (воевав-
шие в рядах гитлеровской армии), Х. Мюллер,  
К. Вольф)» [3].

Историческая проза периода раскола стра-
ны раскрывает новую правду о немецкой жизни 
и истории, расширяет рамки художественного 
осмысления ее прошлого. Она показывает не-
однозначность трактовки национальной исто-
рии: узость взглядов, ограниченность в пони-
мании гуманистических традиций культурного 
наследия прошлого Германии, недостаточность 
только социального объяснения исторического 
развития. В лучших произведениях историче-
ской прозы авторы немецко-восточного литера-
турного пространства стремились преодолеть 
эту узость: С. Гейм «5 дней в июне», 1959 (ос-
новная тема исторических романов писателя – 
противоречие между свободой и диктатурой), 
«Бумаги А. Ленца», 1963, «Свобода», 1969, 
«Книга царя Давида», 1970, Ф. Фюман «Боге-
мия у моря», 1961, «Еврейский автомобиль», 
1962, К. Вольф «Размышления о Кристе Т.».

В немецком литературоведении уделяет-
ся большое внимание изучению творчества  
И. Бобровского (1917–1965). Исследователи рас- 

сматривали его прозу с точки зрения связи со-
бытий в романах с автобиографическими фак-
тами жизни писателя и связи исторического 
прошлого Литвы, исторических событий в 
Польше с немецкой историей [2].

Его романы «Мельница Левина», «Литов-
ские клавиры» поэтапно отразили основные 
отрезки истории Германии и специфичны в ее 
изображении. Важную роль сыграла гердеров-
ская концепция истории. Существенным мо-
ментом является то, что социальное бытие, как 
и природное, в исторической концепции Боб- 
ровского пронизано развитием, придающим 
единство природной и социальной действи-
тельности («Мельница Левина»).

Народная жизнь, человек труда, творческая 
интеллигенция несут важную смысловую на-
грузку в системе художественной концепции 
истории Бобровского. Прошлое, настоящее, бу-
дущее связаны у него единой нитью развития. 
Прошлое живет настоящим, присутствует в 
нем, в то же время в настоящем зреют ростки 
будущего.

В первом романе автор, исследующий 
историческую проблематику, оперирует вы-
мышленными фактами и персонажами. Его 
художественный вымысел опирается на реаль-
ные факты, взятые им из неймюльской хрони-
ки. Бобровский особым образом, специфически 
соединяет на страницах своего произведения 
вымышленное и историческое, чтобы таким об-
разом раскрыть скрытый, глубинный механизм 
немецкой жизни.

Стремясь к исторической правде, Бобров-
ский выявляет суть взаимоотношений немцев 
с другими народами, говорит о превосходстве 
сил всех «дедушек, Каминских, Томашевских» 
над «Левиными, цыганами, итальянцами» и в 
реалистическом свете воссоздает внешнюю и 
внутреннюю политику официальной Германии 
конца XIX века. 

Достижения И. Бобровского как мастера 
исторической прозы оригинальны, значительны 
и авторитетны в исследовании национальной 
истории Германии. Смысл большой истории он 
раскрывает через показ повседневных событий, 
привычного хода жизни, через деятельность 
рядового человека. Выход к реальной истории 
осуществляется опосредованно: через истори-
ческую память, воспоминание, через творче-
ство героев. Бобровский утверждает право ав-
тора на новое видение истории и современной 
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жизни, разрушающее стереотипы и эту мысль 
о свободе восприятия и осмысления внедряет 
в сознание читателя, раскрепощает его фанта-

зию, стимулирует соучастие. Это и позволило 
И. Бобровскому оставить яркий и неповтори-
мый след в судьбе романа XX века.
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СПОСОБЫ И МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

Э.Н. ГИЛЯЗЕВА, Л.Н. БУЛАНОВА

Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет», г. Набережные Челны;
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университет имени А.Н. Туполева-КАИ» – филиал, г. Набережные Челны

Авторские новообразования издавна при-
влекают внимание лингвистов. Окказиональное 
слово как результат индивидуального слово- 
творчества изучается как разноплановое явле-
ние, связанное с взаимодействием и взаимовли-
янием языка и речи. 

Современная художественная проза – ис-
точник убедительных примеров активности, 
продуктивности словообразовательных мо-
делей языка. Тенденции словообразования  
англоязычной прозы и поэзии находятся в рус-
ле тенденций развития общелитературного 
языка. Являясь вторичным видом номинации, 
окказиональное словообразование подчиняется 
закону аналогии, образуя слова по уже суще-
ствующим в языке моделям.

К примеру, модель V + -еr с общим зна-
чением «деятель» является основой для ряда 
слов: “You're such an agonizer, Bradley. You 
romanticize art…” [9, p. 35]; “You know you're 
not a looker-after, Bradley.” [9, p. 83]. По слово-
образовательной модели Adj + -ly, как правило, 
образуются наречия под общим значением «ка-
чество, степень»: “Her thick undulating mane… 
was streakily fair...” [9, p. 40]; “It [water buffalo] 
fell over lop-sidedly. I stared at it.” [9, p. 108].

На основании анализа фактического мате-
риала представляется возможным выделить ве-
дущие способы образования окказионализмов в 
англоязычных художественных текстах совре-
менности.

Такой способ образования окказионализ-
мов, как словосложение, считается одним из 
наиболее распространенных способов. По дан-
ным А. Garg, словосложение дает основное ко-

личество новообразований, с его помощью соз-
дается 88 % новых слов [2].

Наиболее распространенными моделями 
словосложения являются: N + N, N + Аdj, N + V,  
например: “Careerwise, I think things have 
turned out pretty much the way I always thought 
they would.” [6]; “The instructor tells a cock-
and-bull story аbout the company…” [7, p. 144]; 
“househunting in London” [8, p. 126].

Другую группу составляют слова, обра-
зованные сложением числительных и суще-
ствительных либо местоимений: “All the Teen 
Scene staff are dressed as if they’re part of some 
impossibly trendy twentysomething secret army.” 
[5]. Употребление авторского новообразования 
в данном случае придает ироническую окраску 
всему высказыванию.

Aффиксация также является распро-
страненным среди способов словообразо- 
вания, представляя собой присоединение к ос-
нове аффикса. На основе аффиксального сло-
вопроизводства построено огромное количе-
ство новообразований – около 90 % [3]. Анализ 
языкового материала позволяет констатиро-
вать данный способ как определяющую слово- 
образовательную тенденцию в исследуе-
мых художественных произведениях: “…he 
would destroy the tissue of his Russianness…”  
[11, p. 45]; “…I don’t feel alone in loserdom.”; 
“Even though it was only just after twelve the 
café was fairly packed, mainly with gaunt-looking 
studenty kids…” [6]; “Of course she was a bit wild 
and tomboyish.” [11, p. 15].

Следует отметить, что A. Garg [2] указыва-
ет на аффиксальное словопроизводство и сло-
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восложение как преобладающие в английском 
языке.

Одна и та же лексема может быть употре-
блена в качестве разных частей речи. Это слу-
чай конверсии, т.е. функционального перехо-
да слов из одной части речи в другую. В силу 
своего аналитического характера английский 
язык достаточно часто и эффективно прибегает 
к конверсии. Семантика производящей основы 
заимствуется производным словом, производя 
таким образом не только грамматическую, но и 
семантическую перестройку. 

Наиболее частотными являются примеры 
перехода имен существительных в глаголы, 
будучи связанными агентивными и предмет-
ными отношениями, глагол как бы затемняет 
сему «предмет/инструмент». Выводя на перед-
ний план сему «действовать инструментом»: 
“You’ve been Michelangeloing the Orion, haven’t 
you?” [7, p. 141]; “Just beyond, in the ladies’ 
bathing place, two boys were playing on dark 
seaweed, but silently as if magicked by the hour.” 
[10, p, 143]; “The physical connection between 
them still cobwebbed the house with its electric 
silk.” [11, p. 31].

Анализ языкового материала показывает, 
что наименее распространенным способом сло-
вообразования в англоязычной художественной 
литературе современности является словосли-
яние (телескопия или вставочное словообразо-
вание). Следует отметить, что не существует 
единой модели слияния слов, так как транс-
формации подвергается не основа слова, а ее 
произвольный фрагмент, который, в свою оче-
редь, может совпадать с основой, но не всегда. 
Американский писатель-фантаст Ларри Нивен 
назвал свою повесть «Органлеггеры» (1969): 
название образовано из “оrgan” (орган) и 
“bootlegger” (спекулянт) – спекулянт органами. 

Далее рассмотрим сокращение – способ 
словообразования, заключающийся в отсечении 
части основы. К усечению слов может доба-
виться суффиксальный способ словообразова-
ния, например, суффикс -o: “I haven’t bothered 

with music mags since I stopped going out with 
muso types.” [5].

Исходное слово может быть сокращено 
до первых букв, звуков или начальных частей. 
Акронимы-аббревиатуры, образованные от на-
чальных букв и произносимые как одно слово, 
также относятся к указанному способу слово- 
образования [1, с. 107]: “The trio’s real purpose 
at the proving ground today was to review an NVH 
problem.” (сокращение от “Noise, Vibration and 
Harshness”) [7, p. 93]; “The British Museum. I'll 
take over from you at Victoria.” “If you're going 
to the B.M. I'll come too,” said Garth. Austin 
laughed.” [8, p. 169].

В англоязычных произведениях современ-
ности наблюдается тенденция к образованию 
акронимов, причем у некоторых авторов частое 
создание неузуальных акронимов обуславлива-
ется тематикой произведения, стремлением к 
правдивому воссозданию особенностей обста-
новки и описываемого социального фона. Мно-
го акронимичных окказионализмов мы встре-
чаем в романе Д. Брауна «Стальные тени» при 
описании политических и военных событий в 
Иране: MM (Madcap Magician) название воен-
ного судна; AC – aircraft commander – командир 
воздушного судна [4, p. 162]; Jlas – Just Load 
Alleviation system – просто система облегчения 
нагрузки [4, p. 163]; WCAs – computer generated 
warnings, cautions and alerts – компьютерные 
предостережения и предупреждения [4, p. 162]; 
WST (Weapon Systems Trainer) – тренер оружей-
ных систем [4] и т.п.

Обобщая вышеприведенные данные, не-
обходимо отметить, что в образовании окка-
зионализмов в современных англоязычных 
произведениях преобладают аффиксальное сло-
вообразование и словосложение, менее пред-
ставлены конверсия, словослияние, сокращение.

Любой окказионализм имеет словообразо-
вательную аналогию, имеет возможность со-
четать все многообразие словообразователь-
ных моделей, заложенных в самой языковой  
системе.
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ

К.Н. ЛЕХАНОВА, Н.И. НИКОНОВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

Русский язык как иностранный в качестве 
филологической дисциплины представляет со-
бой активно развивающееся направление на-
уки о русском языке. Сегодня чрезвычайно ак-
туальной становится проблема продвижения 
русского языка не только в странах ближнего, 
но и дальнего зарубежья. В решении этой важ-
ной задачи неоценимую роль должен сыграть 
вуз. Стратегическим назначением универси-
тета XXI века является формирование новой 
политики знания, отражающей универсаль-
ность современного мира. Северо-Восточный  
федеральный университет (СВФУ) имени  
М.К. Аммосова – многоотраслевой вуз, распо-
лагающий широкими возможностями для про-
ведения учебной, воспитательной и научно-ис-
следовательской работы, ориентированной на 
решение геополитических задач [2; 4].

На современном этапе главной целью об-
учения русскому языку как иностранному мы 
видим формирование у студентов коммуника-
тивной компетенции, которая проявляется в 
способности и готовности осуществлять обще-
ние средствами русского языка на межкультур-
ном уровне. «Межкультурная коммуникация 
предполагает не только владение языком, но 
и наличие знаний о стране изучаемого языка, 
о своей стране, а также знания о регионе, где 
в настоящее время живет и учится иностран-
ный студент. Отсутствие таких знаний влечет 
за собой недопонимание в процессе общения, 
и коммуникативные цели не будут достиг- 
нуты» [5, с. 45].

В методике преподавания иностранных 
языков, в том числе русского языка как ино-
странного (РКИ), принято выделять следую-
щие аспекты: фонетический, грамматический, 
лексический, стилистический, страноведческий 
и лингвокультурологический. Э.Г. Азимов и 
А.Н. Щукин в «Новом словаре методических 

терминов и понятий» объясняют лингвостра-
новедческую компетенцию как: «Знание нацио- 
нальных обычаев, традиций, реалий страны 
изучаемого языка, способность извлекать из 
единиц языка страноведческую информацию и 
пользоваться ею, добиваясь полноценной ком-
муникации. Понятие, близкое к понятию со- 
циокультурная компетенция» [1, с. 128]. 

Специфика русского языка как иностран-
ного предполагает включение в обучение рус-
скому языку не только широко известных по-
нятий из национальной русской культуры, но 
и включение в образовательную программу 
регионального компонента, так как Российская 
Федерация – многонациональная держава, и 
иностранные студенты обучаются в различных 
регионах нашей необъятной страны, в том чис-
ле и в Республике Саха (Якутия).

Якутия – крупнейший регион Российской 
Федерации со своей самобытной культурой, 
языком и традициями. При изучении русского 
языка в ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммо-
сова» у иностранных студентов формируются 
не только речевые, предметные и лингвистиче-
ские компетенции, но и лингвокультурологиче-
ские, лингвострановедческие. 

Внедрение регионального компонента на 
занятиях РКИ может осуществляться через 
применение диалоговых технологий, которые 
помогают педагогу организовать диалог куль-
тур в процессе изучения русского языка. Об-
учать диалогу культур на занятиях возможно с 
использованием заданий когнитивного харак-
тера, например, на «вычленение общего и от-
личного…» [5; 6]. Задания на сопоставление 
направлены на реализацию метапредметных 
целей обучения по формированию у студентов 
умения сравнивать, понимать чужие тексты, 
мыслить системно.

Для примера обратимся к практике орга-
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низации диалога культур на занятии обучения 
русскому языку как иностранному по теме «Хо-
лод», целью которого явилось изучение регио-
на, его климата, условий жизни, существующих 
в нем достопримечательностей культуры, при-
родных парков, традиций, знакомство с якут-
ским фольклором. 

Было дано опережающее домашнее за-
дание: составить глоссарий к уроку, найти на- 
циональные (китайские, корейские и японские) 
пословицы и поговорки о снеге. Эпиграфом к 
уроку послужили строчки из популярного про-
изведения «Холод» Андрея Геласимова: «Не 
думай, что так не бывает. Так живем мы все. 
Кем ты станешь при минус 50?».

Во вступительном слове преподаватель 
рассказал о книге А. Геласимова «Холод», в ос-
нову которой легли реальные события, проис-
ходившие в городе Якутске в начале 2000-х гг.  
Андрей Геласимов – популярный современный 
писатель, автор многочисленных произведе-
ний, выпускник Якутского государственного 
университета, кандидат филологических наук, 
лауреат премии «Национальный бестселлер»  
(2009 г.). В 2016 году книга «Холод» была пере-
ведена на английский язык и поднялась на пер-
вые строчки по продажам американской плат-
формы Amazon [2].

Далее студенты открывают инстаграм-стра-
ничку якутянки Анастасии Груздевой, которая 
взорвала интернет своей фотографией с засне-
женными ресницами, о ней писали как россий-
ские информационные агентства, так и зару-
бежные. Люди не могли поверить, что можно 
жить в таких условиях, когда за несколько ми-
нут ресницы покрываются на улице инеем. 

На основном этапе урока студенты с удо-
вольствием рассказывают о Полюсе холода 
(Оймякон), инсценируют якутскую легенду о 
Быке Зимы Чысхаане, пишут мини-сочинение 
«Моя зима в Якутске», делятся своими фото-
графиями или видеороликами о зимнем Якут-
ске. Однако главное – анализ национальных 
пословиц и поговорок о снеге, сопоставление 
с русскими пословицами и поговорками. Вы-
бор концепта «снег» обусловлен природно- 
климатическими особенностями Якутии, ко-
торую называют страной снегов и холода. В 
Якутии – в самом холодном регионе России – 
находится мировой полюс холода. Также сама 
Россия ассоциируется с зимой, снегом, холо-
дом, что находит отражение в устном народном 
творчестве.

Сравнивая и сопоставляя разные послови-
цы и поговорки (табл. 1), обучающиеся эффек-
тивнее усваивают материал, учатся находить 
сходства и различия в разных культурах. 

Студентам предлагается система зада-
ний по выявлению концепта «снег» в своей  
литературе.

1. Раскройте лексическое толкование сло-
ва «снег». 

2. Найдите ключевые слова, мотивы, свя-
занные с концептом «снег».

3. Какой смысл несут в себе пословицы и 
поговорки?

Не секрет, что Якутия ассоциируется у 
любого человека с такими концептами, как 
«холод», «снег», «мороз». Изучение концеп-
та «снег» не являлось самоцелью занятий в 
обучении русскому языку как иностранно-
му. Важнее всего было развивать у студен-

Таблица 1. Сравнительно-сопоставительная характеристика пословиц и поговорок

Японские пословицы Китайские  
пословицы Корейские пословицы Русские пословицы

懐が寒い – «В груди холодно» – 
значение «денег мало».
Раньше в Японии люди надева-
ли кимоно, а кошелек клали в 
грудной карман. Когда у людей 
много денег, то кошелек был 
толстым, и в груди было теп-
ло. Когда мало денег, кошелек  
был тонким, соответственно, хо- 
лодно

瑞雪兆丰年 – «Много 
снега, много хлеба».
各人自扫门前雪， 
莫管他人瓦上霜。 –  
«Мети снег перед 
своими воротами и 
не смотри за инеем на 
чужой черепице»

손님은 갈수록 좋고, 눈
은 올수록 좋다 – «Когда 
много снега, это хорошо, 
потому что ячмень может 
быть в изобилии».
겨울이 따뜻하고 봄이 추
우면 흉년이 든다 – «Если 
зима теплая, а весна хо-
лодная, то будет голод»

Снег холодный, а от стужи 
укрывает.
Зима без снегу – лето без хлеба.
Снег земле-кормилице – теплый 
кожух.
Как ни мойся, белее снега не бу-
дешь.
Больше снега на полях – больше 
хлеба в закромах.
Где снег, там и след: не было бы 
снегу, не было бы следу.
Как снег на голову
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тов аналитические, творческие умения, же-
лание видеть и воспринимать окружающий 
мир эстетически. Работа с концептом «учит 
обобщению, без которого невозможно истинно 
творческое отношение человека к реальности 
и осознанное определение собственного места  
в ней» [7, с. 23]. 

Иностранные студенты, сравнивая русские 
пословицы о снеге с национальными, расши-
ряли свой словарный запас, демонстрируя уме-
ние использовать их в живой разговорной речи, 
развивали лингвокультурологическую компе-
тенцию. В конце занятия студентам предложе-
но составить диалоги с применением лексики 
по теме «Холод».

Опыт работы показывает, что студенты 
с большим удовольствием выполняют такого 
рода задания, которые, бесспорно, вызывают 
неподдельный интерес, работают над инфор-
мативными текстами регионального содержа-

ния с энтузиазмом. Кроме того, такие задания 
и упражнения создают языковую ситуацию, ин-
терес и новизна заданий повышают мотивацию 
к изучению языка и способствуют развитию 
коммуникативной, лингвокультурологической 
компетенции студентов. Роль регионального 
компонента очевидна и важна для повышения 
интереса к Республике Саха (Якутия) как к ту-
ристическому региону. 

Свои впечатления студенты могут из-
ложить в форме рекламно-информационных  
буклетов, собранный материал можно исполь-
зовать в оформлении выставок, презентаций, 
конкурсов. Таким образом, использование в 
обучении РКИ регионального компонента сти-
мулирует не только интерес к изучению рус-
ского языка, но и самостоятельность, актив-
ность каждого студента, воспитывает уважение 
к стране изучаемого языка и к региону, где он 
живет и учится.
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УДК 372

О КОРРЕЛЯЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕКУЩЕГО  
И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Л.В. ТУРКИНА, Е.Н. ЛУЗИКОВА, И.В. АРТЕМЬЕВА

ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных  
отношений МИД России», г. Москва

Контроль – это не только процесс выявле-
ния отклонения от определенных стандартов 
или норм. Он предполагает корректировку са-
мих норм организации и оценивание образова-
тельного процесса.

В ходе осуществления контроля препода-
ватель получает информацию о качестве своей 
работы и эффективности тех или иных приемов 
и методов обучения.

В методике различают следующие виды 
контроля: предварительный, текущий, проме-
жуточный и итоговый [5].

 Предварительный контроль представляет 
собой особый вид контроля. Он пока, к сожа-
лению, не получил еще должного распростра-
нения, хотя он имеет большое значение для 
успешной организации всего учебного процес-
са. Чтобы грамотно и эффективно организовать 
учебный процесс, преподавателю необходимо 
знать исходный уровень подготовки учащихся. 
У них не должно быть пробелов в овладении 
предыдущим материалом, иначе они не смогут 
двигаться дальше и усваивать новый материал.

 Текущий контроль особенно важен для эф-
фективного построения учебного процесса. Он 
дает возможность отслеживать формирование 
умений и навыков учащихся, корректировать и 
правильно сочетать различные виды и приемы 
работы. Основным объектом контроля здесь бу-
дут языковые умения и навыки [4].

Текущий контроль – это один из основ-
ных видов проверки становления умений и на-
выков учащихся. По мнению М.И. Ерецкого и  
Э.С. Пороцкого, данный вид контроля мож-
но также назвать вспомогательным, так как он 
помогает преподавателю выяснить непосред-
ственно в ходе занятия, насколько объяснение 
понятно учащимся и как усваивается новый ма-

териал [3].
Основной задачей данного вида контро-

ля является постоянное управление учебной 
деятельностью и корректировка хода учебно-
го процесса [6]. Основным объектом текущего 
контроля является степень сформированности 
речевых умений и навыков. В некоторых слу-
чаях возможен контроль сформированности от-
дельного вида речевой деятельности.

Второй важной задачей данного вида кон-
троля является постоянное стимулирование 
работы учащихся. Текущий контроль – это ре-
ализация обучающей функции учителя. Он 
является органичной частью всего учебного  
процесса.

Каковы же условия эффективности теку-
щего контроля? Можно выделить следующие 
условия, при соблюдении которых данный вид 
контроля будет наиболее эффективен.

1. Выделение разноуровневых объектов 
контроля, так как становление речевых навыков 
и умений имеет несколько уровней. Тут можно 
добавить, что контроль на уровне умений име-
ет скорее оценочную функцию, в то время как 
контроль на уровне навыков имеет скорее диа-
гностическую функцию.

2. Соответствие объектов контроля прове-
ряемому виду речевой деятельности.

3. Четкая фиксация успехов учащегося и 
его продвижение относительно его предыдуще-
го уровня.

4. Надежность или воспроизводимость 
получаемых результатов, заключающаяся в их 
объективности, их стабильность при сравнении 
одной части контрольного задания с другой и 
закономерность.

5. Регулярная корректировка хода учебно-
го процесса, основанная на применении резуль-
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татов контроля.
Каким же требованиям должна отвечать 

организация текущего контроля? Это, прежде 
всего:

1) систематичность и регулярность прове-
дения контроля;

2) его индивидуальный характер;
3) всесторонний охват;
4) разнообразие форм контрольных за- 

даний;
5) дифференцированный подход, учитыва-

ющий специфику изучаемого предмета и кон-
тролируемого навыка и умения;

6) единство требований;
7) объективность.
Промежуточный контроль обычно прово-

дится после изучения определенной темы. Объ-
ектом же контроля здесь будут речевые умения. 
Однако, в отличие от итогового контроля, про-
веряться могут не все виды речевой деятельно-
сти, а лишь некоторые из них. Кроме того, про-
верка может носить иногда фронтальный, а не 
индивидуальный характер. Можно сказать, что 
это некая подготовка к итоговому контролю.

Итоговый контроль, в отличие от других 
видов, имеет свои две особенности. Во-первых, 
проверке подлежат коммуникативные компе-
тенции во всех видах речевой деятельности. 
Во-вторых, он должен носить исключительно 
индивидуальный характер.

Для успешной и эффективной организации 
учебного процесса преподаватель должен рас-
полагать всем арсеналом объектов контроля, 
знать об их особенностях и взаимосвязях, по-
нимать специфику каждого из них. Часто как 
основную практическую цель обучения ино-
странному языку выдвигают формирование 
коммуникативной компетенции. (И.Л. Бим вы-
делила 6 уровней коммуникативной компетен-
ции: начальный, средний, продвинутый, высо-
кий, профессионально достаточный, высший) 
[1]. В качестве же объектов контроля при обу-
чении иностранному языку обычно выделяют 
виды речевой деятельности: аудирование, гово-
рение (в форме монолога или диалога), чтение 
и письмо.

Однако данная система выделения объек-
тов контроля является несовершенной, так как 
выделенные виды речевой деятельности ред-
ко встречаются в чистом виде. Например, диа-
логическая форма речи сочетает в себе такие 
виды речевой деятельности, как аудирование и 

говорение. То есть она образует объект контро-
ля более высокого уровня. То же самое проис-
ходит и в случае сочетания аудирования и пись-
ма (диктант), аудирования и чтения.

Простые виды речевой деятельности мало 
соответствуют практике использования язы-
ка. А в реальных жизненных ситуациях часто 
встречаются комбинации из трех, а то и четы-
рех видов речевой деятельности.

При обучении же иностранному языку 
можно условно выделить три уровня организа-
ции речевой деятельности:

1) уровень формирования простых рече-
вых умений;

2) уровень формирования комплексных 
речевых умений;

3) уровень коммуникативной компе- 
тенции.

Рассмотрим первый уровень, то есть уро-
вень формирования простых речевых умений. 
Как известно, речевые умения основываются 
на языковых навыках (произносительных, лек-
сических, грамматических) и на технических 
(озвучивание текста при чтении, графические 
навыки при письме). Они и будут объектами 
контроля на данном этапе обучения. Языковые 
навыки могут быть продуктивными (исполь-
зуемыми при говорении и письме) и рецеп-
тивными (используемыми при аудировании и 
чтении). Языковые же навыки можно, в свою 
очередь, условно разделить на слухо-произно-
сительные (общие для всей группы), лексиче-
ские продуктивные, лексические рецептивные, 
грамматические продуктивные и грамматиче-
ские рецептивные. К произносительным на-
выкам можно отнести навыки произношения 
звуков, навыки произношения слов, навыки 
произношения словосочетаний, навыки фразо-
вого и логического ударения. 

На втором уровне, то есть на уровне фор-
мирования комплексных речевых умений, объ-
ектами контроля будут сопряженные навыки и 
умения.

На третьем уровне в качестве объекта кон-
троля следует выделить формирование общей 
коммуникативной компетенции.

Представим наглядно данные соответствия 
на следующей схеме (рис. 1).

Применяя эту систему классификации объ-
ектов контроля к таким видам контроля, как те-
кущий, периодический, рубежный и итоговый, 
мы получим следующее соответствие (табл. 1).
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Итак, как мы видим, объектами текущего 
контроля (по итогам темы) являются языковые 
навыки и умения. Объектами периодического 
контроля (по итогам года или семестра) – про-
стые речевые умения. Рубежный контроль на-
правлен на проверку сопряженных навыков и 
умений. Объектом же итогового контроля (за 
курс) является общее владение языком.

Перейдем теперь к рассмотрению раз-
личных форм контроля. Для предваритель-
ного контроля прекрасно подходят тесты или 
собеседование. Возможны также задания на 
проверку индивидуальных особенностей, па-
мяти и фонематического слуха. При текущем 
контроле основными формами контроля будут 
упражнения. Для итогового контроля при про-
верке рецептивных видов речевой деятельно-
сти обычно используют тесты множественного 
выбора, а при проверке продуктивных видов –  
либо тесты со свободно конструируемым от-
ветом, либо коммуникативно-ориентированные  
задания.

В последнее время в связи с попытка-
ми объективизации процесса контроля повсе-
местно вводится балльно-рейтинговая система 
оценивания работы студентов. Наблюдается 
стремление к стандартизации подходов при 
расчете баллов рейтинга. Однако тут следует 
отметить, что преподаваемый предмет «Ино-
странный язык» имеет такую отличительную 
особенность, как многоаспектность. В нем го-
раздо большее количество параметров для оце-
нивания, чем в других предметах [2, с. 80]. При 
обучении другим предметам часто объектом 
контроля выступает овладение разнообразной 
фактологической информацией, умение решать 
различные задачи или работать с документа-
ми. При обучении же иностранному языку не-
обходимо контролировать как формирование 
различных видов речевой деятельности, так и 
усвоение лексического и грамматического ма-
териала. Часто мы сталкиваемся с излишним 
дроблением материала и выделением излишне-
го количества аспектов контроля.

Рис. 1. Соответствие уровней организации речевой деятельности и объектов контроля
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В заключение следует отметить, что, на 
наш взгляд, при преподавании иностранного 
языка текущий контроль приобретает боль-
шее значение, чем при преподавании дру-
гих предметов. При проведении текущего  
контроля с применением балльно-рейтинговой 

системы особое значение следует придавать 
его дисциплинирующей функции, так как в 
нем при оценке работы студентов присутству-
ют такие критерии, как посещаемость, рабо-
та на занятии, а также выполнение домашнего  
задания. 

Таблица 1. Соответствие видов и объектов контроля

Вид контроля Объект контроля
Текущий контроль Языковые навыки и умения
Периодический контроль Простые речевые умения
Рубежный контроль Сопряженные навыки и умения
Итоговый контроль Общая коммуникативная компетенция
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УДК 1; 18 

К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИИ МУЗЫКИ

И.С. ШЛЕПОВА, О.М. КАНЫГИНА

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

О природе музыки издревле задумывались 
величайшие умы человечества: тайна музыки 
и музыкального искусства волновала и по сей 
день волнует философов и теоретиков культу-
ры от Платона и Аристотеля до Руссо, от Ниц-
ше и Шпенглера до Ортеги-и-Гассета и Адор-
но. Сегодня актуальность проблемы онтологии 
музыки обосновывается, с одной стороны, об-
ращением философии XX–XXI вв. к онтологи-
ческим основаниям человека и осмыслением 
бытия с эстетико-культурологических позиций 
[2], а с другой стороны, размыванием границ 
понимания природы музыки в контексте пост-
модернистского эстетического и философского 
дискурса [3, c. 172]. 

Нам предстоит описать природу музыки 
как таковой и как вида искусства, способы ее 
бытия и особенности ее восприятия на уровне 
индивидуальном и культурно-эстетическом, а 
значит, и социальном. Таким образом, мы по-
пытаемся осмыслить взаимодействие музыки с 
различными слоями индивидуального и куль-
турного бытия человека.

Музыка как искусство в восприятии прояв-
ляется двойственно: на уровне индивидуальном 
она, вызывая эмоцию, отсылает к чувственно-
сти, телесности; однако существует второй уро-
вень восприятия – уровень социокультурный, 
где эмоция приобретает эстетический характер. 
Это говорит, на наш взгляд, о том, что феномен 
музыки естественным образом вписан в строй 
человеческой реальности. Разумеется, указан-
ные «уровни» неотделимы друг от друга и, бо-

лее того, не имеют в себе даже темпорального 
разрыва, однако соединяются они все-таки в 
условиях культуры. 

Таким образом, рассмотрение музыки с по-
зиций онтологии позволит взглянуть на нее как 
на особенное измерение человеческой реально-
сти, помогающее высветить многие сущност-
ные черты индивидуального и социального бы-
тия человека.

Замечания к онтологии  
музыкального произведения

Онтология музыкального искусства, оче-
видно, предпосылает себе общую онтологию, 
применяемую к частной сфере – музыке. Как 
же стоит говорить об онтологии музыкальных 
произведений? И стоит ли она особого обсуж-
дения? Мы полагаем (и в этом имеем поддерж-
ку современных исследователей [7, c. 41; 8], 
что онтология музыкального искусства не про-
сто интересна, но должна быть началом всякого 
философского размышления о музыке. 

Пониманию эстетики как оценочного кри-
тического знания (определение удачности или 
неудачности художественных произведений) 
или же как метакритического (изучение спосо-
бов употребления тех или иных эстетических 
свойств) можно противопоставить иную кон-
цепцию: «Эстетика не просто изучает дискурс 
об искусстве, но она ничего не говорит и о том, 
что такое прекрасное, что обладает эстетиче-
ской ценностью, и уж тем более о том, как де-

Музыка – первое из искусств по одной простой причине:  
у каждого вида искусств есть муза (муза эпоса, муза трагедии и т.д.),  

а у музыки музы нет, ведь она есть искусство всех муз.  
Музыка – главнейшее из искусств, так как она служит  

основой и управляет всеми искусствами. 

M. Serres. Musique
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лаются произведения искусства […]. Зато она 
представляет различные возможности того, 
что мы можем иметь в виду, когда называем 
что-либо прекрасным. Эстетика эксплицирует 
то, что возможно понимать под эстетической 
ценностью. Она выводит на свет эпистемоло-
гические предпосылки, на которых держатся 
различные эстетические теории» [8]. Это оз-
начает, что эстетика не представляет некую 
отдельную, изолированную и далекую сферу 
знания. Напротив, она вписывается в общую 
философскую проблематику и поддерживает 
фундаментальную связь с метафизикой. Имен-
но поэтому музыкальная онтология нацелена 
на понимание природы музыкального произ-
ведения, способа его бытия и критериев его  
идентичности [7, c. 42].

Итак, онтологический вопрос в музыке, 
главным образом, сосредоточен на проблеме: 
каков способ бытия музыкального произведе-
ния? Представляет ли оно собой ментальное 
образование или физическое, абстрактный объ-
ект или конкретный, универсальную сущность 
или особенную?

Дело в том, что музыка стоит некоторым 
образом отдельно от других искусств. Во-
первых, музыкальное произведение не имеет 
вещественного воплощения, то есть составляет 
чистую форму. Однако, во-вторых, музыка как 
таковая воздействует на слушателя ближай-
шим образом физически, отсылая к телесной 
природе человека. В этом двойственном само-
обнаружении музыки кроется, на наш взгляд, 
источник ее опьяняющей притягательности для 
философии (например, случаи Ницше, Руссо), 
но также и опасности сведения мысли к субъ-
ективизму и индивидуализму. 

Сочетание телесного воздействия  
и ментального 

Но что такое в музыке сочетание звука и 
формы? Что есть звук, что есть форма? Звук –
колебание волн, соотношение частот. Форма – 
это то единство, в которое слагается звуковой 
поток соотношением колебаний. Так можно 
описать музыку эмпирически, но даст ли нам 
такое описание что-либо позитивное для выяв-
ления особенностей этого феномена? Первично 
ли в музыкальном описании указание на эмпи-
рическую данность того, что звуковые колеба-
ния выстроены в некой последовательности и 

находятся в некоем соотношении? Однако мы 
все же зафиксируем это. Музыка как вид ис-
кусства стоит несколько обособленно от других 
видов искусств, очевидно, в силу того, что это 
самое «нематериальное» из всех искусство, т.е. 
она не имеет материального воплощения (как 
ни мало бы последнее значило для выявления 
сущности художественного произведения), тем 
не менее эта нематериальность все же играет 
свою роль. 

Считается, что человек воспринимает 
внешний мир главным образом через зрение. 
Слух, таким образом, остается позади и чаще 
всего не берется за источник чувственных вос-
приятий. Более реальным нам кажется то, что 
можно увидеть, потрогать, понюхать, попробо-
вать. В то же время, или же именно поэтому, со 
зрением издревле связывалась умственная спо-
собность (умозрение). Однако музыка в прису-
щей ей манере и давала, например, пифагорей-
цам умозрить истину. 

Ни одно музыкальное произведение не 
может быть идентифицировано просто исхо-
дя из своей конкретной музыкальной струк-
туры. Критерий идентичности музыкальных 
отрывков должен принимать в расчет природу 
музыкального произведения: историческую и 
контекстуальную [7, c. 77]. Музыкальное про-
изведение лишь частично определено своей 
звуковой структурой. Следовательно, если два 
музыкальных отрывка имеют одинаковую зву-
ковую структуру, это еще не говорит об их тож-
дественности. В каком же контексте тогда го-
ворить об онтологии музыкального отрывка, о 
его тождественности? Попытаемся в этом разо-
браться.

Музыка как временное искусство

Как мы уже выяснили, особенностью му-
зыки как вида искусства является отсутствие 
у нее материального воплощения. Матери-
альность звучания музыки проявляется толь-
ко лишь на уровне слухового восприятия (т.е. 
восприятия слухом как одним из пяти чувств). 
В этом смысле музыка оказывается по отно-
шению к другим искусствам в положении не-
которого преимущества, поскольку всякое про-
изведение искусства затмевает, отрицает собою 
собственную вещественность, являя нечто дру-
гое [6]. Поэтому всякое искусство «стремит-
ся стать музыкой», т.е. как бы освободиться 
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от своей телесности. Не имея, таким образом, 
пространственного выражения, музыка, одна-
ко, протекает во времени. Именно временность 
музыки есть специфический для нее способ 
бытия. Время музыкальное – особенное, оно 
концентрированное в том смысле, что в нем на-
стоящее, прошлое и будущее предстают и сли-
ты в единстве, поскольку только в постоянном 
отсылании к прошлому и будущему музыкаль-
ный отрывок способен стать тем, что он есть. 
Выскажем предположение, что музыка в сво-
ем временном, динамическом существовании  
являет особую экзистенциальную временную 
структуру. Приведем в этой связи рассуждения 
Гегеля по поводу природы музыкального вре-
мени. Говоря о времени и движении в музыке, 
Гегель предпосылает им некий антропоцент- 
ризм содержания музыки: ее временная по-
следовательность творится субъектом, но им 
же и ограничивается: «‘‘Я’’… же не является 
неопределенной продолжительностью суще-
ствования, а становится самобытием лишь в 
его сосредоточенности и возвращении к себе. 
Оно преобразует снятие себя, через которое 
становится объектом, в для-себя-бытие и толь-
ко через это становится самоощущением, са-
мосознанием и т.д. В этой сосредоточенности 
заключен перерыв чисто неопределенного из-
менения, каковым первоначально было время, 
поскольку возникновение и конец, исчезнове-
ние и возобновление временных точек было 
лишь совершенно формальным выходом из 
каждого данного ‘‘теперь’’ в другое однород-
ное ‘‘теперь’’ и, следовательно, непрерывным 
движением вперед. В отличие от этого пустого 
движения самобытие есть нечто у-себя-сущее, 
его сосредоточенность в себе прерывает не-
определенную последовательность точек вре-
мени, разбивая паузами абстрактную непре-
рывность единства. ‘‘Я’’, вспоминая в этой 
дискретности о самом себе и находящее в ней 
себя, освобождается от чисто внешнего движе-
ния и изменения» [1, c. 300].

Приведенное соображение, на наш взгляд, 
ухватывает самую суть музыкального процесса, 
бытийствующего во времени. Попробуем объ-
яснить почему. 

Во-первых, Гегель мыслит бытие музыки 
только как осознанное самобытие субъекта; в 
его понимании это означает человеческую, ан-
тропогенную субстанцию звукового потока, 
исключающую спекулятивные конструкты. Да-

лее, музыка не оперирует «чистым временем», 
которое отражает «самость» («сосредоточен-
ность» – у Гегеля) субъекта. Субъект вносит в 
абстрактную непрерывность момент «переры-
ва», осмысленной дискретности; и эта расчле-
ненность смыслообразовательна по своей сути. 
И, наконец, в-третьих, музыкальная временная 
расчлененность обусловлена законами внутрен-
него мира человека, а стало быть, именно по-
этому содержательна. В.К. Суханцева по этому 
поводу отмечает: «Диалектика непрерывного и 
дискретного, сформулированная Гегелем, ре-
ально проявляется только в виде музыкального 
ритма, а отсюда – ритм есть средство освобож-
дения ‘‘от чисто внешнего движения и измене-
ния’’; иными словами, он не задан, а созидаем 
в самом музыкальном процессе» [5].

Музыка живет во времени, она сама есть 
особым образом организованное время. Суще-
ствуя во времени и создавая его, музыка спо-
собна выразить всю полноту человеческого 
бытия, поскольку в ней, единственной из ис-
кусств, обязательным законом художественно-
го познания является постоянное соотнесение 
временного универсума с временным «микро-
космом» – человеческим сознанием.

И.Ф. Стравинский говорит о проблеме му-
зыкального времени так: «Феномен музыки 
дан нам единственно для того, чтобы внести 
порядок во все существующее, включая сюда 
прежде всего отношения между человеком и 
временем. Следовательно, для того чтобы фе-
номен этот мог реализоваться, он требует в 
качестве непременного и единственного усло- 
вия – определенного построения» [4]. «Внесе-
ние порядка» в музыкальный поток Стравин-
ский понимает как реализацию абсолютной 
воли художника, которая обусловливает четкую 
конструктивность формы и предопределяет 
специфику ее восприятия. Иными словами, ху-
дожник управляет временем, прежде всего во-
площая его как интеллектуально-логическую 
структуру [5]. 

Попытаемся теперь изложить общие для 
всякого музыкального произведения черты.

1. Всякое музыкальное произведение кон-
кретно и особенно, а значит, оно онтологически 
зависимо от своего автора (вне зависимости от 
того, один он или их несколько, знаком он нам 
или неизвестен).

2. Как артефакт оно зависит от своего 
автора причинным образом. Это утвержда-
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ет современный французский исследователь 
С. Дарсель в работе по философии музыки 
«От музыки к эмоциям» («De la musique aux 
émotions», 2009) [7]. Такая причинная зависи-
мость означает, что музыкальное произведение 
имеет своим онтологическим источником авто-
ра: оно не могло бы начать существовать, если 
бы не существовал его автор.

3. Выполняя эстетическую функцию, му-
зыкальное произведение эпистемологически 
зависимо от интенциональной интерпретации, 
понимания (Р. Пуивэ в своей статье «Онтоло-
гия произведения искусства» («L’ontologie de 
l’œuvre d’art») говорит: «Мы сталкиваемся с 
проблемой взаимозависимости критической (не 
перформативной) интерпретации и индивидуа-
ции. Если такая взаимозависимость существу-
ет, то творения не индивидуализируются от-
дельно от наших интерпретаций» [8]).

Поскольку музыкальные произведения об-
ладают сущностными семантическими осо-
бенностями (они говорят нам о чем-то, они 
имеют смысл), и через это проявляется их эсте-
тическая функция, значит, они предполагают 
понимание этих особенностей, т.е. улавливание 
специфического значения музыкального произ-
ведения. Но не ведет ли это к сведению иден-
тичности произведения к его идентификации? 
На этот вопрос мы должны ответить отрица-
тельно: идентичность музыкального произведе-
ния не состоит из череды корректных критиче-
ских интерпретаций (термин «интерпретация» 
понимается здесь нами в широком смысле, т.е. 
как понимание). Семантические особенности 
какого-либо музыкального произведения явля-
ются его реальными свойствами (отсюда и не-
сводимость идентичности произведения к его 
идентификации). Однако эти семантические 
свойства относительны: существует логическая 
связь между самим фактом наличия семанти-
ческих особенностей и фактом интерпретации 
как таковой (и отсюда – взаимозависимость 
идентичности музыкального творения и его по-
нимания) [8, c. 93].

Итак, признать недостаточность физиче-
ского критерия не означает его дисквалифи-
цировать: необходимо дополнить его учетом 
онтологической специфики музыкального 
произведения (это конкретный артефакт, сущ-
ностный способ бытия которого – в эстетиче-
ском действии). Таким образом, комплексность 
идентичности музыкального произведения 

должна быть понята в смысле некоей страти-
фикации: семантические (смысловые) особен-
ности музыкального произведения зависят от 
основных, ближайших особенностей произве-
дения (физических, феноменальных, структур-
ных, исторических…) через интенцию, выра-
жаемую автором.

Но бытие музыкального произведения име-
ет также особые формы. Поскольку музыка 
есть искусство не статическое, а динамическое, 
поскольку она не фиксируема в пространствен-
ном отношении, она требует своего испол- 
нения. 

Исполнение содержит в себе творческий 
элемент, т.е. предполагает мастерство. Испол-
нитель имеет возможность в акте выступления 
выразить свои собственные эмоции от произ-
ведения и с их помощью эксплицировать та-
ким образом свое понимание произведения. 
При этом музыкальное произведение получает 
для своего бытия (бытия-свершения) большую 
свободу возможностей, поскольку при интер-
претации исполнитель может импровизировать. 
Тем самым в акте исполнения исполняется и 
само бытие музыкального творения, бытие про-
текающее и живое. Даже если интерпретатор 
крайне строго следует партитуре, все равно 
в исполнении остается его след, явленный в 
свершении возможностей самого произведения. 
Исполнение мы хотели бы назвать музыкаль-
ным пониманием произведения, то есть таким 
пониманием, которое остается и свершается 
сугубо в рамках самой музыки, не сообщаясь с 
языком.

О восприятии музыки:  
соединение индивидуального  

и социального в акте прослушивания

Основатель французского структурализма 
К. Леви-Стросс в своем труде «Мифологики», 
где он выводит свою концепцию структуры 
мифа (и где за основу берется аналогия и связь 
мифа с музыкой), приводит мысль Бодлера о 
том, что музыка способна вызывать похожие 
мысли в умах разных людей, несмотря на тот 
факт, что каждый человек при прослушивании 
музыкального произведения воспринимает его 
по-своему. Проиллюстрируем эту мысль, опи-
сав акт прослушивания музыкального отрывка 
обыкновенным среднестатистическим слушате-
лем, а затем попытаемся проанализировать эту 
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повседневную ситуацию.
Когда мы слушаем музыку, первейшим об-

разом мы воспринимаем звук, звучание в про-
изведении, то есть то, что производит настрое-
ние, что вызывает эмоции. В связи с этим, как 
представляется, мы не всегда отдаем себе от-
чет в том, какие инструменты задействованы 
в исполнении. Почему-то, чтобы понять, что 
в данный момент звучит, например, скрипка 
или труба, нам необходимо задаться вопросом 
об этом. Иными словами, необходимо мыслен-
но поставить себе задачу различить звучащие 
инструменты, а это для слушателя обращается 
отвлечением от целого музыки, т.е. выходом из 
состояния погружения в мелодию, подъемом на 
ее поверхность. Выходит, что мы ловим свои 
ощущения и приостанавливаем их поток, пото-
му что в какой-то момент нас посещает мысль 
о незнании настоящего положения вещей. Зву-
чание скрипок и труб не вызывает у нас момен-
тальной идентификации с образом самих этих 
инструментов, оно ассоциируется у нас скорее, 
например, с картинами природы, леса, живот-
ного мира. Таким образом, выходит, что мы 
усилием воли отрицаем в себе эти сиюминут-
ные ассоциации как обманчивые (которые уже, 
тем не менее, успели впитаться) и заставляем 
себя как бы подняться выше них, подняться на 
ступень интеллектуального восприятия. За счет 
многочисленных упражнений в этом (большой 
практики прослушивания музыки) возможно 
быстрее производить эту внутреннюю рабо-
ту, однако они не упраздняют интенции к не-
восприятию инструментов как таковых.

Эту ситуацию мы находим весьма полез-
ной для рассмотрения в контексте понимания 
социокультурного уровня восприятия музыки. 
Ведь при активном прослушивании музыкаль-
ного отрывка мы стремимся понять его смысл 
(поскольку предполагаем, что произведение 
этот смысл несет, т.е., выражаясь в терминах 
семиотики, сводим произведение к сообще-
нию). Отрывок содержит такие компоненты, 
которые сообщают этот смысл, однако делают 
это разными способами.

Во-первых, имеются такие механизмы, ко-
торые воздействуют на слушателя эмоциональ-
но – и тогда это произведение воспринимается 
как лиричное или же эпическое и т.п. Назовем 
такую сигнификацию эмотивной. Предполо-
жим, что именно она погружает слушателя в 
произведение, рождает в нем настроение.

Другой источник смысла находится в мен-
тальной сфере. Это более сложный процесс, 
поскольку он многогранен и не столь очевиден 
(главным образом потому, что здесь мы вступа-
ем в мир символического). 

Мы производим работу по отысканию 
значения: однако это значение уже было по-
лучено нами, мы уже ощутили себя в глухой 
лесной чаще или на берегу реки, уже увидели, 
как перед нами мелькнула белка, скрывшаяся в 
темно-зеленых ветвях. Но мы нарочно перечер-
киваем эти картины, потому что считаем их не-
истинными, пока они не будут проверены бес-
пристрастным разумом. На деле эта процедура 
интеллектуального анализа представляется не-
ким максимально абстрактным и в то же время 
прямым схватыванием чистой формы произ-
ведения, его целости, гармонии соединения и 
взаимодействия всех его частей – быть может, 
идеалом здесь было бы приближение к тому, 
каким создавал его сам автор. Именно поэтому, 
по нашему мнению, так важно четкое восприя-
тие игры и роли всех инструментов. 

И потому же некоторые слушатели контро-
лируют и отфильтровывают свои ассоциатив-
ные привязки к ряду образов. Полагаем, что 
источник их содержится также в ментальной 
сфере, и грань между ним и тем, что мы только 
что описали, чрезвычайно тонка, а чаще всего 
стерта. Это – культурно-символический пласт, 
накопленный на общечеловеческом уровне и 
впитанный в той или иной мере на уровне ин-
дивидуальном, это символическая сфера, об-
ласть готовых смыслов, автоматически воз-
никающих в сознании в результате культурно 
сформированной рефлексии, область социаль-
ных конструктов. Нам представляется очень 
важным иметь в виду воздействие этой сферы 
и учитывать то, что оно может оказаться реша-
ющим и привести к заблуждениям в и без того 
сложных условиях, в которых находится ищу-
щий слушатель.

Заключение

Нами были определены сущностные осо-
бенности музыки и музыкального искусства, 
что позволило зафиксировать в музыке ут-
верждение индивидуальности чувственно-эмо-
циональных переживаний. Этот чувственно- 
конкретный контекст проявления музыки от-
крывает путь к постижению особенностей 
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музыкального времени: отношение музыки 
ко времени своеобразно – она нуждается во 
времени для своего свершения, однако в этом 
свершении это самое время и отвергает. Му-
зыка уничтожает необратимость времени, пре-
вращая его в синхронное замкнутое целое. Мы 
выявили также, что музыка, не имея экспли-
цитного вещественного, материального прояв-
ления, обнаруживает свое бытие во времени. 
Музыка, таким образом, сама по себе является 
чистой формой (гармония и ритм), следователь-
но, ее материальное воплощение не служит на-

прямую ее восприятию. Музыка – это нечто, 
подобное воздуху, эфиру, который «заполняет» 
пространство своим временем, это то, что уже 
есть и как бы уже было – она словно бы «за-
стает врасплох». Образы же, которые она спо-
собна породить в слушателе, относятся к сфере 
представлений, служащих, в свою очередь, ма-
териалом для языка, т.е. они есть результат не-
кой работы мышления, группирующей, перера-
батывающей музыкальный поток. Тогда музыка 
и получает смысл на культурно-эстетическом 
уровне.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Л.Л. БОГОМОЛОВА, Ю.В. ТАШЛАНОВА

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск

Исследованию вопросов инвестиционной 
привлекательности посвящены научно-практи-
ческие работы А. Асаула, И. Бланка, М. Бут-
ко, И. Ваховича, А. Кириленко, Т. Кулинича, 
Л. Ковальской, А. Кузьмина, К. Маркевича,  
А. Носовой, В. Симоновой, А. Пересади,  
Г. Харламовой и др., а также труды зарубеж-
ных ученых: Дж. Кейнса, К. Макконелла,  
Ф. Перру, М. Фридмена, Й. Шумпетера и др. 
Поскольку эффективность инвестиционной 
деятельности в регионе в значительной степе-
ни определяется уровнем его инвестиционной 
привлекательности, исследование сущности 
понятия «инвестиционная привлекательность 
региона» приобретает особую актуальность. Но 
отсутствие общепринятого определения этой 
категории привело к тому, что не существует 
единого методического подхода к ее оценкам. 
В экономической литературе отсутствует един-
ственное общепризнанное понятие «инвестици-
онная привлекательность региона».

Многочисленные определения понятия 
«инвестиционная привлекательность региона» 
в экономической литературе содержат общие 
признаки. Инвестиционная привлекательность 
рассматривается как интегральный показатель 
целесообразности вложения средств, уровня 
удовлетворения требований или интересов ин-
вестора, финансово-имущественного состояния 
региона и перспектив его развития, совокупно-
сти внешних и внутренних условий [2].

Таким образом, необходимо отметить, что 
существуют разнообразные определения ка-
тегории «инвестиционная привлекательность 
региона», но, на наш взгляд, всесторонне охва-
тывает и раскрывает ее сущность такое опре-
деление: «Инвестиционная привлекательность 
региона являет собой субъективно-объектив-
ную экономическую категорию, отражающую 

мнение потенциального инвестора об инвести-
ционных особенностях региона (таких как по-
литические, социальные, институциональные, 
экологические и экономические особенности), 
а также рисков, влияющих на реализацию ин-
вестиционных проектов».

Для оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона существуют различные подходы 
и методы. Все современные методики можно 
разделить по двум классификационным призна-
кам, таким как:

1) методы обработки данных;
2) система показателей.
По методам обработки данных можно вы-

делить два подхода – описательный и рейтин-
говый.

Описательный подход заключается в опи-
сании абсолютных показателей, структуры и 
динамики показателей развития региона. Экс-
перт самостоятельно выбирает наиболее значи-
мые показатели и формирует на их основе вы-
воды относительно инвестиционного климата в 
регионе. Преимущественно такой анализ бази-
руется на исследовании социально-экономиче-
ского развития региона [7].

Многие западные консалтинговые ком-
пании, а также экономические издания стали 
разрабатывать свои методики оценки экономи-
ческой ситуации в различных государствах с 
точки зрения их привлекательности для потен-
циальных инвесторов. Рейтинговый подход на 
основе опросов, как понятно из его названия, 
базируется на опросе субъектов экономической 
деятельности региона, в процессе которого 
определяют степень и направление влияния тех 
или иных факторов. Эти опросы группируются, 
и на основе интегрального показателя строится 
общий рейтинг региона. Именно эта методика 
широко внедрена в практику ведущих мировых 
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консалтинговых и аналитических агентств.
Среди всех подходов к оценке инвести-

ционной привлекательности региона, именно 
рейтинговый метод приобрел наибольшую по-
пулярность благодаря простоте использования 
и обеспечению удовлетворения информацион-
ных потребностей различных субъектов инве-
стиционного и общественно-экономического  
процесса.

Второй классификационный признак – си-
стема показателей – обеспечивает много разно-
образных подходов к ее формированию.

Проанализировав методики оценки инве-
стиционной привлекательности региона, можем 
прийти к таким выводам.

Во время использования описательного 
подхода оценка может давать содержательные 
результаты, но это зависит от квалификации 
аналитика, который проводит анализ. Однако 
такая методика требует от автора сбора боль-
шого количества данных из разных аспектов 
деятельности и их ранжирование по влиянию 
на инвестиционную привлекательность. Резуль-
таты, полученные с использованием описатель-
ного подхода, являются громоздкими и слож-
ными для анализа.

Рейтинговый подход дает более наглядный 
результат, а процесс оценки является не таким 
громоздким, как в первом подходе. Результат 
подается в виде интегрального показателя ин-
вестиционной привлекательности региона, ко-
торый только показывает место региона среди 
других и не указывает направлений инвестиро-
вания на этой территории, то есть отрасли при-
оритетного финансирования [4].

Одними из самых известных и часто ци-
тируемых оценок регионов (на уровне стран) 
являются рейтинговые оценки журнала 
«Euromoney». При построении этих оценок ис-
пользуется девять групп показателей (индика-
торов) [3; 10]: 

− состояние экономики (по шкале от 0  
до 10, значимость – 25 %);

− уровень политического риска (по шкале 
от 0 до 10, значимость – 25 %); 

− состояние общей задолженности (по 
шкале от 0 до 10, значимость – 10 %); 

− способность к обслуживанию долга (по 
шкале от 0 до 10, значимость – 10 %); 

− кредитоспособность (по шкале от 0 до 
10, значимость – 10 %); − доступность банков-
ского кредитования (по шкале от 0 до 10, зна-

чимость – 5 %);
− доступность краткосрочного финан- 

сирования (по шкале от 0 до 10, значи- 
мость – 5 %); 

− доступность долгосрочного ссудно- 
го капитала (по шкале от 0 до 10, значи- 
мость – 5 %); 

− вероятность возникновения форс-
мажорных обстоятельств (по шкале от 0 до 10, 
значимость – 5 %). 

Следующим примером рейтинговых оце-
нок регионов могут служить работы извест-
ных международных рейтинговых агентств, 
таких как «Moody's Investor's Service», «Arthur 
Andersen», «Standard & Poor's», IBCA, «Fitch 
Ratings» и др. Принято считать, что рейтинго-
вая оценка названных агентств представляет 
собой прямое отражение инвестиционной при-
влекательности региона. Также существуют и 
отечественные рейтинговые агенства (АКРА, 
Эксперт РА, Рус-Рейтинг).

Индекс BERI, который был разработан 
College of Business and Economics (University 
of Delaware, США) – индекс риска окружаю-
щей среды бизнеса – базируется на опросе по-
стоянной коллегии из 100 экспертов различных 
стран, которые трижды в году оценивают хо-
зяйственный климат стран с помощью 15 ос-
новных и дополнительных критериев, а также 
весов последних [5].

Схема оценки индекса BERI выглядит так. 
Сначала рассматривают 15 факторов, среди 
них: 

а) политическая стабильность (вес факто-
ра – 3,0); 

б) отношение к иностранным инвестици-
ям и трансферту прибыли (1,5); 

в) тяга к национализации (1,5); 
г) инфляция (1,5); 
д) экономический рост (2,5); 
е) издержки на заработную плату / произ-

водительность (2,0); 
ж) состояние платежного баланса (1,5); 
з) конвертируемость валюты (2,5); 
и) бюрократические препоны (1,0); 
к) соблюдение деловых договоренностей и 

возможность их осуществления (1,5); 
л) качество услуг и надежность партнеров 

по договорам (0,5); 
м) качество местного менеджмента (1,0); 
н) транспортные коммуникации (1,0); 
о) доступность краткосрочных кредитов 
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на локальных рынках (2,0); 
п) доступность долгосрочных займов / ин-

вестиционного капитала (2,0).
Затем по каждому из факторов произво-

дится оценка баллов (пунктов) – от 0 (непри-
емлемое состояние) до 4 (чрезвычайно бла-
гоприятное состояние). В заключение путем 
перемножения баллов и весов с последующим 
суммированием находится итог. Если он ока-
зался выше 70 баллов, то страна признается 
стабильной, при 55–70 баллах – страна с уме-
ренным риском и определенными затрудне-
ниями в повседневной деятельности, от 40 до  
55 баллов – высокий риск и плохой деловой 
климат для иностранных предприятий, при 
оценке ниже 40 баллов страна признается не-
пригодной для иностранных инвестиций. Все 
показатели, приведенные в описанных нами 
методиках, можно сгруппировать так:

1) показатели общеэкономического раз- 
вития;

2) показатели потенциала региона;
3) показатели рисков.
Исследовав методики оценки инвестици-

онной привлекательности региона, стоит отме-
тить, что наиболее приемлемой, на наш взгляд, 
является оценка инвестиционной привлекатель-
ности регионов Национальным рейтингом со-
стояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ, который проводится по уровням общеэко-
номического развития, развития инвестицион-
ной инфраструктуры, рыночных отношений и 
коммерческой инфраструктуры, демографиче-
ской характеристикой и степенью безопасности 
инвестиционной деятельности.

Как отмечалось ранее, инвестиционная 
привлекательность региона определяется со-
вокупностью факторов. Эти факторы инвести-
ционных решений по критерию неизменности 
или изменяемости во времени можно разделить 
на две большие группы, такие как «жесткие» и 
«мягкие» факторы [5].

К жестким факторам относятся факто-
ры, действие которых невозможно (или очень 
сложно) изменить в краткосрочной перспекти-
ве. Однако они в значительной степени опре-
деляют потенциал региона и являются базой 
для средне- и долгосрочных прогнозов разви-
тия среды реализации инвестиционных проек-
тов. Эта группа факторов может быть описана 
с помощью официальных статистических дан-
ных. Так, к этой группе относятся следующие  

факторы.
1. Географическое расположение области 

и ее площадь – размер (площадь) соответству-
ющей территории, доля земель сельскохозяй-
ственного назначения, наличие границ с дру-
гими странами, количество соседних областей, 
расстояние до городов-миллионников.

2. Природные ресурсы – наличие, объемы, 
и концентрация ресурсов.

3. Рабочая сила – уровень экономической 
активности, безработицы, образования, мигра-
ции и естественного прироста населения, уро-
вень заболеваемости и обеспеченность врача-
ми, что влияет на качество и стоимость рабочей 
силы и т.п.

4. Научный потенциал – наличие научно-
исследовательских учреждений, технопарков, 
количество высших учебных заведений и уро-
вень их аккредитации, заведения профессио-
нально-технического образования в регионе.

5. Размер рынка (потребительский сек- 
тор) – величина доходов на одного человека, 
заработная плата в тех отраслях, где доля заня-
тых является наибольшей, плотность и количе-
ство населения.

6. Размер рынка (бизнес-сегмент) – коли-
чество предприятий в области, объемы инве-
стиций (в том числе иностранных), количество 
банков в регионе, степень отраслевой кон-
центрации, величина валового регионального  
продукта.

7. Инфраструктура – плотность автомо-
бильных дорог и железнодорожных путей, по-
казатели водо- и электроснабжения.

Группа «мягких» факторов охватывает фак-
торы, которые могут изменяться в течение от-
носительно короткого периода и могут созда-
вать барьеры для реализации инвестиционных 
проектов.

Факторы, относящиеся к этой группе, пре-
имущественно касаются восприятия экономи-
ческой среды инвесторами. Эти факторы мож-
но количественно оценить с помощью методов 
качественной статистики (т.е. через оценки и 
ожидания экономических агентов, которые при-
нимают инвестиционные решения).

К группе мягких факторов относятся сле-
дующие подгруппы.

1. Деловой климат. Оценка проводит-
ся путем опроса руководителей предприятий 
относительно конъюнктуры рынка, деловой  
активности.
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2. Деловой оптимизм. То, как предприятия 
оценивают будущее состояние экономики реги-
она и рынков сбыта продукции, в значительной 
степени влияет на их решения относительно за-
купки ресурсов, планирование объемов произ-
водства, сбыта и т.п.

Для инвестора, помимо ожидаемой прибы-
ли, важнейшим элементом в принятии решений 
об инвестировании является оценка совокупно-
сти рисков, то есть факторов, которые влияют 
на отклонения реальных результатов производ-
ственно-коммерческой деятельности от началь-
ных ожиданий (прежде всего, прибыли). В этом 
контексте управление ожиданиями инвесторов 
является одним из главных направлений дея-
тельности местных органов государственной 
власти как элемент поощрения инвестицион-
ной деятельности. Наличие планов развития 
региона и улучшения инвестиционной среды и, 
главное, эффективная реализация таких планов 
усиливает уверенность инвесторов и, таким об-
разом, уменьшает риски, связанные с их дея-
тельностью. Для определения уровня делового 
оптимизма используются ожидания инвесторов 
относительно изменения конъюнктуры рынка, 
делового климата и оценка привлекательности 
региона для открытия бизнеса.

3. Успешный опыт реализации инвестици-
онных проектов. Важным показателем качества 
инвестиционного климата и экономической ак-
тивности является деятельность имеющихся в 
регионе предприятий. Очевидно, что успешный 
опыт реализации инвестиционных проектов по-
ложительно влияет на имидж региона в целом 
и на его инвестиционную привлекательность в 
частности. Успешные инвестиционные проекты 
генерируют так называемый демонстрацион-
ный эффект.

К подгруппам факторов «Правила и проце-
дуры» относятся следующие факторы.

1. Эффективность государственных орга-
нов. Фактор характеризует то, насколько каче-
ственно органы власти выполняют свои обя-
занности. Он измеряется с помощью оценки 
инвесторами эффективности работы различных 
государственных учреждений.

2. Административные процедуры. Для ха-
рактеристики этого фактора используется оцен-
ка инвесторами основных административных 
процедур, с которыми они сталкивались в про-
цессе своей деятельности.

3. Соблюдение прав собственности. По-

скольку право собственности является одним 
из важнейших институтов рыночной экономи-
ки, важно оценить его эффективность в регио-
нальном измерении.

Поэтому во внимание берется оценка инве-
сторами масштабов такого явления, как рейдер-
ство, процесса решения споров относительно 
прав собственности и т.п.

4. Коррупция. Показатель измеряется че-
рез оценки распространенности инвесторами 
явления и его влияния на хозяйственную дея-
тельность.

5. Местные налоги и другие платежи. С 
целью привлечения дополнительных инвести-
ций местные органы власти могут использовать 
налоговые и финансовые стимулы, которые по-
зволяют уменьшить расходы предприятий. Так, 
например, именно на местном уровне опреде-
ляется величина местных налогов. Стоит также 
учитывать льготы и стимулы, которые законо-
дательно предоставляются отдельным отраслям 
экономики. Во внимание берется оценка инве-
сторами влияния местных налогов на их дея-
тельность.

6. Открытость власти. Открытость власти 
делает ее деятельность понятной и предсказу-
емой для предприятий, функционирующих в 
регионе, тем самым уменьшая риски, связан-
ные с решениями государственных органов на 
местах. Для определения уровня открытости 
работы органов власти опрос содержит во-
просы о полноте и скорости информирования 
общественности о принятых решениях и степе-
ни привлечения руководителей предприятий к 
принятию важных для региона решений.

На наш взгляд, указанные показатели обо-
их групп максимально отражают инвестици-
онную привлекательность региона и отвечают 
принципам достаточности (всесторонне харак-
теризуют регионы), допустимой мультиколли-
неарности (нежелательное дублирование пока-
зателей), достоверности исходной информации 
(использование статистических данных) [6].

В результате расчетов получается ком-
позитный индекс инвестиционной привлека-
тельности регионов, который состоит из двух 
индексов по группам факторов («жестких» и 
«мягких»), которые, в свою очередь, состоят 
из индексов привлекательности по каждому от-
дельному фактору в пределах соответствующей 
группы.

По итогам оценки инвестиционной при-
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влекательности регионов России 2017 года был 
составлен «Рейтинг инвестиционной привле-
кательности регионов России». В 2017 году в 
рейтинге на общих условиях приняли участие 
все регионы России, 51 регион продемонстри-
ровал общий рост интегрального показателя по 
сравнению с прошлым годом. В 2018 году рост 
в рейтинге продемонстрировали 78 регионов. 
В первом квартале 2018 года 1-е место заняла 
Тюменская область, 2-е – Москва, 3-е – Респу-
блика Татарстан. Замыкают рейтинг Новоси-
бирская и Свердловская области.

Исходя из этого, индекс инвестиционной 
привлекательности регионов рассматривается 

как оценка качества характеристик региона, не-
обходимых инвестору для принятия решения 
относительно вкладывания средств.

По результатам проведенного исследования 
инвестиционной среды областей с низким рей-
тингом важно сформировать ряд рекомендаций, 
реализация которых будет способствовать по-
вышению инвестиционной привлекательности 
региона. Рекомендуется принять меры по улуч-
шению защиты инвесторов, усилению борьбы 
с коррупцией, повышению эффективности ра-
боты органов власти, развитию транспортной 
инфраструктуры, улучшению экологической 
ситуации.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

И.Г. ЕРШОВА, К.Н. КАРАКУЛИНА 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск

Устойчивое развитие производства тре-
бует новых подходов к управлению имеющи-
ми активами. В течение длительного периода 
актуальным был функциональный подход к 
управлению. Он имел свои достоинства. Так, 
функциональный метод включал управление 
последовательными операциями и основывал-
ся на специализации работников. В условиях 
клиентоориентированного рынка и сокращения 
объемов производства выясняется, что конеч-
ный результат и потребитель разделены тех-
нологическим циклом, рост внутренних взаи-
мосвязей между подразделениями предприятия 
связан со сроками принятия решений и обме-
ном информацией между этими подразделени-
ями. Стоят задачи сокращения издержек, вни-
мания к потребителю, которые напрямую не 
связаны с функционированием производства. 
Вспомогательные службы на предприятии, до-
водящие продукт до покупателя, играют не 
меньшую роль, чем основные, производящие 
продукт подразделения. Качество продукта ста-
ло базовой точкой отсчета для качества управ-
ления. Поэтому в инновационной экономике 
используется управление бизнес-процессом, 
которое позволяет улучшить качество конеч-
ного продукта и удовлетворить потребности 
покупателя. Бизнес-процесс характеризуется 
маршрутами и правилами, которыми следует 
управлять.

Кроме процессного подхода применим про-
ектный и программный подходы, которые раз-
вивают характеристики бизнес-процессов за 
счет инновационных проектов или участия в 
программах [2, c. 37]. Разница в этих методах 
управления представлена в табл. 1.

Несмотря на проблемы и ограничения в 
развитии металлургической промышленности 
России, потенциал ее достаточно мощный.

Конкурентными преимуществами отрасли 
остаются: наличие топливно-энергетической 

и развитой железорудной базы; современные 
мощности по выплавке стали и чугуна и про-
изводству металлопродукции по всем пере-
делам; развитая инфраструктура большинства 
предприятий, включающая объекты электро-
энергетики и транспорта; наличие конкурен-
тоспособных вертикально и горизонтально 
интегрированных компаний; наличие высоко-
квалифицированных кадров на предприятиях и 
в научной сфере; наличие крупного банка раз-
работанных и готовых к внедрению технологий 
мирового и выше мирового уровня. Одновре-
менно проявили себя все риски, внутренние и 
внешние, которые влияют на состояние устой-
чивого развития предприятий. В этой связи 
возникает необходимость обеспечения соот-
ветствия показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий требованиям миро-
вого рынка и в конечном счете прибыльности и 
рентабельности, априорно взаимосвязанных с 
устойчивым развитием [3, c. 40]. Проведенный 
анализ и оценка тенденций и закономерностей 
развития предприятий черной металлургии вы-
явили значительные стратегические разрывы 
между существующим и желаемым состояни-
ем использования промышленного потенциала. 
В исследовании были использованы данные 
семи предприятий комплекса черной металлур-
гии: ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Стой-
ленский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК»,  
ОАО «Комбинат КМАруда» (шахта имени Губ-
кина), ОАО «Карельский окатыш» (Костомукш-
ский ГОК), ОАО «Олкон», ОАО «Ковдорский 
ГОК».

В структуре промышленного потенциала 
нами предлагается выделять следующие блоки 
и соответствующие индикаторы: 

1) система менеджмента – стратегическая 
устойчивость; 

2) финансы – финансовая устойчивость; 
3) организационная деятельность – инсти-
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туциональная устойчивость; 
4) интегральный показатель – промышлен-

ный потенциал в целом.
Следовательно, промышленный потенци-

ал является обобщающей величиной, которую 
можно определить как функцию составляющих 
системных единиц: 

Пп = f (Уп1; Фп2; ОЭп3), 

где Уп1 – управленческий потенциал органи-
зации; Фп2 – финансовый потенциал органи-
зации; ОЭп3 – организационно-экономический 
потенциал. 

Таким образом, показатели развития каж-
дого блока можно представить в виде иерархи-
ческой структуры промышленного потенциала 
в целом. При этом влияние каждого показателя 
на результирующий интегральный показатель 
(промышленный потенциал) целесообразно вы-

ражать через систему весовых коэффициентов, 
поскольку составляющие показатели имеют 
различную степень влияния и значимости для 
исследуемого показателя [1, c. 51]. 

Реализация этой системы управления  
предполагает формализацию процедуры его 
применения, которая может приобрести следу-
ющий декомпозиционный вид (табл. 2). При-
веденная декомпозиция бизнес-процессов по-
зволит менеджменту компании своевременно 
отслеживать изменение индикаторов бизнес-
деятельности, на основании которых возможно 
внесение оперативных корректирующих меро-
приятий в рамках принятой стратегии развития. 
Предлагаемая система управления на основе 
процессного подхода позволяет рассматривать 
данный вид деятельности как причинно- 
обусловленную цепь событий, происходящих 
как результат управленческих решений, при-
нимаемых на основе специальной информа-

Таблица 1. Отличия функционального и процессного методов управления

Критерии Функциональный метод Процессный метод

Суть метода Управление наборами функций, 
управление структурами предприятия

Управление бизнес-процессами, управление 
деятельностью предприятия

Организация производства
Последовательная организация произ-
водства и реализации, специализация 
работника (конвейер)

Параллельная организация процесса произ-
водства и реализации, многофункциональность 
работника

Ориентация на конечный 
продукт Нет прямой ориентации Прямая ориентация

Качество продукции Качество товара проверяется в произ-
водстве

Качество товара определяется пожеланием по-
купателя при реализации

Скорость бизнес-процессов Невысокая Высокая

Цели Удовлетворение требований руково-
дителя, а не клиента

Удовлетворение требований клиента за счет 
повышения скорости реакции компании на 
изменения за счет исключения из процесса из-
лишних действий по передаче информации

Таблица 2. Схема декомпозиции бизнес-процессов предприятия [6]

Бизнес-процесс Назначение процесса Показатели эффективности

Менеджмент Управление компанией и инвест-проектами Прибыльность и рентабельность бизнес-дея-
тельности, окупаемость проектов

Производство Проектирование технологических процес-
сов производства и качества продукции

Общий объем производства, отсутствие не-
вынужденных простоев

Маркетинг и сбыт Планирование сбыта и реализации продук-
ции, маркетинговые стратегии Рентабельность продаж, рост доли рынка

Закупки и логистика Обеспечение сырьевого обеспечение и това-
родвижения на всех стадиях производства

Отсутствие задержек сырья, оборачивае-
мость запасов

Хранение и распределе-
ние продукции

Поддержание и развитие инфраструктуры 
компании, складское хозяйство

Количество негодного материала, отношение 
бракованной продукции к общему выпуску
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ции, и может служить основой для обеспе-
чения устойчивого развития промышленных  
структур. 

Для исследования уровня развития дея- 
тельности предприятий металлургической 
промышленности нами проведен анализ 
их потенциала с использованием подходов  
А.А. Трефиловой [5, c. 61].

Таким образом, под потенциалом нами по-
нимается готовность и способность хозяйству-
ющего субъекта как можно более эффективно 
решать поставленную задачу на основе опти-
мального использования имеющихся ресурсов, 
возможностей и резервов. Способность следует 

рассматривать как сбалансированность струк-
туры потенциала, а готовность предполагает 
достаточность уровня развития потенциала и 
имеющихся ресурсов для осуществления инно-
вационной деятельности. Наличие и масштабы 
развития этих сфер деятельности определяют 
как текущую меру готовности, так и будущий 
уровень развития предприятия. От величи-
ны общего потенциала зависит выбор той или 
иной стратегии развития предприятия. В слу-
чае ограничения ресурсов и возможностей не-
обходимо их наращивать и избирать стратегию 
последователя, т.е. реализовывать улучшающие 
технологии. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

И.Г. ЕРШОВА, А.И. ДЕВЯТИЛОВА

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск

В условиях глобализации мировой эконо-
мики организации, желающие обеспечить кон-
курентоспособность своей продукции и занять 
достойное место в международном разделении 
труда, должны стремиться к увеличению каче-
ства высококвалифицированных специалистов. 
Целью внедрения механизмов государственно- 
частного партнерства (ГЧП) в образовательный 
кластер является рост технологического, ин-
теллектуального потенциала высшего профес-
сионального образования и науки как условий 
обеспечения устойчивого экономического ро-
ста и модернизации экономики страны. Несмо-
тря на растущий интерес ученых к названной 
предметной области, многие принципиальные 
вопросы пока только обозначены, но не реше-
ны, в том числе связанные с формированием 
системных представлений о сущности, функ- 
циональном и процессуальном содержании  
государственно-частного партнерства, принци-
пах и механизме его организации, перспективах 
развития.

В научной литературе проблемы форми-
рования и обоснования подходов к развитию и 
регулированию ГЧП освещаются сравнительно 
недавно на примере стран с развитой рыноч-
ной экономикой. Существующие разработки в 
данной области исследования касаются в ос-
новном анализа отдельных аспектов механиз-
ма взаимодействия государства и бизнеса, од-
нако процессы формирования и регулирования  
государственно-частного партнерства в обла-
сти образования методологически и методиче-
ски обеспечены недостаточно. Нами проведен 
анализ российских и зарубежных исследова-
ний в области партнерства между государством 
и частным бизнесом [5, c. 182]. На основании 
анализа выявлено, что в настоящее время сфор-
мировались следующие основные подходы к 
определению понятия «государственно-частное 

партнерство»: институциональный подход рас-
сматривает ГЧП как альянс государства и биз-
неса, позволяющий согласовывать интересы 
партнеров; проектный подход – как отдельный 
проект; ресурсный подход ограничивает трак-
товку ГЧП как одного из инструментов привле-
чения частных инвестиций [2, c. 37].

Как показывает международный опыт, в 
условиях финансового кризиса развиваются 
различные формы партнерства государства и 
частного капитала. Доля государственного фи-
нансирования в скандинавских странах состав-
ляет 30–40 %, в США и Канаде – около 30 %,  
во Франции – 29 %, в Великобритании – 28 %,  
в Швеции – 25 %, в Португалии – 19 %, в Гре-
ции – 10 %, в Испании – 8 %, в Италии – 5 %, 
в Нидерландах – 3 %, в Ирландии и Германии –  
1 %. Необходимо также отметить, что в этих 
странах за использованием государственных 
средств в рамках государственно-частного 
партнерства осуществляется жесткий государ-
ственный контроль [4, c. 101].

Институт ГЧП позволяет преодолевать 
ограничения объективного и субъективного ха-
рактера, которые влияют на темпы и качество 
социально-экономического развития. ГЧП соз-
дает предпосылки для сокращения осущест-
вляемых расходов и ускорения реализации 
проектов, формирует дополнительные сти-
мулы и катализаторы хозяйственной деятель- 
ности [3, c. 51]. 

Принимая во внимание необратимость 
и неотъемлемость ГЧП как эффекта транс-
формации современной экономики, необходи-
мо позиционировать данное партнерство как 
направление к оптимальному решению на-
сущных социально-экономических проблем 
большинства современных стран. Распола-
гая аудиторией свыше одного миллиарда че-
ловек, интернет-пространство представляет 
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собой развивающуюся систему глобального 
политематического взаимодействия для про-
движения проектов, финансируемых государ-
ственными организациями. Отметим, что опыт 
зарубежных стран по решению вопросов в об-
ластях ГЧП разнообразен, и в Европейском со-
юзе разработана программа будущего развития  
государственно-частного партнерства в миро-
вой сети Интернет «The Future Internet Public-
Private Partnership Programme (FI-PPP)». Как 
предполагается, стратегия ГЧП позволит раз-
вить европейский рынок до уровня «умных» 
инфраструктур, а также повысить результатив-
ность заключаемых сделок в зоне его действия 
с помощью тотального ускорения процессов 
разработки и внедрения интернет-технологий 
нового типа [1, c. 3].

Технологическая база анализируемой си-
стемы интенсивно разрабатывается под эги-

дой производственного блока «FI-WARE» –  
европейского крупномасштабного интеграци-
онного проекта. Такие инструменты позволят  
предельно облегчить претворение в жизнь бу-
дущих интернет-приложений социально-эконо-
мической направленности [6, с. 35].

Таким образом, предложенные концепту-
альные основы взаимодействия государства и 
частных структур при реализации ГЧП в обра-
зовании позволят согласовать взаимодействие 
субъектов и оптимизировать организационно-
экономическое управление системой образова-
ния. Внедрение в практику предложенного ме-
ханизма государственно-частного партнерства 
в рамках сферы образования позволит государ-
ству рационально распределять и использовать 
ограниченные финансовые ресурсы и будет 
способствовать повышению эффективности 
расходования бюджетных средств.
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УДК 316.354.4

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЛОНТЕРСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «МОСВОЛОНТЕР»)

И.И. ЗАДОРОЖНАЯ 

ГОУ ВПО «Московский городской университет управления Правительства Москвы», г. Москва

В практике государственного управления 
современной России наблюдаются серьезные 
изменения, суть которых заключается в пре-
образовании парадигмы управления, которая 
трансформируется в общественно-государ-
ственное управление. Поэтому перемены ка-
саются не только структур государственных 
органов, их функций, принципов и методов 
оказания государственных услуг, а в большей 
степени форм и методов взаимодействия госу-
дарства и общества.

Волонтерство является одним из социаль-
ных институтов общества, с которым в настоя-
щее время государство начало активно взаимо-
действовать. Развитие волонтерского движения 
в России привлекает значительное внимание 
научной общественности, так как в его станов-
лении наблюдаются противоречивые тенден-
ции, требующие разрешения [1]. Например, 
социальные объединения, являющиеся самоор-
ганизованными системами, осуществляют не-
которые социальные функции, а государство и 
власть предпринимают попытки упорядочения 
и контроля над волонтерством. Также наблюда-
ются процессы, с одной стороны, объединения 
волонтерского движения, а с другой – сохране-
ния автономности разрозненных волонтерских 
организаций. Поэтому необходимо понимать, 
какова должна быть степень управленческого 
воздействия со стороны органов государствен-
ного управления для направления социальной 
активности волонтерских организаций [2].

В Москве в настоящее время сформирова-
на региональная модель взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с некоммерческими 
общественными организациями, объединения-
ми, активными гражданами. Центральным эле-
ментом этой модели является Ресурсный центр 

по развитию и поддержке волонтерского дви-
жения «Мосволонтер», который входит в си-
стему волонтерского менеджмента и является 
ее центральным элементом. Волонтерский ме-
неджмент необходим для процесса системати-
зации волонтерского движения и способствует 
развитию социально значимых гражданских и 
общественных инициатив. В процессе волон-
терского менеджмента оказывается информа-
ционная, методическая и консультационная по-
мощь, финансовая и имущественная поддержка 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям и неформальным объединениям 
граждан.

Таким образом, волонтерский менеджмент 
способствует координации и регулированию 
деятельности волонтерских организаций со 
стороны государственных органов, помогая в 
достижении миссии, целей и задач организа-
ции. При этом каждая из сторон получает мак-
симально положительный результат от сотруд-
ничества.

В дальнейшем для анализа деятельности 
ресурсного центра был избран системный под-
ход, поскольку в исследовании деятельности 
ресурсного центра он дает возможность про-
вести социологический анализ данной системы 
как открытой, динамической и в совокупности 
с ее важнейшими внутренними и внешними 
взаимосвязями, что, в свою очередь, позволит 
определить пути оптимизации этой системы.

Современное понимание волонтерского 
движения предполагает взаимосвязь и взаимо-
обусловленность как деятельности государства, 
так и общественных объединений, представля-
ющих гражданское общество, что должно рас-
сматриваться интегрировано в рамках процес-
сов решения по достижению конкретных целей 
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в данной сфере. Именно цель детерминирует 
взаимодействие между элементами системы, 
ее структуру и функции, а также конкретные 
задачи управления. Цели системы также реф-
лексируют объективные потребности личности, 
общества и государств, реализуемые в процес-
се волонтерской деятельности.

Целью деятельности ресурсного центра 
«Мосволонтер» является объединение актив-
ных горожан, некоммерческих общественных 
организаций, власти и бизнеса для решения со-
циальных задач города Москвы.

В настоящее время «Мосволонтер» создал 
партнерскую сеть, объединяющую 400 неком-
мерческих организаций и более 50 тысяч че-
ловек, участвующих в добровольческих акциях 
и являющихся основными структурными эле-
ментами создаваемой системы. Волонтеры Мо-
сквы активно участвуют в знаковых крупных 
городских проектах, поддерживают программы 
столичного Правительства, такие как Народное 
шествие «Бессмертный полк», Московский ур-
банистический форум и многие другие.

При проектировании и функционировании 
системы формируются основные связи между 
структурными элементами, отражающиеся в 
функциях системы. Используя системный под-
ход, можно выделить пять основных функций:

• гностическую, включающую действия, 
связанные с накоплением и анализом новых 
знаний;

• проектировочную, содержащую дей-
ствия, связанные с планированием деятельно-
сти органов в направлении достижения целей 
системы;

• конструктивную, охватывающую дей-
ствия по отбору и композиционному построе-
нию воздействия на систему с помощью сил и 
средств на каждом этапе достижения целей; 

• коммуникативную, включающую дей-
ствия, связанные с установлением целесообраз-
ного взаимодействия между органами, силами 
и средствами системы в процессе ее функцио-
нирования и поддержания их в готовности;

• организаторскую.
Проанализируем далее эти функции отно-

сительно рассматриваемой системы, включаю-
щей в качестве основных элементов ресурсный 
центр «Мосволонтер» и волонтерские органи-
зации.

Гностическая функция реализуется посред-
ством решения следующих задач, решаемых 

ресурсным центром «Мосволонтер»:
• информационная поддержка в разработ-

ке и проведении инфо-кампаний;
• создание библиотеки уникальных тех-

нологий и практик по вовлечению в волонтер-
скую деятельность и профессиональному раз-
витию действующих волонтеров и сообществ;

• изучение международного опыта ре-
сурсных центров по развитию добровольчества;

• проведение исследований по вовлечен-
ности горожан в волонтерскую деятельность, 
мотивации, каналам вовлечения.

Проектировочная функция выполняется с 
помощью мониторинга и оценки эффективно-
сти волонтерской деятельности, а также оцен-
ки вклада волонтеров в валовый региональный 
продукт, изучения социально-экономической 
эффективности. 

Конструктивная функция претворяется в 
жизнь ресурсным центром «Мосволонтер», для 
чего проводятся серьезные обучающие про-
граммы общего и функционального обучения 
волонтеров, а также программы подготовки ме-
неджеров и тренеров волонтерской деятельно-
сти. Особо стоит отметить обучающие проекты 
для медиаволонтеров «ProДобро», для волонте-
ров в культуре «Творческая лаборатория» и для 
серебряных волонтеров «ДоброСеребро». Кро-
ме того, сформулирован стандарт «5 ключей 
успешной волонтерской программы» и на его 
основе разработаны 12 методических пособий 
по 8 направлениям и 4 целевым группам волон-
терства.

Следует отметить разработку и реализацию 
специального инструмента учета волонтерского 
труда – личную книжку волонтера, в которой 
фиксируется весь накопленный опыт волон-
тера на мероприятиях и на обучении. Личная 
книжка волонтера – это система записи и учета 
достижений волонтеров в программах добро-
вольческой деятельности. Цель создания такой 
системы – признание вклада участников волон-
терского движения в социально-экономическое 
развитие Москвы. По данным Мосволонтера, в 
Москве на сегодняшний день оформлено свы-
ше 13 тысяч личных книжек волонтера на бу-
мажном носителе. 

Коммуникативная функция осуществля-
ется с помощью использования информацион-
ных технологий. Информация о волонтерском 
движении размещается на сайте mosvolonter.ru.  
Это самый подробный сайт о волонтерском 
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(добровольческом) движении столицы. Услу-
гами сайта пользуются благотворительные 
организации, сообщества волонтеров, иници-
ативные граждане и жители. Сайт дает возмож-
ность стать участником волонтерских проектов. 
Средняя посещаемость сайта в месяц – 80 тыс. 
человек. Ведется также и широкая информа-
ционная кампания в социальных сетях. Только 
в 2017 году информационный охват в социаль-
ных сетях составил свыше 2 млн человек.

Ресурсный центр «Мосволонтер» выполня-
ет организаторскую функцию, поддерживая и 
развивая десять направлений деятельности:

• событийное волонтерство (участие в 
крупных городских мероприятиях);

• спортивное волонтерство (участие в 
крупных спортивных событиях, в том числе в 
Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года в 
Москве);

• социальное волонтерство (помощь со-
циально незащищенным слоям населения, во-
лонтерство в социальных учреждениях, по-
мощь пожилым и т.п.);

• донорство (популяризация безвозмезд-
ной сдачи крови);

• волонтерство в медицине (волонтерство 
будущих и настоящих врачей и немедицинское 
волонтерство (общение и улучшение качества 
жизни пациентов) в больницах и хосписах);

• медиаволонтерство (помощь в работе со 
СМИ, в освещении в новых медиа социальных 
инициатив активных горожан);

• экологическое волонтерство (забота об 
окружающей среде и животных);

• волонтеры общественной безопасности 
(помощь при ЧС, поиск пропавших людей);

• патриотическое волонтерство (помощь 
в организации и проведении мероприятий и ак-
ций, направленных на гражданско-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения);

• культурное (арт) волонтерство (волон-
терство на городских культурных площадках: 
парках, музеях, театрах, культурных событиях).

В свою очередь, указанные задачи, соответ-
ствующие классическим функциям социальной 
системы, можно сгруппировать в специфиче-
ские функции, присущие именно рассматрива-
емой системе, в центре которой расположен ре-
сурсный центр «Мосволонтер»:

1) формирование образа Москвы как горо-
да с развитой культурой волонтерства;

2) консолидация потенциала участников 
волонтерской деятельности в Москве;

3) поддержка партнеров комплексом услуг 
и ресурсов.

Таким образом, описанные элементы, ком-
поненты и функции представляют собой обоб-
щенную теоретическую модель системы волон-
терского менеджмента, которая удовлетворяет 
формальным признакам социальной системы: 

• цельности, предполагающей ограниче-
ние исследования выделением существенных 
зависимостей между объектными областями; 

• константности (стабильности), предпо-
лагающей воспроизводимость (моделируемая 
система может быть обнаружена в разнообраз-
ных условиях и оказывается инвариантной при 
изменении ряда параметров явления); 

• наблюдаемости (возможности связать 
ключевые моменты теоретической модели с ре-
альными эффектами, которые можно фиксиро-
вать в изучаемой области объектов); 

• обозримости (включение в модель по 
возможности минимального и, во всяком слу-
чае, обозримого числа параметров).

Проделанный анализ показал, что волон-
терский менеджмент в городе Москве являет-
ся частью новой формирующейся парадигмы 
государственного управления – общественно-
государственного управления, а создаваемая 
система открывает новые возможности для  
добровольческого труда, интегрирует большое 
количество добровольческих программ в по-
вседневные городские практики, что позволяет 
более эффективно решать социальные пробле-
мы города. 
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СРАВНЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

Г.К. КАШФРАЗЫЕВА, И.И. ФАТЫХОВА, Г.И. ИВАНОВА

Елабужский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», г. Елабуга;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Елабуга;

МБОУ «Зюринская средняя общеобразовательная школа», с. Зюри

В пространстве современной образователь-
ной системы уже нет сомнений в необходимо-
сти формирования корпоративной культуры 
учебных заведений. Уже разработаны некото-
рые эффективные инструменты ее формирова-
ния. Однако для целого ряда организаций во-
прос формирования корпоративной культуры 
продолжает оставаться открытым, что обуслов-
ливает актуальность активной деятельности в 
этом направлении.

Понятие корпоративной культуры является  
на сегодняшний день одним из наиболее широ-
ко употребляемых, однако его содержательное 
наполнение все еще остается проблематичным. 
Еще не существует достаточного количества 
научных исследований, исчерпывающих про-
блему определения феномена корпоративной 
культуры, вопросов ее формирования, поддер-
жания, адаптации к национальной специфике. 
Все это обусловливает актуальность выбранной 
темы данного исследования [3].

Актуальность данной работы можно оце-
нить по следующим факторам:

• степень формирования корпоративной 
культуры зависит от имиджа вузов, а также от-
ношений в коллективе;

• многоаспектность данного понятия;
• учет всех многообразных аспектов 

корпоративной культуры влияет на восприя-
тие вуза как коллективом, так и окружающим  
миром;

• недостаточное количество успешных 
вузов с четко сформированной корпоративной 
культурой в России.

Тема данной статьи: сравнение формирова-
ния корпоративной культуры российских и за-

рубежных вузов.
За последние годы наблюдается большой 

интерес к изучению и формированию корпо-
ративной культуры. Это значит, что многие 
руководители хотят повысить свою производи-
тельность посредством улучшения внутренних 
отношений в компании.

Учитывая многоаспектность данного яв-
ления, нет ничего удивительного в том, что в 
литературе для него существует много разных 
определений. Помимо этого, по мере того как 
этот термин стал более популярным, он также 
начал жить своей собственной жизнью.

Поскольку культура – это сложный со-
циальный феномен, она имеет множество из-
мерений и, следовательно, множество потен-
циальных определений, которые имеют свою 
ценность в правильном контексте.

Для корпоративной культуры суще-
ствует множество определений зарубежных 
специалистов, таких как немецкий фель-
дмаршал Х. фон Мольтке, Г. Дональдсон и  
Дж. Лорш, Э. Шайн и др., отечественных спе-
циалистов В. Спивак, О.С. Виханский, О.И. На-
умов [14], С.В. Кузьминов [5].

Корпоративная культура – это в первую 
очередь ценности. Авторы данной работы опре-
деляют корпоративную культуру как культуру 
поведения членов организации, которая макси-
мально и напрямую объединяет интересы пер-
сонала вокруг общефирменных целей.

Таким образом, в научной литературе, кор-
поративная культура вуза описана как специ- 
фический феномен. Аспектами корпоративной 
культуры вуза принято считать структурное 
подразделение как самостоятельную организа-
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цию, а также особую среду формирования лич-
ностной культуры преподавателей и студентов. 

Признаками корпоративной культуры вуза 
являются: качество образовательного процесса, 
непосредственное сотрудничество студентов и 
преподавателей, ответственность вуза, сплочен-
ность социальной группы, необходимая актив-
ная жизненная позиция, защита.

К функциям можно отнести интегрирую-
щую, организационно-управленческую, транс-
ляционную, развивающую, адаптационную, 
ориентационную, прогностическую [7].

Очевидно, что формализованные признаки 
понятия «корпоративная культура» примени-
тельно к вузам России определены недостаточ-
но, что делает затруднительными дальнейшие 
теоретические обобщения по проблеме. Кроме 
того, при дальнейшей ее разработке, необходи-
мо уделить пристальное внимание точке зрения 
А.С. Франца, который, признавая, что понятие 
«корпоративная культура» пока непривычно 
для аналитиков российского образования, под-
черкивает, что «феномен корпоративной куль-
туры образовательных учреждений и универ-
ситетов, в частности, ведет свое существование 
со времен их возникновения». Подобный под-
ход, на наш взгляд, позволит выявить новации 
в сущностных характеристиках организацион-
ной культуры университетов.

Подводя итоги по формированию корпора-
тивной культуры в российских вузах, выделим 
следующие особенности:

1) необходимость формирования «пред-
принимательской культуры» современных уни-
верситетов;

2) формирование субкультуры для сту- 
дентов;

3) работа с выпускниками;

4) формирование культурных традиций. 
Проведем сравнительный анализ корпора-

тивной культуры вузов России и корпоративной 
культуры вузов США. 

Особым правовым статусом обладает кор-
поративная культура США, вузы имеют соб-
ственные уставы и конституции, которые со-
блюдаются, а также дают высокий уровень 
автономии, но самое главное, что нет противо-
поставлений обществу и власти. Исходя из 
того, что вузы имеют в своем распоряжении 
земли, цена которых повышается со временем, 
многие вузы становятся экономически неза-
висимыми и самостоятельными субъектами 
хозяйственной деятельности. В американских 
вузах существует система для работы студен-
тов в рамках университета, например: вахтер, 
библиотекарь, строитель и т.д. Данная система 
позволит студентам получать дополнительный 
источник средств. 

Выделим основные положительные сторо-
ны корпоративной культуры вузов США:

– демократия в образовании и равные 
возможности: в США 60 % выпускников школ 
учатся в колледжах, в Германии – 30 %, в Япо-
нии – 37 %;

– большие возможности не только акаде-
мических программ, но и студенческого досуга, 
который так же важен, как и учебный процесс;

– свобода выбора университетов;
– огромная общеобразовательная подго-

товка в вузе для выбора направления обучения; 
– независимость университетов (т.к. су-

ществуют как частные, так и общественные 
вузы), которая ведет к прямой конкуренции [3].

Признаками корпоративной культуры вузов 
США являются: сильная ориентация на науч-
ные исследования и разработки; наличие систе-

Таблица 1. Сравнительная таблица признаков организационной и корпоративной культур  
применительно к образовательным организация [2]

Признаки Организационная культура Корпоративная культура

Происхождение культуры Внешняя среда, религия, националь-
ная культура

Миссия, цель и задачи организации, 
определенные управляющим персона-
лом организации

Методы и способы распространения 
культуры в вузе

Традиции, передача опыта новым 
сотрудникам Установленные требования руководства

Сущностная основа Система ценностей персонала Система управляющих принципов

Институционализация культуры Базовые представления персонала Миссия, кодекс деловой этики, кодекс 
корпоративной культуры



165

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(93) 2018
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

мы подготовки специалистов с «продвинутой» 
научной степенью; широкий набор специаль-
ностей и специализаций; высокий профес- 
сиональный уровень преподавателей; высокая 
степень информационной открытости и инте-
грация в международную систему науки и об-
разования; формирование вокруг университе-
та особой интеллектуальной среды; наличие 
корпоративной этики, базирующейся на науке, 
демократических ценностях и академических 

свободах.
Таким образом, в настоящее время корпо-

ративная университетская культура – это свое-
образная, достаточно эффективная форма жиз-
недеятельности университетов, позволяющая 
говорить об университете как о самооргани-
зованной системе, построенной на принципах 
самоценности знания, свободы учения и обуче-
ния, что и является конкретным способом реа-
лизации идеи университета.
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ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Е.И. КОЗЛОВА, М.А. НОВАК

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк

Отслеживание изменений в численности 
и возрастно-половом составе населения осу-
ществляется на основе переписей населения 
и текущих наблюдений за демографическими 
событиями. Перепись населения, проведенная 
в 2002 г., подтвердила сохранение в Липец-
кой области режима воспроизводства насе-
ления, сложившегося в области уже в период 
1960-х годов, со снижающимся уровнем рож- 
даемости и увеличивающимся уровнем смерт-
ности (рис. 1).

Потенциал естественного прироста населе-
ния области был исчерпан в начале 1990-х гг. В 
1990 г. смертность превысила рождаемость на 
0,9 тыс. человек. За период 1990–1995 гг. рож-
даемость снизилась более, чем на 30 %. И хотя 
в последующие годы имела место незначитель-
ная положительная динамика рождаемости, вы-
сокие темпы смертности (в 2002 г. число умер-
ших в 2,02 раза превысило число родившихся) 
позволяют характеризовать сложившуюся ситу-
ацию как демографический кризис. 

Численность постоянного населения обла-
сти по переписи 2002 г. составила 1213,5 тыс. 
человек, сократившись, по сравнению с резуль-
татами переписи населения за 1989 г., на 1,4 %  
[2, с. 38]. Миграционный прирост компенси-
ровал естественную убыль, составившую за 
1989–2002 гг. 106,5 тыс. человек, на 89,8 тыс. 
человек (84 %). За период 2002–2010 гг. чис-
ленность населения области сократилась на  
40 тыс. человек (4,6 %) и составила 1173,5 тыс. 
человек [2]. Как и в предыдущие годы, в меж-
переписной период сокращение численности 
происходило в основном за счет естественной 
убыли населения. 

Естественная убыль составила 70,2 тыс. 
человек, миграционный прирост – 29,5 тыс. че-
ловек. Вместе с тем, начиная с 2004 года в об-
ласти отмечается увеличение показателей рож-

даемости. Если в 2002 г. число родившихся на 
1000 человек составило 8,6, то в 2004 г. – 9,2, в 
2007 г. – 10,2, в 2010 г. – 10,9 рождений. Но по-
казатели смертности оставались по-прежнему 
высокими и на отдельных временных интер-
валах увеличивались (максимальное значе- 
ние – 18,4 умерших на 1000 человек населения 
в 2004 г.).

В 2012–2014 гг. показатели рождаемости 
также показали тенденцию роста (максималь-
ное значение – 11,6 родившихся на 1000 че-
ловек населения), а показатели смертности, 
напротив, показали тенденцию к снижению 
(минимальное значение – 15,2 умерших на 
1000 человек населения в 2011 г.), но в целом 
эти небольшие положительные изменения не 
повлияли на суженный режим воспроизводства 
населения в Липецкой области [5]. На конец 
2017 г. численность населения области соста-
вила 1150,2 тыс. человек, сократившись после 
переписи 2010 г. на 21,8 тыс. человек (1,9 %). 
Естественная убыль составила 32,5 тыс. чело-
век, миграционный прирост – 12,4 тыс. человек 
(с учетом миграционного оттока в 2012 г. и в 
2017 г.), что позволило компенсировать есте-
ственную убыль только на 38,2 % (рис. 2). 

Непосредственно только за 2017 г. населе-
ние области сократилось на 6,02 тыс. человек 
[5]. Хотя смертность в области в 2017 г. была 
на 0,6 тыс. человек меньше, чем в 2016 г., но 
одновременное существенное снижение рож-
даемости (на 1,5 тыс. человек) обусловило 
возрастание естественной убыли за год в абсо-
лютном выражении почти на 1 тыс. человек; в 
расчете на 1000 тыс. человек – с 3,9 до 4,7 че-
ловек. По компонентам изменения численности 
населения в 2017 г. Липецкая область вошла в 
число 38 субъектов РФ, в которых население 
сократилось за счет естественной убыли и ми-
грационного оттока населения. Областями, наи-
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более привлекательными для оттока населения 
из Липецкой области, являются Воронежская 
и Московская области, а также город Москва  
[3, с. 47]. По показателю общей численности 
населения Липецкая область находится на 44-м 
месте среди 85 субъектов РФ и на 10-м месте 
среди 18 субъектов Центрального федерального 
округа [4]. 

В период 1989–2002 г. превышение числен-
ности женщин над мужчинами увеличилось с 
99 тыс. человек до 101 тыс. человек и было об-
условлено ростом смертности мужчин (особен-
но в трудоспособном возрасте). Значительное 

превышение численности женщин над числен-
ностью мужчин сохранилось в межпереписной 
период 2002–2010 гг., оно составило 102,2 тыс.  
человек. В 2010–2017 гг. разрыв в соотноше-
нии полов немного снизился, превышение жен-
щин над мужчинами составило 99,8 тыс. че-
ловек. В 2002 г. на 1000 мужчин приходилась  
1181 женщина, в 2010 г. – 1191 женщина, в 
2017 г. – 1190 женщин [5]. 

В период 1989–2002 гг. продолжился от-
ток населения из сельской местности, поэтому 
при общем снижении численности населения 
в области численность городского населения 

Рис. 1. Соотношение численности родившихся и умерших  
по Липецкой области, 1940–2002 гг., тыс. человек [1; 2]

Рис. 2. Соотношение естественной убыли населения и миграционного прироста  
населения в Липецкой области, 2002–2017 гг., тыс. человек [5]
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возросла с 765,1 тыс. человек до 780 тыс. чело-
век, а сельского снизилась с 465,1 тыс. человек 
до 433,5 тыс. человек (сокращение 2,1 %). Со-
отношение городского и сельского населения  
в 2002 г. составило 64,3 % и 35,7 % против 
62,2 % и 37,8 % по переписи 1989 г. Но если 
в 1989–2002 гг. все снижение общей числен-
ности пришлось на сельское население, то 
в период 2002–2010 гг., напротив, сокраща-
лось преимущественно городское население  
области – на 32,8 тыс. чел (4,2 %). Сельское на-
селение области снизилось только на 7,2 тыс. 
человек (1,7 %). Высокие темпы снижения го-
родского населения в абсолютном выражении 
снизили его долю в общей численности населе-
ния области до 63,7 %. Вместе с тем, оценивая 
выявленную динамику, необходимо учитывать, 
что в рассматриваемом межпереписном пери-
оде был изменен статус двух населенных пун-
ктов с поселков городского типа на сельские 
населенные пункты.

В период 2010–2017 гг. в области опять 
усилилось сокращение сельского населения, 
его снижение составило около 20 тыс. человек, 
сокращение городского населения составило 
около 8 тыс. человек. При этом непосредствен-
но за 2017 г. городское население области со-
кратилось на 1,95 тыс. человек и сельское на 
4,06 тыс. человек [5]. Текущее соотношение 
городского и сельского населения составило 
64,4 % и 35,6 %. По доле городского населе-
ния Липецкая область находится на 50-м месте, 
по доли сельского населения – на 32-м месте; 
среди 18 субъектов Центрального федерально-
го округа соответствующие показатели региона 
составляют 14-е и 4-е места [4]. Таким обра-
зом, несмотря на постоянные процессы урба-
низации, по сравнению с другими регионами 
страны доля сельского населения в Липецкой 
области остается относительно значимой. 

Из-за низкой рождаемости в 1990-х годах 
в 2000-х годах в области продолжился процесс 
старения населения. В межпереписной период 
1989–2002 гг. удельный вес детей и подрост-
ков снизился в общей численности населения 
на 4 %. Среднее число детей, рожденных одной 
женщиной, по данным переписи 2002 года, со-
ставило 1,54 [1, с. 40]. Для поддержания про-
стого воспроизводства необходимо, чтобы у 
одной женщины в среднем количество детей 
составляло 2,14. Одновременно вырос на 1,7 %  
удельный вес пожилого населения. Прирост 

удельного веса населения в трудоспособном 
возрасте составил 2,9 %. 

В межпереписной период 2002–2010 гг. 
сохранилась тенденция возрастания числен-
ности населения в нетрудоспособном возрас-
те: численность населения области в возрасте 
моложе трудоспособного составила 176,5 тыс. 
человек (15,4 % от общей численности населе-
ния); численность населения в возрасте старше 
трудоспособного – 291,05 тыс. человек (24,8 %  
от общей численности населения) [2]. В пе- 
риод 2010–2017 гг. произошел рост числен-
ности населения в возрасте моложе трудоспо-
собного на 19,8 тыс. человек. Одновременно 
возросла и численность населения в возрасте 
старше трудоспособного на 36,8 тыс. человек. 
Поскольку общая численность населения сни-
жалась, то также снизилась и численность на-
селения в трудоспособном возрасте с 705,9 тыс.  
человек до 626 тыс. человек. Как следствие, 
произошло возрастание демографической на-
грузки на трудоспособное население, а также 
увеличение коэффициента старения с 24,8 %  
до 28,5 %.

Анализ динамики компонентов измене-
ния численности населения Липецкой обла-
сти в 2002–2017 гг. показывает, с одной сто-
роны, нарастание множественных негативных 
тенденций в демографической сфере регио-
на. С другой стороны, он выявляет и опреде-
ленное положительное движение, каковым 
является увеличение интенсивности дето-
рождения: более 9 рождений на 1000 чело-
век населения области в 2004–2006 гг.; более  
10 рождений в 2007–2011 гг.; более 11 рожде-
ний в 2012–2016 гг. [5]. С физиологической 
точки зрения на изменение рождаемости влия-
ют такие факторы, как изменение численности 
женщин в репродуктивном возрасте, измене-
ние их повозрастного состава, изменение по-
возрастных показателей рождаемости. В то же 
время показатель интенсивности деторождения 
является прямо чувствительным к динамике 
доходов семей. Особенно высока такая чув-
ствительность для повторных рождений детей. 
Результаты переписи населения 2010 г. показа-
ли, что рост рождаемости в отчетном периоде 
был обеспечен именно рождениями вторых и 
третьих детей, что указывает на положитель-
ное влияние мер государственной политики на 
интенсивность рождения и, в частности, Фе-
дерального закона от 29.12.2006 г. № 235 ФЗ  
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4. Oficial'nyĭ saĭt Federal'noĭ sluzhby gosudarstvennoĭ statistiki. Naselenie. Demografija [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demograph/.
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«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Но в це-
лом в области преобладает однодетная модель 
семьи, в рамках которой расширенное воспро-
изводство невозможно. 

Липецкая область подошла к новому, осо-
бо опасному этапу демографического кризиса. 
Изменение численности населения в трудоспо-

собном возрасте усугубляет нежелательные по-
следствия продолжающейся убыли населения 
области. В такой ситуации, на наш взгляд, не-
обходимы многовекторные сдерживающие дей-
ствия, включающие значительное повышение 
уровня рождаемости, снижение уровня смерт-
ности и сокращение миграционного оттока на-
селения.
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ  

И ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.П. КУЛИКОВ

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», г. Москва

Развитие волонтерства сегодня является 
одной из приоритетных задач государственной 
политики практически во всех сферах деятель-
ности нашей страны. Значимость и огромную 
необходимость добровольческого движения 
для России подтвердил Президент В.В. Путин: 
«Предлагаю объявить 2018-й Годом доброволь-
ца и волонтера. Это станет признанием ваших 
заслуг перед людьми, перед самыми простыми 
нашими гражданами, которым вы оказываете 
помощь и поддержку, оценкой вашего колос-
сального вклада в развитие нашей страны. Это 
будет ваш год, год всех граждан страны, чья 
воля, энергия, великодушие и есть главная сила 
России» [1]. В настоящее время волонтерство 
всерьез рассматривается в качестве альтерна-
тивы для решения различных государственных 
вопросов и даже как возможная замена неко-
торым организациям и учреждениям, цели де-
ятельности которых вполне могут достигать-
ся добровольцами. Таким образом, особую 
актуальность приобретает необходимость при-
влечения максимального количества граждан 
разных слоев и категорий в различные волон-
терские движения и организации. И здесь наи-
более активным социальным слоем, дающим 
государству наибольшее количество добро-
вольцев, бесспорно, является студенчество. Се-
годня волонтерство становится одним из глав-
ных направлений деятельности в деятельности 
студенческих объединений и органов студенче-
ского самоуправления, общественных органи-
заций, возрастает количество привлеченных на 
добровольческую работу студентов, таким об-
разом, социальный феномен студенческого во-
лонтерства приобретает все большее звучание 
в общественной жизни страны [2]. Однако до 

настоящего момента остается открытым вопрос 
о том, как наиболее эффективно привлекать 
студентов к такой деятельности и насколько 
это должно и может быть заорганизовано. Ведь 
действительно, совершение какого-то важно-
го социального поступка происходит по веле-
нию души и сердца, а не по указанию руково-
дителя, но при этом далеко не любое доброе 
дело может быть в принципе сделано без по-
мощи государственного аппарата или само-
организации граждан. В нашей статье мы 
хотим задаться вопросом, насколько волонтер-
ский центр все-таки должен быть структурой 
управления учреждением или это все-таки ор-
ган студенческой или общественной самодея- 
тельности.

Для того чтобы ответить на главный во-
прос нашей работы, мы провели социологиче-
ское исследование среди обучающихся 10 вузов 
города Москвы. В каждой образовательной ор-
ганизации 100 обучающихся ответили на во-
просы, из которых состояла наша анкета. Мы 
задали студентам следующие вопросы.

1. Участвуете ли Вы в волонтерской дея-
тельности в университете?

2. Участвуете ли Вы в волонтерской дея-
тельности вне университета?

3. Вы сами искали волонтерский центр 
или волонтерское объединение или увидели  
какую-либо информацию рекламного характера 
и пришли?

4. Принципиально ли для Вас, кто управ-
ляет волонтерским движением – сотрудник ад-
министрации или сами студенты?

5. Если Вы не согласны политикой руко-
водства центра и Вы уйдете из него, будете ли 
Вы продолжать заниматься волонтерской дея-
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тельностью?
6. Возможно ли эффективное развитие во-

лонтерской деятельности без влияния государ-
ственных структур?

Причем все обучающиеся сначала отвеча-
ли на первый опрос, а потом уже наши корре-
спонденты задавали оставшиеся вопросы тем, 
кто подтвердил свою вовлеченность в студенче-
ское волонтерское движение. По итогам иссле-
дования мы получили достаточно интересные 
результаты, которые и легли в основу выводов 
нашей статьи.

Из тысячи опрошенных в волонтерской 
или добровольческой деятельности внутри уни-
верситета участвует 345 человек (34,5 %) от 
общего числа опрошенных, еще 120 респон-
дентов являются волонтерами вне университе-
та, остальные не принимают участие и не хотят 
быть волонтерами. Респондентам, которые за-
нимаются добровольческой деятельностью вне 
университета, мы задали еще один вопрос, к 
нему мы обратимся чуть позже. В итоге менее 
половины опрошенных занимаются волонтер-
ской деятельностью, что в целом коррелируется 
с другими исследованиями вовлечения студен-
тов в социально значимую деятельность. Так, 
например, согласно результатам опроса, про-
водившегося в 2014 году на базе Факультета 
социальных наук Высшей школы экономики, 
больше половины опрошенных (117 человек) 
не посещает внеучебные организации НИУ 
ВШЭ. При этом их число значительно превы-
шает количество ответивших «да» или «ино-
гда» (46 и 37 человек соответственно). Поэто-
му основная гипотеза о том, что большинство 
посещает внеучебные организации универси-
тета, не подтвердилась [3]. Из 345 волонтеров  
143 (чуть меньше 45 %) сами искали возмож-
ность стать добровольцами и найти место, где 
могут собираться люди с похожими мыслями и 
идеями; 202 респондента пришли в волонтер-
ский центр благодаря информационной работе 
по его продвижению, организованной при под-
держке администрации вуза. Это говорит о том, 
что все-таки большинство желающих стать во-
лонтерами и добровольцами не всегда готовы 
сами публично прийти и искать такую возмож-
ность, при этом если они увидят предложение 
принять участие в такой работе, они с удоволь-
ствием это сделают. Таким образом, эффектив-
ная организация волонтерской деятельности и 
привлечение максимального количества добро-

вольцев невозможно без организации систем-
ной информационной и даже пропагандистской 
работы, скорее всего, с государственным уча-
стием. В подтверждение этому анализ проблем 
развития волонтерства в молодежной среде по-
казывает, что основным препятствием является 
недостаточное информационное обеспечение 
волонтерской деятельности, что можно обо-
значить как отсутствие эффекта «шаговой до-
ступности молодежи к добровольчеству», что 
можно достичь только путем формирования 
эффективной инфраструктуры информацион-
ной поддержки молодежного добровольчества 
в образовательных учреждениях, в молодеж-
ных центрах дополнительного образования как 
составной части учебно-воспитательного и об-
разовательного процесса [4]. Принципиальным 
вопрос о том, кто руководит деятельностью 
волонтерского центра, стал только для 103 ре-
спондентов из 345, что составляет всего около 
30 % от всех вылеченных в деятельность во-
лонтерского центра. Это, бесспорно, говорит о 
том, что для таких людей основным вопросом 
является совершение хороших дел и добрых 
поступков, а проблема того, кто будет управ-
лять такой работой, уходит на второй план. Од-
нако нельзя не обратить внимание и на те поч-
ти 30 % опрошенных. По нашему мнению, это 
как раз те неравнодушные люди, которые гото-
вы не только сами совершать добрые дела, но и 
переходить на новый уровень и самостоятель-
но организовывать процесс добровольческой  
деятельности. Именно поэтому при определе-
нии схемы руководства волонтерским движе-
нием вуза необходимо учитывать их мнение. Из 
345 человек только 20 сказали о том, что если 
они будут не согласны с политикой руковод-
ства, то они престанут вообще заниматься во-
лонтерской деятельностью, а не только уйдут 
из центра вуза. И это совершенно очевидно, 
ведь, как говорят сегодня, волонтерство – это 
не работа, а состояние души. И как дополни-
тельное подтверждение этому приведем вы-
держку из интервью одного из волонтеров про-
шедшего чемпионата мира по футболу: «Что 
касается вопроса ‘‘Волонтер – профессия или 
состояние души?‘‘ – могу твердо сказать, что 
волонтер – это состояние души, потому что, 
выбирая ту или иную профессию, вы ждете от 
нее прибыли, но, как я сказала ранее, волон- 
тер – это доброволец, помогающий безвозмезд-
но». И вот мы подошли к последнему вопросу 
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нашей анкеты. И тут мы получили практически 
стопроцентный результат, 324 волонтера (боль-
ше чем 90 %) сказали, что организация волон-
терства на высоком уровне не возможна без 
государственного участия. И ведь действитель-
но, если есть огромное количество людей, гото-
вых совершить доброе дело и помочь в той или 
иной ситуации, а происходит эта история, ска-
жем, в Сибири, то им как минимум надо туда 
добраться, и тут либо благотворители, либо го-
сударство могут помочь волонтерам совершить 
доброе дело. Так было, например, в момент 
наводнения на Дальне Востоке в 2013 году, 
когда со всей страны более 5000 волонтеров и 
добровольцев прибыли на помощь гражданам 
страны, а их приезд и питание были оплачены 
из средств резервного фонда Правительства 
РФ. Таким образом, даже студенчество, кото-
рое обычно со скепсисом относится к деятель-
ности органов государственной власти, отдает 
себе отчет в том, что без них эта деятельность 
на должном уровне просто невозможна. И те-
перь давайте вернемся к началу опроса. Мы 
задали дополнительный вопрос тем, кто ска-
зал, что участвует в волонтерской деятельно-
сти вне вуза. И этот вопрос звучал очень про-
сто: «Почему?». И, как мы и ожидали, ответ 
также был у большинства очень похож. Из 120 
респондентов 96 сказали, что в вузе эта струк-
тура очень заорганизована, формальна и управ-
ляется администрацией, а мы просто хотим по 
велению своей души совершать хорошие без-
возмездные поступки и делать добрые дела. 
И это тоже неудивительно, ведь зачастую за-
бюрократизированность и заорганизованность 
отпугивают граждан от совершения хороших 
поступков. Подтверждает наш тезис выступле-
ние Первого заместителя руководителя адми-
нистрации Президента РФ С.В. Кириенко: «В 
Год волонтера для добровольческого движения 

необходимо создать все условия и ни в коем 
случае его не ‘‘забюрокрачивать‘‘. Самая глав-
ная ценность и уникальность волонтерства за-
ключается в том, что оно двигается не сверху 
вниз, а снизу вверх» [6]. И заметьте, как не-
удивительно, говорит это человек, который яв-
ляется одним из олицетворений государствен-
ной машины и во многом государственной  
бюрократии.

Таким образом, подводя итоги нашего ис-
следования, мы можем сделать вывод о том, 
что, по мнению самих волонтеров, хоть ор-
ганизация деятельности волонтерского цент- 
ра невозможна без содействия государства, но 
при этом эффективность его будет тем мень-
ше, чем больше государство и его представи-
тели, а в нашем случае – это администрация 
вузов, будет вмешиваться в его работу и на-
вязывать студентам-волонтерам свое мне-
ние. Поэтому волонтерские центры могут и 
являться структурами университета с руко-
водителем, определяемым ректором вуза, но 
для эффективной работы необходимо, что-
бы существовал некий общественный орган 
управления, который будет учитываться мне-
ние всех студентов-волонтеров и доброволь-
цев. А по нашему мнению, самый эффек-
тивный способ организации деятельности 
волонтерского движения в вузе – это созда-
ние волонтерских общественных движений, 
осуществляющих свою деятельность по согла-
сованию с администрацией университета, ко-
торая также будет заниматься их материально- 
техническим обеспечением. Так мы получим 
систему самоорганизации волонтеров и добро-
вольцев, которая будет эффективно работать 
без лишней бюрократии и при этом иметь тес-
ный контакт с администрацией, которая сможет 
помогать им в решении любых самых сложных 
и насущных задач.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

П.В. МИХАЙЛОВСКИЙ, В.А. БЛАГИНИН 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Транспорт по праву считается кровеносной 
системой территории, ведь он обеспечивает 
функционирование всех экономических объек-
тов, их взаимосвязи, повышает либо понижает 
эффективность их развития. Географическое 
пространство России, самой большой страны, 
формирует серьезные экономические вызовы 
транспорту. Транспорт и обслуживающая его 
транспортная инфраструктура должны соот-
ветствовать этим вызовам и веяниям времени  
в плане технических и технологических реше-
ний, экономической эффективности и оптими-
зации процессов [6].

Естественно, что выделяются регионы, для 
которых эти вопросы достаточно остро сто-
ят уже не первый день. Это территории либо  
совсем не обеспеченные транспортной инфра-
структурой, либо узловые центры, для которых 
транспорт является основой развития. Одним 
из таких транспортно-логистических хабов 
является Свердловская область: здесь центра-
лизуется большинство транспортных путей с 
запада на восток и с севера на юг [3; 5]. Осо-
бую значимость для региона принимает имен-

но автомобильный транспорт, так как он может 
гарантировать доставку грузов в любом, даже 
самом труднодоступном направлении, а также 
ввиду того, что в последние годы самыми эф-
фективными являются мультимодальные пере-
возки грузов и пассажиров.

Автомобильная транспортная инфраструк-
тура Свердловской области развивается до-
статочно медленными темпами. Возможно, в 
сравнении со среднероссийскими показателями 
нельзя делать такого утверждения, но для од-
ного из самых сильных транспортных регио-
нов должны предъявляться требования другого 
уровня. И государственные органы это понима-
ют, поэтому вводят инновационные транспорт-
ные решения (табл. 1).

При этом в плане развития спутниковой 
навигации предпочтение отдается системам 
GPS, которые более надежны. 

Наличие в области подвижного состава не-
однородно в динамике. Количество грузовых 
автомобилей из года в год снижается, что сви-
детельствует об оптимизации логистических 
бизнес-процессов, но парк пассажирских авто-

Таблица 1. Оснащенность грузовых автомобилей и пассажирских автобусов  
Свердловской области аппаратурой спутниковой навигации [1]

Автомобили, оснащенные аппаратурой  
спутниковой навигации, единиц

ГЛОНАСС ГЛОНАСС/GPS
2017 2016 2017 2016

Грузовые автомобили – всего 1505 1518 4866 4106
Удельный вес в общем количестве автомобилей данного типа, % 9,5 9,5 30,7 25,6
Удельный вес грузовых автомобилей, оборудованных для перевозок 
опасных грузов 14,7 11,6 33,7 35,4

Пассажирские автобусы 382 400 1167 861
Удельный вес в общем количестве автобусов, % 23,2 29,2 70,9 62,8
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бусов растет [7]. Также необходимо отметить, 
что вводится все больше и больше автобусов 
для маломобильных групп населения. Проис-
ходит постепенное обновление и возрастной 
структуры, становится больше новых автобу-
сов и меньше тех, которые отработали 10 лет 
и более (табл. 2). Старение парка – одна из 
основополагающих проблем стагнации раз-
вития транспортной инфраструктуры региона, 
власти Свердловской области над ней работа-
ют, поэтому темпы автомобилизации в регионе  
сокращаются.

Современные тенденции развития авто- 

транспорта Свердловской области свидетель-
ствуют о грамотном вмешательстве органов вла-
сти в данные процессы на территории [2], что 
подтверждают результирующие показатели: пас-
сажиро- и грузооборот растет (табл. 3). Будущее 
автомобильного транспорта территории связано 
с процессами внедрения технологической плат-
формы Industry 4.0 и вызовами шестого тех-
нологического уклада. На данный же момент 
Свердловская область в этом направлении раз-
вивается с помощью эффективных методов пла-
нирования [4] высокими темпами и подтвержда-
ет статус транспортного центра на Урале.

Таблица 2. Возрастная структура парка пассажирских автобусов Свердловской области [1]

2017 2016
Пассажирские автобусы 100 100
До 5 лет включительно 31,0 25,5
Свыше 5 до 10 лет включительно 36,6 41,2
Свыше 10 лет 32,4 33,3

Таблица 3. Пассажиро- и грузооборот автомобильного транспорта Свердловской области [1]

2017 2016
Перевезено грузов, млн т 37,2 37,5
Грузооборот, млн т-км 3366,2 3225,8
Перевезено пассажиров автобусами, млн человек 83,4 64,6
Пассажирооборот автобусов, млн пасс-км 914,7 746,0
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ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

М.В. МУРАВЬЕВА, Е.А. ВОЛКОВА (ЛАПТЕВА), В.Г. АННЕНКОВА, Т.С. ВОЛКОВА

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов;

Поволжский кооперативный институт – филиал АНОО ВО ЦС РФ «Российский  
университет кооперации», г. Энгельс

Политика импортозамещения в агропро-
мышленном комплексе России поставила во-
просы расширения производства, создания 
условий для расширенного воспроизводства 
отрасли, вовлечения в оборот заброшенных 
земельных ресурсов, формирования благопри-
ятной почвы для экспорта растениеводческого 
сырья [1]. Но расширение производственных 
возможностей связано с дополнительными фи-
нансовыми ресурсами, в том числе инвестици-
онными, что связано с поиском и привлечением 
их источников. При этом если вопросам инве-
стиций в сельское хозяйство посвящено много 
исследований [2], то инвестированию импор-
тозамещающей продукции сельского хозяйства 
уделено в науке мало места. Санкционные ус-
ловия с 2014 года стимулировали значительный 
интерес государственных структур к развитию 
производственной сферы, были сформированы 
отраслевые и региональные планы импорто-
замещения, которые включают списки инве-
стиционных проектов. Анализ региональных 
планов импортозамещения в агропромышлен-
ном комплексе более 45 регионов РФ выявил, 
что такие проекты предусмотрены в 67 % всех 
планов, действующих до 2020 года. Но такие 
планы включают уже внедряемые в регионах 
объекты (преимущественно в области закладки 
фруктовых садов, строительства животноводче-
ских предприятий и перерабатывающих цехов). 
Недостатками является то, что данных объек-
тов для удовлетворения нужд агропромышлен-
ного сектора, потребностей в продовольствии 
и экспортного потенциала крайне недостаточ-
но. Так, анализ показателей, характеризующих 
импортозамещение в России, проведенный Гос- 
комстатом [3], выявил, что данный процесс 

для отрасли скотоводства (как мясного, так 
и молочного) в 2017 году по отношению к  
2010 году имеет отрицательную тенденцию, 
кроме того, анализ соотношения потребности 
страны по регионам в 2017 году выявил общую 
недостаточность производства фруктов, ово-
щей, молока, мяса КРС, а также шерсти и оте-
чественного льна для нужд перерабатывающей 
промышленности. Все это открывает широкие 
возможности для потенциального роста из-за 
открытости внутреннего рынка для националь-
ного производства. 

Для решения задачи необходимо стимули-
рование различных источников инвестиций не-
посредственно в производственном процессе: 
государственные, частно-государственные и 
частные, которые имеют вид следующей мате-
матической модели:
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где И – инвестиции, г – государственные, чг –  
частно-государственные, ч – частные; оф – ос-
новные фонды; ин – инновации и наука; чк –  
человеческий капитал аграрного сектора, i – 
число отраслей сельского хозяйства для инве-
стирования.

Первая группа инвестиций связана с про-
цессом бюджетирования и формирования экс-
портного дохода, но их формирование должно 
быть направлено не только на высокодоходный 
сектор АПК, но и на секторы, имеющие об-
ратно низкую в текущим режиме времени до-
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ходность, т.е. имеющие отдачу в долгосрочном 
периоде, например: инвестиции в социальные 
и рыночные объекты, развитие скотоводства, 
строительство тепличных комплексов, закладку 
фруктовых садов.

Вторая группа инвестиций связана с разви-
тием инновационных сфер агропромышленного 
производства, т.е. вложениями в материально-
технические средства, имеющие перспективное 
долгосрочное использование на основе новей-
ших биологических, космических, информаци-
онных технологий, а также ресурсосбережения, 
где государственная часть инвестиций является 
гарантом в случае реализации высокорисковых 
технологий будущего аграрного сектора. 

Частные инвестиции связаны с распро-
страненными видами производства (например, 
зернового, подсолнечного хозяйства, свиновод-
ства, птицеводства). Эти отрасли имеют вы-
сокую степень рентабельности в агросекторе 
и направлены на более традиционные сферы. 
Необходимо учитывать, что России не созда-
ны условия массового инвестирования в сель-
скохозяйственное производство (например, нет 
тематических инвестиционных фондов, нет ин-
формационной базы и т.д.). 

Соотношение государственных и частных 

(корпоративных) инвестиций в 2016–2020 гг. в 
российское сельское хозяйство составляет 1 : 8. 
При этом все инвестиционные потоки в сель-
ском хозяйстве в России неверно сводят только 
к основным фондам (в структуре всех отраслей 
доля инвестиций в течение 2012–2017 гг. не 
превышает 3,7 % и не имеет динамики струк-
турного роста). Отсутствует статистика инве-
стирования в аграрные инновации (из-за их 
незначительной доли). Кроме того, отсутству-
ет система учета инвестиций в человеческий  
капитал.

На основе анализа теоретического и ста-
тистического материала авторами определена 
необходимость следующих мер: увеличение 
государственного инвестирования в импорто-
зависимые и недостаточно продуктивные от-
расли АПК, в том числе связанные с произ- 
водством дефицитного продовольствия (жи- 
вотноводческий сектор), стимулирование част-
ных инвестиций физических лиц на основе 
создания паевых инвестиционных фондов по 
аграрному направлению, формирование пула 
инвестиций в агроинновации, в том числе се-
лекционную работу, биотехнологии, альтерна-
тивную биоэнергетику, агроинформационный  
сектор.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СФЕРЫ УСЛУГ

О.Е. ПИРОГОВА, А.А. КОРНЕЕВА

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

Оптимизация бизнес-процессов любо-
го предприятия предполагает необходимость 
формирования показателей оценки эффектив-
ности использования бизнес-процессов, т.е. 
требует создания системы анализа результатов 
деятельности и принятия решений, которая не 
только выделяет и ликвидирует причины су-
ществующих несоответствий, но и определяет 
их возможное возникновение. Именно анализ 
количественных и качественных показателей в 
дальнейшем обеспечит компетентную оценку 
эффективности бизнес-процессов.

Существует множество различных мето-
дик анализа бизнес-процессов, в том числе 
экспресс-анализ, методология SADT, метод  
попроцессного анализа стоимости бизнес- 
процесса, метод анализа ключевых показате-
лей. Для оценки эффективности бизнес-процес-
сов чаще всего используют коэффициентный 
метод, основанный на расчете коэффициентов 
по показателям бизнес-процессов [1].

Необходимо выделить наиболее важные 
показатели оценки эффективности использова-
ния бизнес-процессов на предприятии сферы 
услуг, в частности компании ООО «Легко для 
бизнеса», оказывающей бухгалтерские услу-
ги. К таким показателям относятся: ресурсо-
емкость, результативность, оперативность. На 
рис. 1 представлены исследуемые показатели и 
формулы их расчета.

Показатель ресурсоемкости относит коли-
чество используемых в бизнес-процессах ре-
сурсов на полученные результаты реализации 
бизнес-процессов [3]. Такой показатель позво-
ляет наиболее четко отразить эффективность 
использования ресурсов в рамках конкретного 
бизнес-процесса. Данное соотношение числа 
используемых ресурсов и суммы полученных 

результатов их применения по классам бизнес-
процессов отражает, насколько эффективно или 
неэффективно данное использование. Меньшее 
значение данного коэффициента (низкий уро-
вень ресурсоемкости) характеризует повыше-
ние эффективности использования ресурсов в 
бизнес-процессе. Эффективность использова-
ния ресурсов в бизнес-процессах повышает-
ся, если значение данного коэффициента сни- 
жается [4].

Ресурсоемкость изменения бизнес-процес-
са определяется степенью совокупных текущих 
затрат и величины будущих отрицательных 
последствий, вызванных изменением бизнес-
процесса. Степень возможности проведения 
изменений бизнес-процесса – величина обрат-
ная ресурсоемкости. Данный критерий оцен-
ки бизнес-процессов весьма важен. Например, 
бизнес-процесс может быть одновременно важ-
ным, проблемным, но проведение в нем изме-
нений может быть нецелесообразным ввиду их 
дороговизны, либо потому что это может при-
вести к иным отрицательным последствиям для 
организации [4].

В табл. 1 представлен анализ показателя 
ресурсоемкости для компании ООО «Легко для 
бизнеса».

Из табл. 1 видно, что показатель ресурсо-
емкости за 2017 и 2018 гг. меньше 1, т.е. ис-
пользование ресурсов на исследуемом предпри-
ятии эффективно. По сравнению с 2017 годом 
данный показатель сократился на 1 %, поэтому 
необходимо производить детальный анализ по 
каждому ресурсу. 

Детальный анализ ресурсоемкости бизнес-
процесса в ООО «Легко для бизнеса» показал, 
что только показатель трудовых ресурсов уве-
личился по сравнению с 2017 годом, однако со-
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кращение остальных очень мало, следователь-
но, оптимизировать использование ресурсов не 
требуется.

Показатели результативности бизнес-про-
цесса характеризуются получаемым в его ре-
зультате эффектом [2]. Если бизнес-процесс 
имеет доходную составляющую, то в качестве 
одного из показателей используется доход [4]. 
Для процессов в сфере услуг в качестве пока-
зателя результативности может использоваться 
объем оказанных услуг. Часто показатели ре-
зультативности бизнес-процесса называют по-
казателями продукта (услуги). Для компании 
ООО «Легко для бизнеса» данный показатель 
выражен в выручке от основной деятельности – 
оказания услуг в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

При анализе показателя результативности 
важно использовать не только абсолютные зна-
чения, но и относительные. Сравнение показа-
теля в разных периодах позволит четко пони-
мать, требуют ли бизнес-процессы изменений. 
Если с течением времени относительный по-
казатель результативности падает, необходимо 
производить детальный анализ показателя с 

помощью деления общего бизнес-процесса на 
составляющие. В табл. 2 представлены данные 
для детального анализа показателей резуль-
тативности бизнес-процесса компании ООО 
«Легко для бизнеса».

Из табл. 2 видно, что в компании ООО 
«Легко для бизнеса» результативность бизнес-
процесса заведения первичной документации 
сократился на 7 %, результативность сдачи от-
четности – на 3 %. Благодаря детальному ана-
лизу видно, что при оптимизации процесса за-
ведения первичной документации возможно 
увеличить итоговый эффект от оказания услуг. 
Бизнес-процесс оказания услуг в сфере бух-
галтерского учета и налогообложения в иссле-
дуемой компании используется эффективно, 
абсолютный показатель за 9 месяцев 2018 года 
равен 5670 тыс. рублей, что на 780 тыс. рублей 
больше аналогичного показателя в предыду-
щем периоде.

Показатель оперативности характеризует-
ся расходом операционного времени на совер-
шение бизнес-процесса [2]. В компании сферы 
услуг данный показатель очень важен, посколь-
ку сокращение времени на оказание услуги без 

Рис. 1. Показатели оценки эффективности использования бизнес-процессов предприятия сферы услуг

Таблица 1. Показатели анализа ресурсоемкости ООО «Легко для бизнеса»

№ Ресурсы Показатель за 9 месяцев 2017 г. Показатель за 9 месяцев 2018 г. Изменение
1 Трудовые 0,047 0,049 0,002
2 Материальные 0,012 0,011 –0,001
3 Технические 0,042 0,039 –0,003
4 Финансовые 0,09 0,08 –0,01
5 Все ресурсы 0,19 0,18 –0,01

Показатели оценки эффективности  
использования бизнес-процессов

Ресурсоемкость Результативность Оперативность

Ресурсы / объем  
оказанных услуг

Объем оказанных 
услуг конкретного биз-
нес-процесса / объем 

оказанных услуг

Время, затраченное 
на оказание услуги 

конкретного бизнес-
процесса / время,  

затраченное на  
оказание услуги
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ущерба качества позволит увеличить прибыль 
организации. 

Для принятия управленческих решений 
также необходимо рассчитывать относитель-
ный показатель динамики оперативности. 
Сравнение показателя с аналогичным прошлым 
периодом позволит оперативно обнаружить 
проблему. Также важно рассчитывать показа-
тель в среднем на одного клиента, поскольку 
увеличение количества обслуживаемых орга-
низаций увеличивает затраты времени на со-
вершение процесса. В табл. 3 представлены 
показатели оперативности ООО «Легко для 
бизнеса».

Анализ табл. 3 показал, что из представ-
ленных бизнес-процессов только оператив-
ность ведения банк-клиента увеличилась на 
9 % (13,3 часа), оперативность заведения пер-
вичной документации сократилась на 26 часов 
(9 %). Несмотря на увеличение количества об-
служиваемых фирм, исследуемый показатель 

вырос незначительно, однако существует воз-
можность оптимизации бизнес-процесса по-
средством улучшения технической оснащен-
ности компании ООО «Легко для бизнеса». В 
целом оперативность исследуемой организа-
ции увеличилась на 13,7 часов по сравнению с  
2017 годом, таким образом, процесс оказания 
бухгалтерских услуг стал более длительным и 
требует оптимизации.

Вывод. В исследуемой организации ООО 
«Легко для бизнеса» необходимо оптимизи-
ровать бизнес-процесс заведения первичной 
документации, поскольку показатели резуль-
тативности и оперативности данного процесса 
имеют отрицательную динамику. Исследуемый 
бизнес-процесс – самый трудоемкий в органи-
зации, для повышения эффективности необ-
ходимо сократить затраты времени на его ре-
ализацию. Это возможно только при условии 
усовершенствования техники компании и внед- 
рения дополнительной автоматизации. 

Таблица 2. Показатели результативности бизнес-процесса ООО «Легко для бизнеса» за 9 месяцев 2018 года

№ Бизнес-процесс Показатель  
за 9 месяцев в 2017 г.

Показатель  
за 9 месяцев в 2018 г. Изменение

1 Ведение банк-клиента 0,07 0,08 0,01
2 Заведение первичной документации 0,39 0,32 –0,07
3 Сдача отчетности 0,35 0,32 –0,03
4 Оптимизация налогообложения 0,19 0,28 0,09

Таблица 3. Показатели оперативности бизнес-процесса ООО «Легко для бизнеса»

№ Бизнес-процесс 9 месяцев 2017 г. 9 месяцев 2018 г. Изменение
1 Ведение банк-клиента 0,38 0,29 –0,09
2 Заведение первичной документации 0,54 0,63 0,09
3 Формирование и сдача отчетности 0,08 0,08 1
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УДК 338

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ  

КОМПАНИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

О.Е. ПИРОГОВА, Т.М. СМОРЧКОВА

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

В настоящее время во многих странах, в 
том числе и в России, неуклонно продолжает-
ся рост доли сферы услуг в ВВП, оставляя по-
зади промышленность и сельское хозяйство. В  
период с 1990 г. по 2018 г. доля сферы услуг 
в ВВП России увеличилась с 32,6 % до 65 %. 
Произошло это главным образом из-за двух от-
раслей: торговли и финансово-кредитной сфе-
ры. Однако в сравнении с показателями в дру-
гих развитых странах Россия еще не вышла на 
достаточно высокий уровень развития сервис-
ной сферы. 

Сфера услуг – это совокупность отраслей, 
предприятий, организаций и учреждений, де-
ятельность которых направлена на предостав-
ление разнообразных услуг, удовлетворяющих 
общественные и индивидуальные потребности 
[1; 2]. Рынок услуг имеет несколько характер-
ных особенностей: усиление конкуренции, 
переход от «рынка продавца» к «рынку поку-
пателя», избыток предложения. Для процвета-
ния бизнеса в таких условиях традиционные 
маркетинговые инструменты (цена, продвиже-
ние, маркетинговые исследования) становятся 
менее эффективными. Клиенты хотят больше, 
чем качественно оказанная услуга: чтобы ком-
пания помнила о своих потребителях, знала об 
их интересах и использовала эту информацию. 
Поэтому для приумножения финансовых ре-
зультатов, а также привлечения и удержания 
клиентов компаниям необходимо внедрять в 
свои стратегии ведения бизнеса клиентоориен-
тированный подход. 

Единого понятия «клиентоориентирован-
ность» не существует. Она рассматривается и 
как инструмент выстраивания взаимоотноше-
ний с клиентом, и как особая философия биз-
неса, охватывающая все бизнес-процессы в 
компании. Но точно одно – благодаря ей кли-

енты относятся лояльнее к бизнесу, а значит, 
рекомендуют знакомым, чаще обращаются за 
товарами или услугами в данную компанию и  
зачастую обладают низкой ценовой чувстви-
тельностью. Поэтому это не просто необходи-
мость, которую диктует рынок, а существенная 
возможность для бизнеса.

Рекомендаций и правил о том, как стать 
клиентоориентированной компанией много. Но 
как ее измерить? Несмотря на существующее 
мнение, что степень клиентоориентированно-
сти компании могут оценить только ее клиен-
ты, было разработано несколько методик. 

1. Шкала SOCO (Saxe & Weitz, 1982) пред-
назначена для межличностного измерения. Она 
анализирует степень клиентоориентированно-
сти персонала и ее связь с результатами про-
даж. Оценка торгового персонала проводилась 
со стороны клиентов. Рассматривалось шесть 
компонентов: помощь клиентам при приня-
тии решения о покупке, помощь клиентам при 
оценке их потребностей, предложение продук-
тов, удовлетворяющих данные потребности, 
точное описание продуктов, избегание манипу-
лятивных приемов, избегание давления [6].

2. Шкала MKTOR (Narver, Slater, 1990) 
оценивала ориентацию на клиента по сравне-
нию с другими элементами рыночной ориента-
ции, такими как ориентация на конкурентов и 
межфункциональное взаимодействие, а также 
два критерия: ориентацию на прибыльность и 
ориентацию на долгосрочную перспективу [6].

3. Шкала MARKOR Коули и Яворски 
(Kohli and Jaworski, 1990) оценивает клиенто-
ориентированность на основе трех процессов: 
сбор информации, ее распространение в компа-
нии и реагирование [4].

4. Шкала Custor (Hajjat, 2002) прово-
дит системную оценку ориентации компании 
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на клиента, а именно: оцениваются ценность  
бизнес-процессов для клиента, каналы взаи-
модействия с клиентом, клиентоориентирован-
ность персонала, приоритетность целей компа-
нии и др. [3].

5. 9-факторная шкала (Deshpande, Farley, 
Webster, 1993), в основе которой лежит особая 
методика «квадратного» анализа: в каждой ком-
пании опрашивалось по два менеджера и два 
клиента, образуя «квадрат оценок». 

6. Шкалы проактивной и реактивной ры-
ночной ориентации: оценивается клиентоо-
риентированность компании с акцентом на 
то, насколько она направлена на удовлетво-
рение выраженных и скрытых потребностей  
клиентов.

7. MORTN (Deshpande, Farley, 1998) со-
ставлена на основе трех шкал – MKTOR, 
MARKOR и 9-факторной шкалы Дешпанде, 
Фарли и Вебстера.

Из всех элементов методик оценки клиен-
тоориентированности компании можно выде-
лить три основных: стратегическая ориентация 
бизнеса, ценности и поведения сотрудников, а 
также бизнес-процессы. Однако методики име-
ют несколько недостатков:

1) субъективное мнение менеджеров-рес- 
пондентов;

2) почти полное отсутствие обратной свя-
зи от клиента (рассматривается лишь как кри-
терий оценки);

3) отсутствие привязки к финансовым ре-
зультатам деятельности компании.

Из табл. 1 можно сделать вывод, что широ-
кое распространение получили методики оцен-
ки MKTOR и MARKOR. Шкала MKTOR помимо 
своей надежности является еще и самой удоб-
ной (6 индикаторов), что позволяет применять 

ее в исследованиях без использования объем-
ных анкет. В основном все методики тестиро-
вались в развитых странах. Поэтому результа-
ты исследований на развивающихся рынках с 
помощью данных методик могут быть сомни- 
тельными.

Данные методики больше подходят для 
оценки клиентоориентированности компаний 
сферы услуг, так как:

1) она имеет больше компонентов оценки 
по сравнению с остальными сферами; 

2) сфера услуг по своей природе больше 
клиентоориентирована, нежели товароориенти-
рована; 

3) сбор информации о клиентах можно 
проводить не только традиционным анкетиро-
ванием, но и с помощью неформальных кана-
лов коммуникации (на межличностном уровне);

4) существует возможность прямого взаи-
модействия персонала с клиентом на всех эта-
пах обслуживания;

5) для оценки клиентоориентированности 
компании сферы услуг можно привлечь боль-
шое число респондентов за счет высокой ско-
рости обслуживания и заключения сделки.

Таким образом, клиентоориентированность 
является важным инструментом поддержания 
конкурентоспособности компании, который на-
прямую влияет на прибыль, приверженность 
клиента и долю рынка. Анализ методик оцен-
ки клиентоориентированности компаний вы-
явил ряд недостатков, поэтому необходима 
разработка нового инструмента оценки, отве-
чающая требованиям современного рынка. По 
сравнению с остальными сферами, сфера услуг 
больше подходит для методик оценки клиенто- 
ориентированности, так как дает более полные 
и точные результаты.

Таблица 1. Сравнение методик оценки клиентоориентированности [4]

Название шкалы SOCO MKTOR MARKOR 9-факторная MORTN CUSTOR
Проативная/
реактивная 
рыночные 

ориентации
Объект анализа Сотрудник Компания Компания Компания Компания Компания Компания
Количество индикаторов 
ориентации на клиента 7 6 32 9 10 17 8/7

Цитирование по данным 
Scopus/WOK/WoS 291 (WOK) 1454 

(WOK)
2043 

(Scopus) 883 (WoS) 227 
(Scopus)

28 
(Scopus) 267 (WoS)

Тестирование на развива-
ющихся рынках да да да да да нет нет
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ ТАКСИ

С.В. БУЛГАНИНА, С.В. ДЮДЯКОВА, А.Е. БУЛГАНИНА, В.В. СУЛЬДИНА

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде, как и в других круп-
ных городах, на рынке существует много раз-
личных фирм, осуществляющих услуги такси 
[2]. По данным 2gis.ru, в Нижнем Новгороде 
насчитывается 107 организаций по оказанию 
услуг такси. Наиболее крупными являются Ян-
декс.Такси, Нижегородец, Такси Везет, Сатурн 
и НН-такси и др. С целью изучения потреби-
тельских предпочтений на данном рынке авто-
рами проведено маркетинговое исследование 
среди 45 нижегородцев в октябре 2018 г. Ре-
зультаты опроса следующие.

В опросе принимали участие 64,4 % жен-
щин и 35,6 % мужчин в возрасте от 19 до  
25 лет, а именно 73,3 % от выборки. Частота 
пользования услугами такси в Нижнем Нов-
городе составила 2–5 раз в месяц для 37,8 % 
клиентов, 2–10 раз в месяц для 22,2 % и 1 раз 
в месяц для 20 % респондентов от общего чис-
ла. Меньшая часть опрошенных пользуется ус-
лугами такси каждый день, 1–2 раза в квартал, 
1 раз в 2 года либо пользуются только при не-
обходимости, когда нет возможности добраться 
на общественном транспорте, или не пользу-
ются услугами такси вообще (имеют личный/ 
служебный транспорт или просят знакомых, 
родственников или коллег).

В результате исследования было выявлено 
несколько нижегородских компаний, которые 
пользуются большим спросом (выявлялось от-
крытым ответом на вопрос) [1]. На первом 
месте оказалась компания Яндекс.Такси, ее 
выбрали 77,8 % опрошенных. Значительно в 
меньшей степени нижегородцы пользуются ус-
лугами таких видов такси, как Uber – 37,8 % 
от общего числа опрошенных и Такси Везет –  
33,3 %. Меньшим спросом пользуются такие 
компании, как: Такси Сатурн и Gett – 17,8 %, 
Нижегородец – 15,6 %, НН-Такси – 4,4 % и ряд 
других.

Выяснилось, что обычно нижегородцы 
тратят за одну поездку от 101 до 200 рублей, а 
именно 42,2 % от общего числа. Незначитель-
но меньшая часть респондентов тратят обычно 
от 201 до 300 рублей, что составляет 28,9 %. 
Остальная часть опрошенных тратит обычно за 
одну поездку до 100 рублей – 15,6 %, и от 300 
и выше рублей – 13,3 % (рис. 1).

Среди опрошенных людей в большей 
степени респонденты пользуются услугами  
эконом-класса – 66,7 %. Значительно меньше 
людей предпочитают комфорт-класс – 22,2 % 
и бизнес-класс – 11,1 % от общего числа опро-
шенных, что показано на рис. 2.

Состояние транспортного средства интере-
сует 68,9 % респондентов, однако марка авто-
мобиля важна лишь 13,3 % клиентов.

В результате опроса выяснилось, что 
большинство жителей Нижнего Новгорода за-
казывают такси онлайн (через специальное 
приложение на смартфоне), а именно 68,9 %. 
Значительно меньше людей звонят по номе-
ру телефона компании – 24,4 %. Остальные 
опрошенные ловят такси на улице либо дела-
ют заявку через официальный сайт компании –  
4,4 % и 2,2 % (рис. 3).

Наибольшее количество опрошенных 
обычно заказывает такси на одного человека, 
что составляет 60 % от выборки. Около 37,8 %  
респондентов заказывают такси на 2–4 челове-
ка и 2,2 % заказывают такси на большее коли-
чество людей, данный факт нужно учитывать 
транспортным фирмам при формировании так-
сомоторного парка. Нужно отметить, что в на-
стоящее время легковые автомобили имеют 
третий ряд сидений в качестве дополнительной 
опции к базовой комплектации автомобилей.

По результатам исследования можно сде-
лать вывод, что большая часть респондентов 
оплачивает услугу такси наличными средства-
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ми, а именно 53,3 %. Значительно меньше рес- 
пондентов оплачивают услугу с помощью бан-
ковской карты – 28,9 %, либо онлайн через 
приложение на смартфоне – 17,8 % (рис. 4). 
Выявлено, что большая часть нижегородцев 
предпочитает фиксированный способ расчета 
стоимости поездки (86,7 %), остальные отдают 
предпочтение повременному способу расчета 
стоимости поездки.

При оценке степени удовлетворенности 
клиентов такси выявлено, что 44,4 % молоде-

жи всегда довольны поездкой в такси, 42,2 % – 
иногда, а 13,3 % не всегда получают хорошие 
впечатления от поездки в нижегородском такси.

В результате опроса выяснилось, что для 
66,7 % опрошенных не важно, кто будет за 
рулем машины – мужчина или женщина. Од-
нако 26,7 % респондентов все же предпочита-
ют ехать в такси с водителем мужского пола и 
только лишь 6,7 % опрошенных предпочитают 
ехать с водителем женского пола, что отражено 
на рис. 5. Трети респондентов (26,7 %) важен 

Рис. 1. Сумма, которую готовы заплатить клиенты такси за одну поездку по Нижнему Новгороду

Рис. 2. Предпочтения по виду такси в Нижнем Новгороде

Рис. 3. Способ заказа такси в Нижнем Новгороде

эконом-класс
комфорт-класс
бизнес-класс

заказываю онлайн через специ-
альное приложение на смартфоне

звоню по номеру телефона ком-
пании
ловлю такси на улице
делаю заявку через официальный 
сайт

42,2 %
15,6 %

28,9 %

13,3 %

22,2 %

66,7 %

11,1 %
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возраст водителя, остальным эта информация о 
водителе не интересна. При этом 64,4 % опро-
шенных важен внешний вид водителя, который 
приезжает к ним при заказе услуги.

Таким образом, в рамках проведенного 
маркетингового исследования было выявлено, 
что рынок услуг такси конкурентный. В Ниж-

нем Новгороде действуют как крупные, так и 
небольшие транспортные фирмы. Чтобы удов-
летворить требования клиентуры, нужно раз-
рабатывать онлайн-сервисы по заказу услуг, 
вводить гибкие формы оплаты, устанавливать 
средние тарифы, при этом следить за техниче-
ской исправностью транспортных средств.

Рис. 4. Способ оплаты такси в Нижнем Новгороде

Рис. 5. Предпочтения клиентов такси к выбору водителя по полу

картой
наличными средствами
онлайн, через приложение

мужчина
женщина
не имеет значения

28,9 %

26,7 %
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАТРАТ  
И ОБЪЕМОВ РАБОТ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 

КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ)

Н.И. РЕШЕТЬКО, Ю.А. АЛЕКСАНДРОВА

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана», г. Москва;

НОУ ВПО «Московский финансово-юридический университет», г. Москва

Определение размера затрат на единицу продукции называется калькуляцией себестоимости. 
Приведем пример управления конкурентоспособностью транспортного предприятия на основе 
анализа факторов, влияющих на себестоимость оказываемых услуг. Калькуляция себестоимости 
автобусных перевозок производится на 10 пассажирокилометров (пкм):

S = С / Р × 10, 

где S – себестоимость; С – общая сумма расходов; Р – пассажирооборот.
Себестоимость городских перевозок представлена в табл. 1.
Как видно из рис. 1, с каждым годом себестоимость перевозок растет. 
Изменение себестоимости перевозок зависит от двух групп факторов:
– факторы, влияющие на общую сумму расходов;
– факторы, влияющие на объем перевозок.
Влияние этих факторов на себестоимость обуславливается различными, зачастую не связан-

ными факторами. Поэтому при анализе себестоимости определяют раздельное влияние общей 
суммы расходов и объема выполненной работы (пкм), а затем в каждой группе факторов прово-
дится детализация, направленная на выявление конкретных причин, вызвавших изменение себе-
стоимости. 

Калькуляция себестоимости по статьям затрат представлена в табл. 2.
Изменение себестоимости в стоимостном выражении отражается как:

∆Sруб. = ∆Sс + ∆Sр, 

где ∆Sруб. – изменение себестоимости; ∆Sс – изменение себестоимости за счет общей суммы расхо-
дов; ∆Sр – изменение себестоимости за счет пассажирооборота.

Удобнее расчеты выполнять в процентах по формуле:

∆S = 100 / Пр × (Пс – 100) + (100 / Пр – 1) × 100 %, 

где Пр – темп роста пассажирооборота (пассажирооборот 2017 года / пассажирооборот 2015 года); 
Пс – темп роста общей суммы расходов (затраты 2017 года / затраты 2015 года).

Фактическая себестоимость за 2017 год составила 15,80 руб., за 2015 год – 10,53 руб. По 
сравнению с 2015 годом она возросла на 50,0 %. Расчет по формуле объясняет как образова- 
лись 50,0 %:
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∆S = 100 / 85,2 × (127,9 – 100) + (100 / 85,2 – 1) × 100 % = 32,6 % + 17,4 %.

Результат анализа отражен на рис. 2.
Как видно из расчетов, за счет изменения общей суммы затрат себестоимость увеличилась на 

32,6 %, а снижение пассажирооборота увеличило себестоимость на 17,4 %.
Изменение общей суммы затрат часто не зависит от работы предприятия в связи с ростом цен. 

Изменение объема транспортной работы зависит от предприятия. Поэтому в целях снижения себе-
стоимости перевозок необходимо выявить влияние технико-эксплуатационных показателей на пас-
сажирооборот и на основании этого предусмотреть мероприятия по изменению этих показателей с 
целью увеличения объема пассажирооборота и снижения себестоимости. 

Необходимо выявить, как формировалась величина ∆Sр за счет технико-эксплуатационных по-
казателей. 

Таблица 1. Себестоимость городских перевозок

Рис. 1. Изменение себестоимости перевозок

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год
Отклонение +, – Темп роста, %

2016 г.  
от 2015 г.

2017 г.  
от 2015 г.

2016 г.  
к 2015 г.

2017 г.  
к 2015 г.

Общая сумма расходов, тыс. руб. 208370,6 244392,3 266599,1 36021,7 +58228,5 117,3 127,9
Пассажирооборот, тыс. пкм 197897,0 196604,3 168682,4 –1292,7 –29214,6 99,3 85,2
Себестоимость 10 пкм, руб. 10,53 12,43 15,80 1,9 +3,27 118,0 150,0

0 5 10 15 20

2015 год

2016 год

2017 год Себестоимость
10 пкм.

Таблица 2. Калькуляция себестоимости перевозок, руб.

Статьи калькуляции 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г.  
от 2015 г. +, –

Темп роста, 2017 г.  
к 2015 г. %

Заработная плата водителей и кондук-
торов с начислениями 4,01 4,37 6,10 +2,09 152,1

Топливо 1,91 2,50 2,19 –0,28 114,7
Смазочные материалы 0,09 0,09 0,11 +0,02 122,2
Износ и ремонт резины 0,11 0,11 0,11 0 100,0
Техническое обслуживание и ремонт 1,64 1,74 2,50 +0,86 152,4
Амортизация подвижного состава 0,12 0,48 0,83 +0,71 691,7
Общехозяйственные расходы 2,65 3,14 3,96 +1,31 149,4
Всего 10,53 12,43 15,80 +5,27 150,0
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Так как между эксплуатационными показателями и пассажирооборотом существует прямо-
пропорциональная зависимость, то в расчетах используется прием цепных подстановок. Результа-
ты расчетов и формулы приведены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что увеличение показателей способствовало снижению себестоимости и от-
разилось на конкурентоспособности предприятия. Такими показателями являются режим работы, 
коэффициент использования пробега и коэффициент выпуска на линию автобусов.

 ∆ S = +50,0 % 

∆ Sс = +32,6 % ∆ Sр = +17,4 % 

Рис. 2. Влияние основных факторов на изменение себестоимости

Таблица 3. Влияние технико-эксплуатационных показателей на формирование величины ∆Sр

Показатели Темп роста, % 2017 г. к 2015 г. Формула Расчет
∆SТн 102,8 (100 / ПТн – 1) × 100 % (100 / 102,8 – 1) × 100 % = –2,7 %
∆SVэ 98,8 (100 / ПVэ – 1) × 100 % (100 / 98,8 – 1) × 100 % = +1,2 %
∆Sβ 100,2 (100 / Пβ – 1) × 100 % (100 / 100,2 – 1) × 100 % = –0,2 %
∆SАсп 99,2 (100 / ПАсп – 1) × 100 % (100 / 99,2 – 1) × 100 % = +0,8 %
∆Sq 98,1 (100 / Пq – 1) × 100 % (100 / 98,1 – 1) × 100 % = –1,9 %
∆Sγ 83,3 (100 / Пγ – 1) × 100 % (100 / 83,3 – 1) × 100 % = +20,1 %
∆Sαв 103,8 (100 / Пαв – 1) × 100 % (100 / 103,8 – 1) × 100 % = –3,7 %
Всего + 17,4 %
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УДК 35.078.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  

В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

М.Н. САВОСИНА 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,  
спорта и туризма», г. Казань

Спорт и физическая культура функциони-
руют в современной России в форме множества 
разнообразных физкультурно-спортивных орга-
низаций (ФСО): государственных, обществен-
ных, коммерческих. Каждая из них содержит 
ресурсную базу, к который мы относим челове-
ческие, информационные (документационные), 
финансовые, материальные (имущественные) 
ресурсы. 

Среди исследований процесса управления 
персоналом значительное место занимают ра-
боты по управлению трудовой мотивацией и 
трудовыми отношениями.

К.С. Биктяков в своей статье выделяет две 
области мотивации сотрудников: внутренняя 
удовлетворенность работой и внешние воз-
можности. При этом автор отмечает, что ме-
неджеры способны не только позитивно мо-
тивировать сотрудников, но и разрушать их 
мотивацию [1].

В работе Э.Э. Хайруллина также рассма-
триваются психологические аспекты управлен-
ческой деятельности. Автор утверждает, что 
важнейшей сферой в пространстве социальных 
отношений в организации является взаимодей-
ствие внутри коллектива. Атмосфера коллекти-
ва в организации в отечественной психологии 
определяется понятием «социально-психоло-
гический климат». Ф. Лютенс и Э. Шейн вы-
деляют социально-психологический климат 
как одну из характеристик организационной 
культуры. Благоприятный социально-психо-
логический климат является условием повы-
шения производительности труда и удовлетво-
ренности работников трудом и коллективом. 
Основным фактором, влияющим на социально- 
психологический климат в коллективе, явля-
ется уровень занятости сотрудников. В иссле-

довании данный фактор определялся методом 
хронометража, способом сплошных замеров в 
течение рабочей недели. После эксперимента 
было выявлено, что изменение эмоционально-
го компонента в благоприятную сторону в дан-
ном коллективе произошло при использовании 
приемов делегирования. При этом уменьша-
ются затраты времени на выполнение заданий 
каждым сотрудником. Вследствие изменения 
эмоционального компонента с отрицательно-
го на положительный изменился социально- 
психологический климат в данном коллективе 
и в целом стал положительным. 

Таким образом, автором было определе-
но, что загруженность сотрудников влияет на  
социально-психологический климат, при изме-
нении трудовой нагрузки его основные пока-
затели изменяются в положительную сторону, 
а делегирование является быстрым методом 
для улучшения социально-психологического  
климата [6].

К управлению информацией мы относим 
процессы документирования и делопроизвод-
ства, такие как процессы по сбору, обработ-
ке, хранению и интерпретации информации, 
управлению потоками информации, а также 
разработке и контролю за системой, позволяю-
щей наиболее эффективно собирать и исполь-
зовать информацию.

Наиболее обширно данная деятельность 
представлена в работе методической служ-
бы в детско-юношеской спортивной шко-
ле (ДЮСШ) и, по мнению А.В. Мишукова, 
ДЮСШ может включать в себя:

• анализ актуальных и перспективных 
проблем спортивной школы, потребности в но-
вовведениях (новые технологии учебно-трени-
ровочного процесса), наличия ее перспектив-
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ных возможностей;
• прогноз тенденций изменения ситуации 

в обществе, в спортивной политике, послед-
ствий запланированных процессов;

• планирование и организацию разработ-
ки и выполнения основных направлений раз-
вития спортивной школы, разработку общих 
требований к процессам и результатам деятель-
ности спортивной школы и критерии их оцен-
ки, сбор и накопление информации о значимых 
для школы инновациях; 

• руководство обеспечением методи-
ческой, научно-практической деятельностью 
участников и структур образовательного  
процесса;

• разработку программно-методических 
документов, оптимизирующих образователь-
ный процесс, модели подготовленности юных 
спортсменов, модели выпускников спортивной 
школы;

• оценку учебно-тренировочной докумен-
тации, редакцию подготавливаемых к изданию 
материалов о развитии спортивной школы, ре-
зультатах исследований, экспериментов [3].

Как можно заметить, деятельность мето-
дической службы осуществляется согласно 
логике цикла управления, где общие функции 
управления конкретизируются в специфиче-
ской деятельности ДЮСШ.

Управление финансами (финансирова- 
ние) – деятельность по эффективному привле-
чению и использованию денежных средств, 
которое направлено на получение денежных 
средств извне и в дальнейшем на распоря-
жение ими с целью достижения наилучшего  
результата.

В статье В.Л. Окорокова описана специфи-
ка экономической деятельности и выделены ос-
новные стоимостные показатели в спортивной 
организации. С учетом отраслевой специфи-
ки сформулирован термин – бюджетирование 
спортивной организации. Рассмотрены про-
блемы адаптации и внедрения системы бюд-
жетирования в систему управления финансами 
спортивного клуба [4].

Другой подход к управлению финанса-
ми нашел отражение в работе Н.О. Богаревич, 
которая посвящена разработке комплексной 
методики финансового обеспечения спортив-
ных клубов и организаций, проблеме создания 
фонда временно невостребованных ресурсов, а 
также повышения эффективности действующей 

системы распределения финансовых ресурсов 
спортивных организаций [2].

А.И. Чувальская предлагает другую си-
стему управления финансами ФСО на основе 
контроллинга и с использованием информаци-
онных технологий. Автором прогнозируется 
преобразование вертикально-иерархической 
организации управления финансами с четким 
делением на отделы в процессно-ориентиро-
ванную организационную структуру, где служ-
ба контроллинга является самостоятельной во 
всех отношениях структурой и находится в не-
посредственном подчинении у финансового ди-
ректора организации [7].

Как утверждает Ю.Д. Якубов, в совре-
менной ситуации доказана неэффективность 
применения финансового механизма, когда 
основную часть расходов отрасли физиче-
ской культуры и спорта нес бюджет региона, и 
предлагает использовать сегментарный подход 
к финансированию, когда государство выпол-
няет роль координатора в поиске необходимых 
средств, а также привлекать средства частных 
инвесторов [8, с. 258].

Материально-техническая база физиче-
ской культуры и спорта включает в себя спор-
тивные сооружения, предприятия, изготовляю-
щие спортивные товары, а тaкже инвентарь и 
другое спортивное имущество, находящееся в 
распоряжении хозяйственных, физкультурных 
и других организаций или в собственности от-
дельных граждан.

По мнению А.В. Синякова, недостаточно 
исследованы в научной литературе вопросы 
управления объектами спортивной недвижи-
мости, вследствие чего принимаются не самые 
эффективные решения в части их модерниза-
ции. Автор утверждает, что в настоящее вре-
мя возрастает спрос на многофункциональные 
объекты, в том числе спортивные, которые 
включают большое число помещений раз-
личного назначения. Это позволяет изменять 
набор предоставляемых услуг, диверсифици-
руя вложения инвесторов в недвижимость, 
снижает риски и стабилизирует денежные  
поступления [5].

Что касается формирования и использова-
ния другого имущества физкультурно-спортив-
ной организации, то оно имеет циклический ха-
рактер – от его закупки и выдачи до списания 
и утилизации. При этом необходимо отметить, 
что особенностью процесса управления иму-
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ществом бюджетных ФСО является его строгая 
регламентация, что требует внимательного из-
учения руководящими работниками таких ор-
ганизаций имеющихся документов и контроля 
возникающих изменений в них.

Таким образом, общая структура системы 
управления ресурсами в физкультурно-спор-
тивных организациях включает в себя два ос-
новных элемента: субъект управления (управ-
ляющая подсистема) и объект управления 
(управляемая подсистема). При этом субъект 
воздействует на объект, руководствуясь систе-
мой целей и задач, стоящих перед физкуль-

турно-спортивной организацией, с помощью 
методов управления посредством прямой и об-
ратной связи, применяя конкретные технологии 
управления.

Анализ исследований технологий управле-
ния ресурсами в сфере физической культуры и 
спорта показал, что функционирование данной 
системы осуществляется циклично через взаи-
модействие отраслевых (конкретных) и общих 
функций управления (анализа, целеполагания, 
планирования, организации, коррекции, руко-
водства, регулирования, координации, мотива-
ции, учета и контроля).
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭЛИТЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В 1920–1930-х гг. 

Б.Б. ГАГЛОЕВА 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университета  
имени К.Л. Хетагурова», г. Владикавказ

В современной историографии многие по-
стулаты подвергнуты переосмыслению, это 
открыло новые направления в исследовании 
проблем советской истории. Различные вопро-
сы рассматривались через призму политиче-
ской истории, руководящей и направляющей 
роли победившей партии большевиков. Ис-
следователи обосновывали закономерности их 
победы, оппоненты выставлялись в самом не-
приглядном свете, а сторонники выглядели как 
верный и надежный оплот пролетарской рево-
люции. Одной из таких ранее весьма политизи-
рованных, а сейчас актуальных и малоизучен-
ных проблем оказалась адаптация комбатантов 
гражданской войны в новые реалии советской 
жизни и такая сфера, как социальная политика 
1920–1930-х гг. Историки приходят к выводу о 
том, что ветераны революционных событий не 
всегда находили себя в мирной нэповской жиз-
ни. Данное обстоятельство вызывало разного 
рода девиации и протест. Вместе с тем часть 
комбатантов через социальные лифты смог-
ла оказаться в политической структуре власти 
и сформировать новую национальную элиту  
[7, p. 83; 8, p. 236; 9, p. 351]. Такая постановка 
проблемы стала возможной как ответ на вызо-
вы времени. 

Деятельность политической элиты имеет 
большое значение для страны, ибо только ей 
суждено находить ответы на жизненно важные 
вопросы, используя для этого не только соци-
ально-экономические рычаги, но и интеллек-
туальный потенциал общества [15, с. 5–9]. Это 
важно было и для молодой Южной Осетии, 
перед которой стояли грандиозные планы. Что-
бы установить, из каких слоев сторонников но-
вого режима шло формирование политической 
номенклатуры, нужно обратиться к анализу 
архивного материала и, прежде всего, эго-доку-

ментов 1920–1930-х гг.
В частности, для выяснения соотноше-

ния выдвиженцев из числа партизан необходи-
мо определить общее количество последних. 
Как отмечалось нами ранее, выявлением, уче-
том, присвоением статуса «красный партизан /  
красноармеец» занимались специальные пар-
тизанские комиссии [16, с. 84]. Следовательно, 
именно от их работы зависело количество лиц, 
утвержденных в заявленном статусе. Как на-
чальная инстанция, предоставляющая парти-
занам характеристики и рекомендации относи-
тельно возможности использования на работе 
разного уровня, комиссии сыграют очень не-
однозначную роль в формировании новой на- 
циональной элиты. Из более 3000 претендентов 
к концу 1935 г. в результате ежегодных чисток 
были утверждены лишь 522 человек. Были ис-
ключены: вся дореволюционная интеллиген-
ция, «спецы», бывшие священнослужители, по-
литические оппоненты большевиков. Причем 
поводом для исключения могло стать как пред-
взятое отношение членов комиссии к проверяе-
мому, банальный донос, так и отсутствие бойца 
на заседании в связи с бездорожьем, нахожде-
нием на учебе, заработках и т.д. Таким образом, 
около 60 % партизан оказались отсеяны в каче-
стве «лжепартизан и лжекрасногвардейцев» [2]. 
Это первый фактор, согласно которому боль-
шая часть партизанского сообщества оказалась 
за бортом новой системы. 

Анализ биографий бывших партизан, по-
павших в политическое и административное 
управление, можно начать с руководящего  
центра. 25 февраля 1921 г., минуя лозунг боль-
шевиков «Вся власть Советам», у власти ока-
зались не выборные представители от рабочих 
и крестьян, а члены Ревкома. По примеру со-
ветских органов было объявлено о передаче им 
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всей полноты власти. В отличие от Националь-
ного Совета, где была возможна плодотвор-
ная работа представителей всех направлений, 
вновь образованный в 1922 г. Юго-Осетинская 
ЦИК оказалась сформирована из «большеви-
зированных» членов Ревкома и приближенных 
к ним командиров национально-освободитель- 
ного движения. Следовательно, большинство 
отраслевых комиссариатов земледелия, юсти-
ции, здравоохранения, внутренних дел, со-
цобеспечения и т.д. возглавили их партийные 
сторонники (Ч. Бегизов, Н. Гассиев, Р. Козаев,  
В. Санакоев, А. Плиев, А. Джиоев, и др.) На-
чался этап сосредоточения всех государствен-
ных функций в руках определенного коли- 
чества бывших партизан и формирование одно- 
партийной системы. Именно у этой части быв-
ших партизан впоследствии будет отмечаться 
восходящий карьерный рост [10, с. 90–94].

К середине 20-х гг. партийному диктату 
оказалась подчинена вся политическая и эко-
номическая жизнь области. Для сохранения на-
дежной опоры в кадровой политике попадались 
случаи, когда бывшего соратника назначали в 
малознакомую ему сферу. Например, Р.Ш. Ко-
заев – участник революционного выступления 
1920 г. – занял пост зам. председателя ЦИКа, 
председателя Совнархоза, а последнее назна-
чение в Городской суд комментировал сле-
дующим образом: «Прошу перевести меня с 
этой должности, так как ничего общего с этой 
системой не имею (малограмотный в этих во-
просах)» [3]. Если учесть, что на первых по-
рах практиковалось занятие нескольких долж-
ностей одновременно, то это неблагоприятно 
сказывалось на организации работы многих уч-
реждений. Поэтому кадровый резерв начал вос-
полняться приглашенными работниками. Набор 
на вакантные должности поручался А. Тибило-
ву и П. Джатиеву. Вскоре для заполнения ниши 
на руководящие, хозяйственные работы была 
выдвинута часть бывших активных партизан и 
командиров отрядов (10 %). Также преимуще-
ственно из их числа пополнялись ряды членов 
и сочувствующих ВКП(б) (17 %), органы ВЧК, 
УНКВД, ОГПУ, ряды местной милиции (12 %).  
Около 4 % направлялись в села в качестве учи-
телей; 5 % назначались председателями кол-
хозов, молочных артелей, сельсоветов; 4 % 
набирались на оплачиваемые места шоферов, 
трактористов и т.д.; 3 % становились работни-
ками партизанских организаций, что обеспечи-

вало им правительственные льготы и помощь. 
Вышеприведенные цифры характеризуют тем-
пы вхождения подавляющей части активистов 
в ВКП(б), впоследствии ознаменовавшие сли-
яние государственной и партийной власти на 
региональном уровне. Таким образом, стано-
вясь проводниками идей партийной верхуш-
ки, даже самых спорных, эти выдвиженцы со-
ставили ряды местной советской элиты. Для 
выявления динамики исполнения кадровых 
назначений и подтверждения вышесказанно-
го имеются следующие сведения. Из 50-ти вы- 
борочно рассмотренных анкет и характери-
стик на представителей райисполкомов, пред-
седателей колхозов, артелей, завмагов и т.д. 
за 1929–1934 гг. в 12-ти случаях имелись дан-
ные об их участии в партизанском движении.  
В 11-ти случаях факт участия в революцион-
ных событиях не подтвержден, имелись проти-
воречащие уставу факты биографии, 20 явля-
лись членами ВКП(б) или стали коммунистами 
на момент занятия ими должностей или за вре-
мя работы. И каждый из 50-ти имел прямую/
косвенную рекомендацию от одного из членов 
ЦИКа, Ревкома, партизанской комиссии, бое-
вых командиров, занявших руководящие посты. 
Показательна карьера К.Г. Алборова – члена 
КПСС с 1918 г., который в мирное время занял 
пост председателя Кударского сельсовета, затем 
председателя колхоза с 1925 г., с 1929 г. – зам- 
преда исполкома. Карьерный рост ему был  
обеспечен близостью к А. Джиоеву, в чьем от-
ряде он воевал, исполняющего обязанности 
члена ЦИКа. Поэтому сложно сказать, что, по-
мимо рекомендаций об устройстве на работу,  
членство в партии или партизанское удосто-
верение играли основную роль в этих выдви- 
жениях.

Как показывает ход истории, между элитой 
и массой постоянно должен осуществляться об-
мен, часть элиты должна перемещаться в низ-
шие слои, а наиболее способные представители 
масс попадать в состав элиты. Несоблюдение 
данного закона приводит к кризису государства 
на разных фазах [13, с. 14]. При этом на осно-
вании данных, выявленных в региональном ар-
хиве, можно заявить, что часть партизан, утвер-
дившихся в верхних эшелонах власти вплоть 
до середины 30-х гг., прочно сохраняла свои 
позиции, никем из представителей от населе-
ния не заменялась.

Со временем в данных условиях лидеры 
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ЦИК все более преобразовывались в мобили-
зационное агентство, общекомандный орган, 
координирующий назначения на должности и 
наполняющий кадрами советско-пролетарской 
национальной элиты государственную маши-
ну. В то же время установлено, что от руково-
дителей разных структур области при решении 
различных значимых проблем, личных стол-
кновениях с целью получить указания и под-
держку поступали просьбы в ЦК КП(б) Грузии 
как партийный центр. Подобное положение в 
значительной степени явилось вопиющим де-
фектом в работе госаппарата и позволило ЦК 
КП(б) Грузии в последствии выступить ин-
станцией, решающей не только кадровые во-
просы, но и контролирующей работу целых 
ведомств. Наконец, в 1936–1938 гг., пользуясь 
ситуацией, они инициировали политику интер-
национализации всего партийного руководства 
Юго-Осетинской автономной области, которую 
возглавил Г. Гочашвили. Предлогом послужило 
дело «О террористической деятельности троц-
кистско-зиновьевского контрреволюционного 
блока», рожденное в недрах Москвы, членов 
которого НКВД Грузии умело подметило и на-
шло в среде местной интеллигенции. Так, на-
пример, А. Джатиева, первого председателя 
ЦИКа, сменил С. Кудрявцев, затем Л. Ломидзе 
и т.д. Вскоре были смещены с постов и замене-
ны все остальные члены ЦИКа. К концу 1936 г.  
под «дело троцкистов» попадет и вся интел-
лектуальная элита Юга Осетии. В 1937 г. этой 
когорте партизан уже вменялось «разжигание 
антипартийной борьбы» и «лоббирование во-
проса об объединении севера и юга Осетии», 
что в конечном счете сводилось к требованию 
отделения Южной Осетии от ГССР, а значит, и 
игнорированию образа «братской помощи гру-
зинского народа», так искусно создаваемого 
советской идеологической машиной [4]. Таким 
образом, развернувшийся в 1930-х гг. «Боль-
шой террор» вовлек в свою орбиту участников 
партизанского движения независимо от ранга. 

Итак, вопрос острого дефицита в кадрах 
новая политическая власть могла решить при-
влечением интеллектуальной элиты, парти-
зан, имевших высшее/среднее образование и 
продолжавших оставаться наиболее социаль-
но активной частью населения (Р.Н. Гаглоев,  
М.Г. Гаглоев, В.А. Газзаев, Б.П. Кочиев,  
Г.А. Санакоев, А.А. Тибилов, Г.Л. Бегизов,  
В.И. Карсанов, и др). Более того, участие мно-

гих из них в просоветских повстанческих 
отрядах во время революционных событий  
1917–1920 гг. предполагало несомненные за-
слуги перед советской властью и, соответствен-
но, значительно повышало шансы на вхож-
дение в состав региональных элит. Однако с 
начала 30-х гг. всякие кадровые назначения из 
этой категории стали проходить общественную 
цензуру не только на предмет деловых качеств, 
но и политической биографии. 

Так, видный общественный деятель, про-
светитель, участник революционных собы-
тий 1919–1920 гг. А.А. Тибилов на страницах 
местной прессы подвергся острой критике. 
Под воздействием идеологии «беспощадной 
борьбы с политическими противниками» но-
вая советская интеллигенция обвиняла его как 
бывшего эсера «в нелюбви к коммунистам». К 
концу 1934 г. ему как редактору журнала «Фи-
диуаг» вменялись в вину положительные оцен-
ки произведений известных писателей-партизан  
К. Дзесова, К. Фарниона, Г. Дзагоева, признан-
ных к этому времени «неугодными режиму» 
из-за разоблачительных описаний советской 
действительности и реального положения насе-
ления Юга [1, с. 287]. Также его раскритикова-
ли за статью «Единый литературный язык для 
всех ветвей осетинского народа», где отмеча-
лось: «…Если Северная Осетия находится под 
положительным воздействием русского куль-
турного влияния, то Южная Осетия, обессилен-
ная в борьбе с грузинским шовинизмом, долго 
еще будет нуждаться в культурных импульсах, 
идущих от Северо-Осетинского народа».  
А.А. Тибилову не простили также солидар-
ность со словами автора К. Дзесова, что «без 
проведения перевальной дороги между Север-
ной и Южной Осетией на юге нельзя строить 
новую жизнь, тем более без нее бедняки ни-
когда не освободятся от зависимости приро-
ды» [4]. Итогом таких общественных «разби-
рательств», подпитывающихся циркулярными 
предписаниями «большевистского» центра ЦК 
КП(б) Грузии стало изъятие из оборота всех 
трудов, книг, статей, и пр. интеллектуальной 
элиты, вплоть до удаления их изображений на 
общих снимках. После таких преследований 
некоторые из этой категории ветеранов вынуж-
дены были соглашаться на любую работу даже 
с самым мизерным окладом. Однако анализ 
привлеченного материала позволяет утверж-
дать, что роль интеллектуальной части сообще-
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ства партизан в социально-экономической и 
культурной жизни Южной Осетии исключи-
тельна. Именно этот небольшой пассионарный 
слой бывших партизан (1,2 %), несмотря на тя-
желое давление, смог осуществить прорыв во 
многих областях общественной жизни осетин-
ского народа. 

Для благополучного карьерного роста не-
обходимо было иметь образование. Это было 
одним из значимых устремлений, которое впи-
сывалось в политику правящей верхушки для 
создания «новой национальной интеллиген-
ции». Поэтому партизан, желающих обучиться, 
без очереди направляли в вузы по всей России. 
Только за 1925–1928 гг. более 200 осетин смог-
ли воспользоваться таким правом. Именно на 
них в будущем возлагались надежды в прове-
дении всех социалистических преобразований 
[11 с. 164, 179]. Так, крупный колхоз в с. Кор-
нис возглавляли студенты И. Джанаев и Г. Ко-
заев, председателем Цинагарского колхоза стал 
бывший студент Г. Алборов. Продразверстка, 
первые строительные кампании, антирелигиоз-
ная борьба вверялись бывшим студентам ком-
сомольцам. Особое положение имели и дети 
красных партизан, вне очереди зачисляемые в 
техникумы, школы, вузы. Казалось бы, имелись 
все возможности для преодоления неграмот-
ности среди населения для создания будущих 
кадров. Однако программы всеобуча, интенсив-
ных курсов для разных специальностей оказы-
вались тяжелы для восприятия слушателей, в 
большинстве не имеющих начальные азы об-
разования, что неизменно приводило к оттоку 
учащихся. По имеющимся сведениям к 1934 г. 
до 50 % партизан оставались мало/полностью 
неграмотными. Многие из студентов не смог-
ли закончить обучение в связи с отсутствием 
стипендий/пособий и дороговизной прожива-
ния. В партизанские комиссии все чаще стали 
поступать просьбы об оказании материальной 
помощи. Причем завершить учебу даже на  
рабфаках в Грузии, Северной Осетии удавалось 
не всем. Поэтому, когда возникла необходи-
мость заполнить более 110 вакансий с заработ-
ной платой от 300 до 900 рублей, большинство 
целевиков не смогло воспользоваться социаль-
ной поддержкой и занять выделенные места 
[5]. Таким образом, слабые темпы преодоления 
неграмотности можно обозначить как второй 
фактор, препятствующий пополнению регио-
нальной элиты. Выборочное обследование по 

группам доходности хозяйств бывших парти-
зан к 1929–1930 гг. показало, что все население 
Юго-Осетии делилось на бедняков – 61,1 %, 
середняков – 31,1 %, зажиточных – 2,8 %, т.е. 
наиболее многочисленным социальным слоем 
среди бывших красных партизан все еще оста-
валось бедное крестьянство. Сложности выдви-
жения этой части партизан связаны с тем, что 
в силу занятости в сельском хозяйстве многие 
не имели возможности покидать надолго свои 
семьи, для того чтобы получить образование 
или устроиться на работу. Более того, многие 
из восстановивших свои хозяйства попали в 
разряд «порочных элементов». Узрев в их дей-
ствиях ростки кулачества, власть перешла к 
арестам, развернув борьбу против хозяйствен-
ного обрастания. Создавшуюся ситуацию мож-
но назвать третьей причиной, препятствующей 
формированию кадров национальной интелли-
генции из числа бывших партизан.

Четвертой причиной, затрудняющей вы-
движение партизан, стало недовольство, расту-
щее в среде наиболее сознательной части ве-
теранов. Проводимая большевиками реформа 
коллективизации вынуждала их потесниться, 
уступая лучшие земли артелям, колхозам, сов- 
хозам. Осознание расхождения между ожидае-
мыми изменениями и реальностью в ряде слу-
чаев даже вылилось в протестные действия со 
стороны бывших сторонников существующей 
власти. В связи с чем местное руководство с 
тревогой отмечало, что «хотя крестьянство об-
ласти стоит на советской платформе, среди 
него имеется определенное недовольство и ро-
пот» [6]. Волна преследований и арестов об-
виненных в «антиколхозных высказываниях» 
партизан значительно ограничила возможности 
их выдвижения на различные хозяйственные и 
иные должности в советских учреждениях. От-
сутствие до середины 40-х гг. возможностей 
партийного воздействия и контроля вследствие 
немногочисленности членов и кандидатов  
ВКП(б) на категории недовольных комбатантов 
еще в большей степени затрудняло их исполь-
зование в интересах проводимой государством 
политики. 

Итак, ветераны, прошедшие к 1935 г. через 
механизм проверочных комиссий, оказались 
«классово выдержаны», превратившись в опо-
ру установившегося режима. В последствии 
их соглашательская позиция станет основани-
ем формирования мифа о массовой поддержке 
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Статья выполнена при поддержке РГНФ (проект, а/м 16-21-130011).
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комбатантами авторитарного режима и верно-
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материалов показал карьерный рост лишь не-
большой группы бывших партизан. Лишение 
социальных льгот и лифтов, притеснения, от-
сутствие надлежащих условий для работы ин-
теллектуальной части партизанского сообще-
ства имели невосполнимые последствия для 

будущих страниц истории осетинского народа. 
Совокупность нерешенных внутренних про-
блем, сформированная с достаточными на-
рушениями региональная элита, координация 
всей кадровой системы со стороны ЦК КП(б)
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УДК 330.8

МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКТОРОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 1863 ГОДА

Е.Л. МОЛОКОВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Анализ реформ высшего образования 
сквозь призму формирующейся теории коорди-
нации дает возможность дать оценку эффектив-
ности взаимодействия акторов высшего образо-
вания в конкретные исторические периоды для 
объяснения логики эволюции и прогнозирова-
ния тенденций развития механизмов координа-
ции современных стейкхолдеров рынка высше-
го образования.

Для идентификации идеально-типических 
форм механизмов координации используем раз-
работанный Г. Минцбергом подход к классифи-
кации механизмов координации, в рамках кото-
рого ученый выделяет шесть координационных 
механизмов: взаимное согласование (взаимная 
подгонка), прямой контроль (прямой надзор), 
стандартизация рабочих процессов, стандарти-
зация выпуска (планирование), стандартизация 
навыков и знаний (квалификации) и стандарти-
зация норм [2]. 

Избранный для анализа период характери-
зуется кардинальной сменой институциональ-
ных основ, в основе которой лежал переход к 
всесословности и автономии высшего обра-
зования. Необходимость реформы была обу-
словлена как социально-экономическими про-
блемами, так и необходимостью пересмотра 
образовательной политики в условиях упадка 
высшего образования и науки в России. 

Основными результатами реформы и при-
нятия Университетского устава 1863 года ста-
ли восстановление университетского само-
управления, повышение качества образования, 
развитие науки и педагогики, обеспечение 
университетов преподавательскими кадрами. 
Университеты стали многопрофильными (в 
каждом университете были созданы историко-
филологический, физико-математический, юри-
дический и медицинские факультеты).

Однако следует отметить, что в российском 
обществе исследуемая реформа воспринима-
лась неоднозначно и имела ряд недостатков, в 
частности построение жесткой иерархии вну-
три самих университетов практически полно-
стью подчинило студентов преподавателям, а 
относительная самостоятельность универси-
тетов спровоцировала риск революционной 
ситуации, которой в последствии воспользо-
вались либерально настроенные студенты и  
преподаватели.

Оценка принятого в 1863 году Универси-
тетского устава позволяет охарактеризовать 
координацию акторов высшего образования в 
исследуемый период. В общих положениях за-
креплялась архитектура управления универси-
тетом, которая делилась на внешнее и внутрен-
нее управление. Университет находился «под 
главным начальством министра народного про-
свещения» и «вверялся попечителю учебного 
округа». Несмотря на декларируемую автоно-
мию, Устав закреплял приоритет за внешним 
управлением. Внешнее управление в основном 
реализовывалось в контроле за выполнением 
функциональных обязанностей должностны-
ми лицами университета. Внешний контроль 
осуществлял попечитель, находившийся в не-
посредственном подчинении министру про-
свещения. Таким образом, внешнее управление 
осуществлялось посредством координирующе-
го механизма иерархии.

Внутреннее управление осуществлялось 
через выборы на ключевые должности (ректор, 
деканы, проректор), формирование коллеги-
альных органов (университетский совет, прав-
ление университета, университетский суд) –  
механизм координации взаимного согласова-
ния (или взаимной подгонки по Г. Минцбер-
гу). Взаимодействие ключевых фигур (рек-



205

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(93) 2018
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

тора, проректоров, а также коллегиальных 
органов университета) с нижестоящими струк-
турами и обучающимися носило иерархический  
характер.

Важнейшим шагом в университетской ре-
форме был принцип коллегиальности в системе 
внутреннего управления университета, пред-
ставленный достаточно широко. В частности, 
университетскому совету посвящены ст. 37–49 
Устава; правлению университета – ст. 50–55 
Устава; факультетским собраниям – ст. 6–25. 
Сказанное свидетельствует о расширении при-
менения механизма взаимного согласования. 
Однако данный механизм ограничивался выне-
сением отдельных решений коллегиальных ор-
ганов на утверждение министерства, таким об-
разом, включался координирующий механизм 
иерархического характера. 

Координация деятельности преподаватель-
ского состава также включает совокупность 
механизмов. В частности, назначение осущест-
влялось через выборы (взаимное согласование), 
преподавание контролировалось университет-
ским советом (иерархия). Преподаватель дол-
жен был вести обучение по утвержденным про-
граммам (стандартизация процесса).

Учебная деятельность студентов в большей 
степени координировалась иерархическим ме-
ханизмом, в частности было установлено, что 
студенты «обязаны были подчиняться универ-
ситетскому начальству и соблюдать в зданиях 
и учреждениях университета порядок, установ-
ленный особыми для учащихся правилами» [1].

Заинтересованность в науке поддержива-
лась с помощью механизма ценовой координа-
ции, в частности «по представлению факуль-
тетов и с утверждения совета университета, 
единовременные из университетских сумм по-
собия и стипендии в таких размерах и на такие 

сроки, как совет это найдет возможным» [1].
В условиях перехода к всесословности 

высшего образования были приняты меры 
поддержки малоимущих талантливых сту- 
дентов [1].

Также отметим, что Уставом были закре-
плены единая структура, кафедры, некоторое 
единообразие учебных планов, лабораторий  
и т.д. Данный вид взаимодействий универси-
тетов и государства опосредуется стандартиза-
цией процесса подготовки выпускников. Уста-
новленные правила проведения экзаменов и 
присуждения ученых степеней специфицирова-
ли результаты и навыки – механизм стандарти-
зации выпуска и навыков (по Минцбергу [2]). 

Развивавшееся в недрах автономных уни-
верситетов свободомыслие, объединяющее 
прогрессивно мыслящую интеллигенцию ко-
ординировало ее действия посредством стан-
дартизации норм, воспринятых отдельной ка-
тегорией акторов высшего образования, что, 
впрочем, привело к реакционной политике и 
смене Университетского устава в 1884 году на 
более консервативный с отсутствием автоно-
мии университетов. 

С целью систематизации проведенного 
анализа используем контрактный подход, в 
рамках которого взаимодействия акторов выс-
шего образования будем рассматривать как 
контракты. Через призму контрактного под-
хода [3] систему высшего образования можно 
рассматривать как сеть неоклассических и от-
ношенческих контрактов. Данный подход по-
зволяет акцентироваться на характеристике 
взаимодействий акторов высшего образова-
ния. Представляется приемлемой в контексте 
данного исследования теория «контракта как 
рамки», разработанная К. Льювеллином, ко-
торый отметил, что контракт не отражает точ-

Таблица 1. Совокупность способов координации в период реформы 1863 года (разработано автором)

Пары акторов
Механизм

Иерархия Ценовая координация Взаимное согласование Стандартизация
Государство – университет + + +
Университет – студент + + +
Преподаватель – студент + + +
Преподаватель – университет + + +
Примечание: сила координирующего способа показана интенсивностью цвета
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но характеристику сложившихся отношений, 
но служит их основой, ориентиром и высшей 
нормой в случаях возникновения сомнений и 
разногласий [4]. Указанная теория смещает ак-
цент с анализа субъектов рынка на анализ го-
ризонтальных связей акторов. Таким образом, 
избранный подход позволит идентифицировать 
основные пары акторов, реализующие базовые 
взаимодействия в системе высшего образова-
ния и сформулировать архитектуру координа-
ции в исторический период реформы 1863 года 
(табл. 1).

Таким образом, в анализируемый период 
по-прежнему ведущим механизмом коорди-
нации остается иерархия. В период придания 
университетам относительной академической 

свободы и автономии интенсифицировалось 
взаимное согласование. Также следует отме-
тить, что проведенные реформы сохранили 
преемственность предыдущим действиям го-
сударственной власти по выстраиванию рос-
сийской образовательной системы, в связи с 
чем стандартизация как механизм координа-
ции присутствует во всех базовых взаимо- 
действиях.

Сказанное позволяет сделать вывод о на-
личии нескольких механизмов координации 
взаимодействий акторов системы образования 
периода реформ 1863 года, т.е. о гибридном ха-
рактере координации, а также эволюции меха-
низмов координации в сторону расширения их 
количества и разнообразия.
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Introduction

Russia’s transition to the digital economy 
has intensified attention to various aspects 
of competition. People have always had 
competition, even as a basic need. On the basis 
of needs, motives are formed – incentives for 
human behavior and actions that underlie the 
choice of actions and actions and explain them, 
expressing the tendency to maintain and increase 
the individual level of activity in various areas 
of human competition that directly affect the 
country’s economy. The assessment of the 
result achieved in the process of competition for 
each particular person is individual; as a result, 
satisfaction or dissatisfaction with the activity 
as a whole arises. We believe that the study of 
specific forms of competition and their impact on 
human needs has sufficient potential. After all, 
not only human needs are endless, the dynamics 
and development of the society itself, the means 
of labor, and the ways of interaction between 
manufacturing enterprises, customers, partners and 
competitors are strong.

Problem Statement

There are several main theoretical and 
methodological approaches to the interpretation of 
the essence of competition in science: the Anglo-
Saxon model of competition; Euro-continental 
competition model; Russian competition model; 
Eastern competition model [6]. The Anglo-Saxon 
model is characterized by the identification of the 
concept of competition with the struggle of its 
participants; the essence of this model is that the 
strongest survives in competition. A somewhat 
more correct is the Euro-continental model of 
competition, which is based on the notion of 
rivalry. Rivalry is understood as a structured and 

regulated (by the norms of law and morality) 
system of social interaction. In other words, 
rivals are not allowed everything. For example, 
for them, one-sided (exclusive) control over the 
price (or, equivalently, control over the offer) is 
excluded [4]. Therefore, in order to understand 
the true difference between the notion of rivalry 
and the notion of struggle, you need to change 
the approach to the analysis of social relations or, 
“change your world view” [3, p. 256].

But even in the Euro-continental model of 
competition, there is a flaw associated with the 
fact that it is based on organizational fetishism 
[1, p. 30]. The main motive of work, in this case 
is the need to earn. In their work, employees 
value the opportunity to communicate with 
colleagues, the proximity of the workplace to 
the home and convenient operation. At the same 
time, if possible, they are ready to change their 
current job for another – a better-paid, easier 
and more prestigious one. The level of wages is 
the most important characteristic of improving 
competitiveness. And, by and large, it does not 
matter anymore that the modern state is not the 
executive committee of the bourgeoisie, rather it is 
the executive committee of the technical structure 
[1, p. 223]. 

Research Questions

In our opinion, the essence of competition 
in the understanding of Western European 
researchers has a speculative, not deep 
understanding as a necessity of human activity and 
has unfinished, debating character. It is necessary 
to pay special attention to that fact that in Russian 
science the peculiar and rather perspective 
interpretation of essence of competition as social 
phenomenon has developed [4].

The purpose of the study is to conduct a 
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philosophical and economic analysis of Euro-
continental, Russian and Eastern models of 
competition as the needs of human activity. 

Research Methods

The theory of economic growth and 
transformation of developing economies was 
used as a theoretical and methodological basis of 
the article, as well as methodological principles 
of analysis and synthesis of the concept of 
comparative and competitive advantages and 
factors of economic growth. 

We have noted that competition is the result 
of internal human needs (motives) and conditions 
and opportunities for their implementation in the 
framework of work (incentives). 

Study of Euro-continental, Russian and 
Eastern models of competition were engaged 
by many Russian and foreign scientists, such 
as: G. Azoyev, O. Aristov, M. Gelvanovsky, 
O. Mikhailov, N. Zobov, A. Seleznev,  
V. Senchagov, E. Pletnev, A. Porohovsky, 
R. Fathudinov, F. Filippov, V. Shapiro,  
Y. Shishkova, A. Elyanov, V. Jashkina [5],  
M. Porter, P. Krugman, N. Mankyu, Michel Pebro, 
J. Robinson, J. Sachs, F. Larryn, I. Shumpeter  
and several others [4].

Findings

At the end of the 19th century the Russian 
philosopher P.B. Struve first introduced in the 
scientific lexicon the notions of “fair competition” 
and “unfair competition” [2]. Based on the famous 
concept of “personal shelf life” developed by 
P.B. Struve, Russian philosophers and economists 
began to consider competition as a economized 
form of moral (founded on values of conscience 
and justice) Relations between the participants 
of the economic process. To denote this 
understanding of the essence of competition, the 
word competition was used, which implied joint 
activity of the participants of the economic process 
to achieve the overall best result [6]. Instead of the 
psychology of individualism and the philosophy 
of personal characteristic of the Anglo-Saxon 
interpretation of the essence of competition, in the 
Russian model there are ideas of union of Labor 
(collegiality, cooperation), social justice (social 
responsibility, mutual assistance), spirituality, 
determinism. The specificity of the Russian 

interpretation of the essence of competition is 
precisely the understanding of the key value 
of the spiritual and moral basis in its structure 
and content. And it is not accidental that the 
judgment, according to which the people who 
are honest, thus strong not only morally, but also 
economically [5, p. 418]. 

One can also highlight the eastern theoretical 
and methodological model of the essence of 
competition, based on the ideas and mentality 
of eastern societies and ethnic groups. With all 
the differences in religions, culture and mentality 
of Eastern peoples, one can find a common 
understanding of the essence of competition 
as a market economy phenomenon. And this 
understanding is connected with the fact that 
competition is considered as a phenomenon 
subordinate to the spiritual life of a person [4]. 
But, in contrast to the Russian economic science, 
Eastern researchers distinguish in competition 
as its meaning and purpose (namely, in such 
parameters it is only possible to argue about the 
essence of any phenomenon) the formation of a 
person’s ability to continually educate themselves 
[6]. This is in some way consistent with the 
interpretation of the essence of competition 
as a system of social interaction in matters of 
production and knowledge given by F. Hayek.

Conclusion

An increase in economic performance of 
various countries, the needs of production owners 
in improving the quality and productivity of 
labor is impossible to do without taking into 
account the competitiveness of specific workers. 
Competitiveness as an engine of competition 
depends on a variety of social and production 
factors and is heterogeneous. The fact is that 
competitiveness is an internal process of a 
person’s conscious choice of one or another type 
of behavior, determined by the complex influence 
of external (incentives) and internal (motives) 
factors. Thus, there is a combination of personal 
(psychological) and social aspects of activity. 
Therefore, competition, in our opinion, is a 
source of personality activity. The motives for 
personal activity and competitiveness include the 
interest in the content of work, the opportunity 
for creative self-realization, high wages, benefits 
and compensation in case of successful activity, 
public recognition and authority, satisfaction from 
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helping people. Negative motives include fear of 
reprimand, fines, and fear of discovering your own 
incompetence. At the same time, the modalities of 
competition are quite changeable and depend not 
only on economic, political, and social factors, 
but also on the most important human factor. This 
is due to the fact that, on the one hand, emotions 
and temperament have a significant impact on 
the formation of competitiveness as a human 
factor, and, on the other hand, the human needs 
that underlie competition change as some needs 
are met and the others appear. It must always be 
remembered that competition is possible between 
two social actors or a group. When, hypothetically, 
all members of society become competitors, 
competition ceases to be a blessing (value), since 
this method of social interaction reveals the 
incompatibility of the goals of each and every one 
of the participants in the competition [4]. The ideal 
model of competition as a need for human activity 
is cooperation that occurs within the framework of 
social partnership. According to some researchers 

(I.D. Ladanova), the nature of competition in 
an organization is largely determined by its 
orientation toward achievement, power, and 
recognition. At the heart of the nature of such 
competition is the need to seek recognition of 
others and significant success. They exclude such 
behavior, which is fraught with the destruction of 
their aspirations and avoid reckless risk, but also 
avoid cooperation, as a form of social interaction 
in partnership relations. In the process of work 
and social relations between employees of the 
enterprise, in order to increase competitiveness, 
ideally, it is necessary to combine various goals 
and motives of employees' work activities. 
Management must take into account the attitude 
of workers to work, working conditions, the 
psychological climate in the team, the perception 
of the effectiveness of the existing system of 
benefits and compensation, the level of corporate 
culture, etc. The material presented in the article is 
debatable, and the study of competition patterns as 
a human the need are far from complete.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ  
И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ БАЛАНСОВ 

М.В. ПЯТАЕВ, С.Ю. ИВАЩЕНКО, Д.Н. ЦВЕТКОВ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск

Межотраслевой анализ (МА) – метод, который широко используется для анализа взаимосвя-
зей между различными секторами экономики. Как показано В. Леонтьевым [1], это может быть 
и народное хозяйство страны, и мировая экономика. МА позволяет с применением взаимноувя-
занных таблиц воссоздать все основные взаимодействия между отраслями экономики, конечны-
ми потребителями и внешним миром. Детальная структура затрат, представленная в таблицах «за-
траты – выпуск», дает информацию об уровне развития технологий в экономике. Важно то, что 
таблицы «затраты – выпуск» не только отражают фактическое состояние экономики, но и делают 
возможным составлять прогнозы, моделировать сценарии развития экономики, а также являются 
признанным инструментом для анализа и прогнозирования структуры экономики. 

В современной России таблицы «затраты – выпуск» (ТЗВ) разрабатывались за 1995 год с 
номенклатурой в разрезе 227 отраслей, кроме того, были построены ТЗВ за 2003 год «на основе 
аналогичных детализированных таблиц за 1995 г. и данных текущей статистики за 2003 г.» [2]. В 
2009 году Правительство РФ распорядилось составить таблицы «затраты – выпуск» за 2011 год, 
одновременно установив периодичность составления этих таблиц – раз в пять лет [3]. Наконец, в 
2017 году Росстат опубликовал ТЗВ за 2011 год в разрезе 126 отраслей. Тем самым предоставив 
информацию для исследователей в этой области. Поскольку ТЗВ с расширенной номенклатурой 
разрабатывалась лишь за 1995 год, «безбалансовый» период составил 16 лет, а если учесть, что 
опубликованы ТЗВ были лишь в 2017 г., то 22 года. В целях исследований многими учеными за 
этот период использовались так называемые расчетные таблицы «затраты – выпуск», когда на базе 
текущей статистики составляются ТЗВ и на их базе таблицы прямых и полных затрат.

Задача производственного планирования, сформулированная Л.В. Канторовичем в [5], факти-
чески стала основой для развития различных оптимизационных моделей, в том числе и на основе 
матрицы межотраслевого баланса. Первая межотраслевая межрегиональная модель в СССР была 
разработана В.В. Коссовым и А.Г. Аганбегяном. В 1967 году под руководством А.Г. Гранберга 
[6] были осуществлены первые прогнозные расчеты с использованием так называемой оптими-
зационной межрегиональной межотраслевой модели (ОМММ) для экономики СССР на период  
1966–1975 гг. в разрезе 11 регионов и 16 отраслей народного хозяйства. Позднее исследования 
на базе межрегиональной модели были начаты в Совете по изучению производительных сил при  
Госплане СССР под руководством С.А. Николаева [7].

С использованием ОМММ в рамках указанных проектов составляются прогнозы развития как 
экономики страны в целом, так и отдельных ее регионов и (или) отраслей. «Она также являет-
ся полезным инструментом для оценки последствий реализации инвестиционных проектов» [8]. 
ОМММ имеет множество различных версий, одна из версий – ОМММ-ТЭК (топливно-энерге-
тический комплекс) [9], «специализирующаяся» на энергетике и, как следствие, имеющая расши-
ренную номенклатуру отраслей ТЭК. С использованием методических приемов, реализованных в 
ОМММ-ТЭК, была также разработана ОМММ-ЖДТ (железнодорожный транспорт) с расширен-
ным представлением отраслей транспорта [10]. ОМММ-ЖДТ, как и ОМММ-ТЭК, состоит из двух 
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одинаковых полудинамических моделей и статической модели базового периода.
Описание базовой ОМММ представлено в работе [8, с. 23–28] с тем, чтобы далее показать 

те новации, которые авторы намерены внести в постановку модели. Дадим краткое описание по 
указанному источнику. ОМММ-ЖДТ состоит из n секторов отраслей (не включен транспорт), T 
видов транспорта и R регионов. В модели представлен ряд капиталообразующих секторов (мно-
жество G, равное количеству видов инвестиций). Каждому региону вводятся пять типов ограни-
чений. При этом целевая функция характеризует не отдельный регион, а экономическую модель в 
целом. 

К эндогенным переменным (определяемым в модели) относятся:
– 0r

ix  и 1r
ix  – объемы выпуска продукции сектора i в регионе r соответственно на старых и 

вновь вводимых производственных мощностях; 
– 0rxτ  и 1rxτ  – объемы транспортной работы по виду транспорта τ в регионе, реализуемые в 

рамках имевшихся на начало периода пропускных способностей транспортной инфраструктуры, 
развитой в рамках рассматриваемого периода;

– 1r
iu  – объем капитальных товаров вида i, инвестируемых в регионе r в последнем году вы-

деляемого периода;
– Z – общий объем потребления домашних хозяйств.
Экзогенными параметрами здесь выступают следующие:
– 0r

ija  и 1r
ija  – затраты продукции сектора i на единицу выпуска сектора j в регионе r соот-

ветственно на старых и новых мощностях;
– 0r

jaτ  и 1s
jaτ  – затраты транспортной работы вида τ региона r на единицу потребляемой в 

данном регионе продукции вида j;
– rs

rjaτ  – затраты транспортной работы вида τ региона r на вывоз единицы продукции сектора 
j в регион s;

– sr
rjaτ  – затраты транспортной работы вида τ региона r на ввоз единицы продукции сектора j 

из региона s;
– 0 1 0, ,r r r

j jl l lτ  и 1rlτ  – затраты труда на единицу выпуска сектора i в регионе r на старых мощ-
ностях, на единицу труда на новых мощностях, на единицу транспортной работы на старых мощ-
ностях и на единицу работы транспорта на новых мощностях соответственно;

– 0 1 0, ,r r r
gj gj gk k k τ  и  1r

gk τ – удельные затраты инвестиций вида g в регионе r последовательно: на 
поддержание производства на старых мощностях сектора j, на прирост производства в секторе j, 
на старых мощностях транспорта вида τ и на развитие инфраструктуры транспорта вида τ;

– r
iα  – доля сектора региона в общероссийском фонде потребления;

– 0r
gu  – задаваемый экзогенно объем инвестиций вида g в регионе r в базовом году;

– r
iNEX  – чистый экспорт (экспорт минус импорт) продукции сектора i, осуществляемого 

из региона r;
– r

iq  – фиксируемая часть потребности в продукции сектора i в регионе r.
Ограничения: 

 0 1 0 0 1 1 1

1 1 1

1
, 1, , ;

  

  

n T n T T
r r r r r r r r rs
i i ij j ij j i i i

j j s r

T
sr r r
i i i

s r

x x a x a x u Z x

x NEX q i n

+ +

= = τ= ≠

τ= ≠

+ − ⋅ − ⋅ − −α ⋅ − +

− ≥ =

∑ ∑ ∑∑

∑∑ 

 0 1 0 0 1 1

1 1 1 1
, 1, ;

n n n n
r r r r r r rs rs sr sr r

j j j j rj j rj j
j j s r j s r j

x x a x a x a x a x q Tτ τ τ τ τ τ τ
= = ≠ = ≠ =

+ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ ≥ τ =∑ ∑ ∑∑ ∑∑ 

 0 0 1 1 0 0 1 1

1 1 1 1
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n n T T
r r r r r r r r r
j j j j

j j
l x l x l x l x Lτ τ τ τ

= = τ= τ=

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ≤∑ ∑ ∑ ∑

(1)

(2)

(3)
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 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 1 1 1
( , ) 0, ;

n n T T
r r r r r r r r r r
gj j gj j g g g g

j j
k x k x k x k x f u u g Gτ τ τ τ

= = τ= τ=

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ − ≤ ∈∑ ∑ ∑ ∑

0 0 0 1 1 1, , 1, ,   .r r r r r r
i i i i i ix x i nξ ≤ ≤ ζ ξ ≤ ≤ ζ = 

Содержательный смысл уравнений (1)–(5) состоит в следующем.
1. Балансы производства и распределения товаров и услуг (1) между регионами, принимая во 

внимание потоки, связанные с промежуточным и конечным потреблением региона, аналогично и 
на вывоз продукции. Для каждого региона учитывается ввоз, который идет на потребление. Фик-
сированными остаются экспорт из других стран, а также импорт. 

2. Баланс транспортных услуг представлен потоками товаров, как внутрирегиональными, так 
и межрегиональными. На основании сведений о среднем расстоянии перевозок рассчитываются 
коэффициенты транспортных затрат. 

3. Ограничения на востребованность трудовых ресурсов в каждом регионе, в то же время 
объем предложения труда предопределяется экзогенно на базе статистических сведений о демо-
графической ситуации в каждом регионе. Специализация трудовых ресурсов в модели не прини-
мается в расчет.

4. Балансы капитальных вложений уравновешивают спрос на инвестиции как сумму произ-
ведений коэффициентов капиталоемкости и объемов выпусков и выпуск инвестиционных товаров 
за период. 

При этом функции 0 1( , ),r r
g gf u u  имеющие смысл суммы за период инвестиций вида g в ре- 

гионе r, играют ключевую роль. Вменяется, что 1 0(1 ) ,r r r
g g gu u= +ρ ⋅  где r

gρ  – средний за период 
темп прироста годового объема инвестиций вида g в регионе r. Тогда ),( 10 r

g
r
g uuf  зависят от r

gρ  
и легко строятся, а затем заменяются на свои линейные аппроксимации. Фактически в модели ап-
проксимируются именно показатели приростов инвестиций .r

gρ
5. Ограничения на производственные мощности и темпы их прироста (5).
Целевая функция задачи, как указывалось выше – национальный фонд потребления домаш-

них хозяйств. Аргументами целевой функции являются независимые переменные модели (1)–(5), 
играющие роль управляющих параметров. Объем фонда потребления домашних хозяйств форми-
руется в модели в зависимости от нескольких факторов. Объем выпуска, во-первых, напрямую 
зависит от производительности труда или, по-другому, коэффициентов трудоемкости валовых 
выпусков по видам деятельности, от уровней материалоемкости производства: выпуск за мину-
сом объема материальных затрат есть валовой внутренний продукт (ВВП) или (в регионе) вало-
вой региональный продукт (ВРП). Во-вторых, чем выше капиталоемкость продукции и, соответ-
ственно, доля инвестиций в ВВП, тем при данном ВВП меньше доля конечного потребления в 
ВВП. В-третьих, в состав конечного потребления наряду с потреблением домашних хозяйств 
входит и потребление государства, таким образом, чем выше его уровень, тем при прочих рав-
ных условиях ниже потребление домохозяйств. Наконец, заметную роль играет и объем чисто-
го экспорта как разности между экспортом и импортом. Если экспорт превышает импорт, то это 
означает, что полезные ресурсы, которые могли бы быть использованы для потребления населе-
нием, вывозятся за рубеж. Таким образом, к управляющим параметрам целевой функции можно  
отнести:

– показатели трудоемкости выпуска выделяемых производств по регионам ;r
jl

– показатели материалоемкости выпуска выделяемых производств по регионам ;r
ija

– показатели капиталоемкости выпуска выделяемых производств по регионам ;r
jk

– фиксируемые показатели чистого экспорта по регионам;
– фиксируемые показатели объемов потребления государства, оплачиваемых средствами 

бюджетной системы.
Критерий оптимальности:

Z → max.

(4)

(5)

(6)
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Таким образом, в базовом варианте ОМММ оптимальным решением модели будет являть-
ся решение, в котором фонд конечного непроизводственного потребления будет максимальным, 
и это решение оптимально по Парето. В монографии [11] А.Г. Гранберг приходит к выводу о 
том, что «если зафиксировать желаемые уровни потребления (в соответствии с перспективными  
социально-экономическими целями и возможностями сближения региональных уровней), то опти-
мизация может проводиться по критерию минимизации затрат произведенных капиталовложений 
в целом по стране». Данная позиция А.Г. Гранберга не вызвала научного интереса у его последо-
вателей, во всех последующих версиях ОМММ критерием оптимальности по-прежнему является 
фонд конечного потребления. 

В то же время за 13 лет до публикации Гранберга [11] и за 3 года до публикации [13] с уча-
стием Гранберга в пионерной статье А.Г. Аганбегяна и К.А. Багриновского [14] были сформули-
рованы идеи и доказаны соответствующие теоремы о взаимных задачах. Эти идеи не потеряли 
актуальности и сегодня, и авторы намерены их использовать в собственной интерпретации и при-
менительно к крупномасштабным железнодорожным проектам (КИП).

Кратко изложим суть теории взаимных задач, предложенной А.Г. Аганбегяном, К.А. Багри-
новским и позднее развитой А.Г. Гранбергом. В любой экономической системе можно вычленить 
ограниченные ресурсы. Эти ресурсы отличаются тем, что изменение их количества обязательно 
ведет к изменению оптимального положения системы. Состояние любой экономической системы 
может быть описано при помощи вектора .x  Компоненты этого вектора могут содержать инфор-
мацию о количестве выпускаемой и производимой продукции, затратах ресурсов, инвестициях  
и т.д. Множество допустимых состояний вектора обозначим как .x R∈  Кроме того, на множестве 
допустимых значений определена целевая функция ( ).q x  Таким образом, возвращаясь к ограни-
ченности ресурсов, имеется функция затрат этого ресурса ( ).c x  Объем ограниченного ресурса C, 
который имеется в определенный момент в экономической системе, фактически является параме-
тром, обуславливающим в множестве R допустимых состояний подмножество допустимых состо-
яний при данном количестве С. То есть R(С) является пересечением множества всех допустимых 
состояний системы и множества состояний экономической системы, для которых величина затрат 

( )c x  не превосходит заданного количества С: 1( ) [ : ( ) ].R C R x c x C= ≤
Оптимальным состоянием экономической системы авторы определяют состояние, при кото-

ром целевая функция ( )q x  является максимальной на множестве 1( ).R C  Обозначив оптимальное 
состояние системы через ,x  а множество всех оптимальных состояний через 1 [ ],qR C  получаем, 
что каждое из состояний 1 [ ]qx R C∈  является лучшим из всех допустимых состояний с условием 
ограниченности ресурса С. 

Далее, обозначим параметр Q как заданный уровень целевой функции. То есть рассматрива-
ются только подмножества множества R, при котором ( )q x  не ниже, чем Q. Это подмножество 
обозначим через 2 ( ),R Q  таким образом: 2 ( ) [ : ( ) ].R Q R x q x Q= ≥  На множестве определена 
функция затрат ресурса ( ).c x  Оптимальное состояние экономической системы будем называть 1x  
при условии, что 1x  обеспечивает наименьшее значение величины затрат ( ).c x  Множество состо-
яний, оптимальных по затратам, обозначим через 2 ( ).cR Q

Таким образом, теория взаимных задач позволяет проводить оценку эффективности крупно-
масштабных региональных проектов, если в качестве ограниченных ресурсов рассматривать инве-
стиции, с одной стороны, и максимизацию удовлетворения общественных потребностей, с другой 
стороны. Экономия на инвестициях позволяет реализовать большое количество инвестиционных 
проектов, а при их дефиците так и вовсе становится одним из факторов, сдерживающим инфра-
структурное развитие. При этом важнейшим показателем развития является удовлетворение по-
требностей домашних хозяйств. При одном и том же увеличении объема инвестиций можно 
по-разному повышать уровень благосостояния населения. Теорема взаимности дает основания по-
лагать, какие условия достаточны для того, чтобы решение задачи на минимизацию инвестиций 
полностью совпало с решением задачи на максимизацию фонда конечного потребления, т.е. при 
каких условиях направленность и экономические результаты процессов повышения фонда конеч-
ного потребления домашних хозяйств и экономии затрат на инвестиции совпадают. Применение 
теории взаимных задач для оценки эффективности крупномасштабных железнодорожных проек-
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЛИНГА 

А.А. КОПАЧЕВ 

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

Крупные предприятия чаще всего ха-
рактеризуются распределенной структурой с 
большим количеством обособленных подраз-
делений, следовательно, большое значение 
имеют консолидация и анализ информации, 
осуществляемый в рамках всей компании. 
Для этого необходима информационная систе-
ма, обеспечивающая единое информационное 
пространство, так же как и высокую произ-
водительность и оперативность доступа к ин-
формации, а также возможность анализа ин-
формации с позиции различных аналитических  
разрезов [5].

Такой информационной базой является 
контроллинг, обобщающий в себе данные, каса-
ющиеся различных сторон и аспектов деятель-
ности предприятия.

Одной из важных функций контроллин-
га является детальный анализ деятельности 
компании, а также бизнес-процессов, проис-
ходящих в рамках компании. В данной работе 
разработана карта процессов предприятия, ори-
ентированного на клиента, учитывающая все 
этапы взаимоотношений с клиентом (рис. 1).

Таким образом, можно увидеть, что услов-
но бизнес-процессы предприятия можно разде-

Рис. 1. Карта процессов предприятия, ориентированного на клиента
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лить на три группы: 
• управляющие процессы;
• управление взаимосвязями с клиентом;
• поддерживающие процессы.
Также целесообразно отметить, что основ-

ным для предприятия на современном этапе яв-
ляется управление взаимосвязями с клиентом, 
подразумевающее взаимодействие с клиентом 
на всех его этапах. Для обеспечения эффектив-
ного управления в рамках данного процесса 
задачей контроллинга будет являться монито-
ринг и анализ этих процессов с целью выявле-
ния основным ошибок и проблемных ситуаций. 
Это сделает систему простой и понятной для  
руководства. 

Для любого предприятия, осуществляю-
щего свою деятельность в современном мире, 
основным бизнес-процессом будет являться 

управление взаимоотношениями с клиентами. 
Поэтому с точки зрения контроллинга необхо-
димо рассмотреть процесс обработки заказа на 
услугу на всех его этапах с целью выявления 
проблемных мест (табл. 2).

Данная карта специфична для предпри-
ятий, ориентированных на клиента. В резуль-
тате сбора службой контроллинга информации, 
характеризующей все этапы обработки зака-
за как одного из основных бизнес-процессов, 
менеджмент компании получает обобщенные 
данные, информативные для анализа и оценки 
«больных мест». 

На примере компаний предприятия можно 
увидеть, что, как правило, ошибки возникают 
в определенных точках бизнес-процесса, что в 
дальнейшем негативно сказывается на време-
ни и качестве предоставления услуги, а также 

Таблица 1. Карта сквозного бизнес-процесса обработки заказа

Этап бизнес-процесса Составляющие этапа Основные выявляемые ошибки

Управление взаимоотно-
шениями с клиентами

Установление контакта с клиентом
Идентификация и авторизация клиента
Определение и классификация потребностей 
клиента

Некорректное определение потребностей 
клиента

Обработка данных клиента
Формирование предложения

Проверка предложения Ошибка при определении возможности ока-
зания услуги

Управление заказами 

Планирование обработки заказа
Создание нарядов на работы

Определение сроков выполнения нарядов Нарушение плановых сроков выполнения  
работ

Доставка оборудования Ошибки при доставке
Инсталляция оборудования Нехватка необходимого оборудования
Контроль обработки заказов

Оказание услуги

Выделение сетевых ресурсов
Активация сервиса
Тестирование сервиса
Информирование клиента
Акцептирование заявки
Сбор и обработка данных Некорректные данные, ошибки при расчетах

Тарификация и расчеты

Расчет стоимости
Формирование счета
Процесс платежей
Управление задолженностью
Обработка претензий
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на лояльности клиентов по отношению к ком-
пании. Своевременное выявление и вовремя 
принятые меры по устранению таких ошибок 

будут способствовать повышению качества 
предоставляемых услуг и, как следствие, сохра-
нению имеющейся клиентской базы.
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УПРАВЛЕНИЕ СЕРИЙНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Л.А. НЕФЕДОВА, С.Е. КАЛЯЗИНА

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

Характеристики  
и типы производства

В настоящее время применяются различ-
ные подходы к организации производства. С 
одной стороны, это традиционное массовое 
производство. Основные его характеристики 
заключаются в следующем:

• сокращение расходов за счет увеличе-
ния объема производства (эффект масштаба);

• компромисс между критериями каче-
ства, времени и стоимости рассматривается как 
необходимость;

• инновация является предпочтитель-
ным средством улучшения производственной  
системы.

Отличительными чертами серийного про-
изводства являются: 

• производство сериями относительно 
ограниченной номенклатуры повторяющейся 
продукции;

•  относительно непродолжительная дли-
тельность производственного цикла; 

• типизация технологического процесса;
• наличие специализированного оборудо-

вания и рабочих мест;
• использование в процессе производства 

рабочих средней квалификации. 
Подтип массового производства (мелко-,  

средне-, крупносерийного) зависит от коли-
чества одновременно выпускаемых идентич-
ных продуктов, включенных в серию, ши-
роты номенклатуры, частоты повтора серий, 
степени закрепленности за рабочими места-
ми номенклатуры и универсальности обо-
рудования, вида движения предметов, степе-
ни сложности производственной структуры  
предприятия.

Проблемы и возможности  
современного производства

Производство сейчас встречается с опреде-
ленными трудностями:

• трудность в понимании простого, на-
дежного продукта с желательными потреби-
тельскими характеристиками, который может 
быстро производиться в большом объеме;

• недостаточное внимание к планирова-
нию качества при разработке продукта;

• чрезмерно длительное время разра- 
ботки;

• недостаточное внимание к производ-
ственному процессу;

• пренебрежение возможностями для по-
стоянного совершенствования.

С другой стороны, современные усло-
вия характеризуются высокой изменчивостью 
предъявляемых требований и параметров про-
изводства, что привело к появлению нового 
подхода, а именно гибкого (бережливого) про-
изводства (flexible production, lean production, 
mass customization, agile manufacturing). Здесь 
гибкость – это способность адаптироваться бы-
стро и эффективно. 

Бережливое производство – это лучший 
способ уменьшить затраты на единицу и значи-
тельно улучшить качество, в то же время обес- 
печить широкий спектр продуктов, адаптиро-
ванный к широкому спектру требований. Цель: 
улучшение трех межфункциональных факторов 
(качество, время, стоимость). Опыт полного 
управления качеством показал, что улучшение 
качества помогает снизить затраты. Технологии 
используются для стратегического преимуще-
ства, дизайн повышает технологичность. Ос-
новная ориентация – удовлетворение клиентов  
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в основном за счет быстрого внедрения ин- 
новаций [1].

Стратегия гибкого производства требует 
долгосрочных инвестиций в передовые техно-
логии производства и развитие человеческих 
ресурсов. В результате появляется возможность 
использовать новаторские достижения и бы-
стро внедрять их в массовое производство. До-
стигается стратегическая гибкость [2].

Аддитивное производство  
как инструмент развития предприятия

Одной из возможностей внедрения про-
грессивных технологий в производство явля-
ется аддитивное производство. Аддитивное 
производство – общее описание для техноло-
гий, предполагающих изготовление объектов 
на основе цифровых (CAD) моделей путем до-
бавления слоев. Такое производство позволяет 
создавать уникальные объекты без привлечения 
сложных инструментов, что снижает затраты 
за счет сокращения, например, необходимости 
в монтажных работах. Европейская комиссия 
идентифицировала аддитивное производство 
как один из шести «Ключевых инновационных 
технологий», жизненно важных для процветаю-
щей и устойчивой экономики.

Экономические выгоды от применения ад-
дитивных технологий следующие: уменьшение 
постоянных затрат, отсутствие дополнительных 
расходов на оборудование и, как следствие, от-
сутствие амортизации, минимизация рисков. 
Технология имеет неограниченные возмож-
ности дизайна продукта, а также потенциал 
для снижения цен для конечных потребителей. 
Также сам принцип технологии делает ее весь-
ма подходящей для производства продукции, 
требующей частых изменений. Сокращенный 
цикл разработки и более эффективный про-
цесс означают, что продукты могут быть соз-
даны быстрее, чем когда-либо прежде, и из-
менения в дизайн могут быть включены более 
легко. Более того, аддитивное производство 
позволяет создавать объекты, которые невоз-
можны в традиционном производстве. В про-
изводстве применяются различные процессы, 
в результате которых моделируется объект, 
такие как селективное лазерное спекание, не-
посредственное спекание металла, моделиро-
вание методом наплавления, стереолитогра-
фия и распылительное биопрототипирование, 

а также различные материалы для построения  
объекта [3; 4].

Новые технические стандарты в аддитив-
ном производстве: слияние порошкового слоя 
(powder bed fusion), направленное энергетиче-
ское осаждение (directed energy deposition), свя-
зующее осаждение (binder deposition), фотопо-
лимеризация (vat photopolymerization), струйная 
обработка материалов (material jetting), экстру-
зия материала (material extrusion) [5].

Аддитивные технологии  
и решение производственных задач

Аддитивные технологии имеют большие 
перспективы в промышленности. Мелкосе-
рийное производство изделий со сложной гео-
метрией и из специфических материалов рас-
пространено в судостроении, энергетическом 
машиностроении, восстановительной хирургии 
и дентальной медицине, аэрокосмической про-
мышленности. Непосредственное создание из-
делий из металла здесь мотивировано экономи-
ческой целесообразностью, так как этот способ 
производства оказался менее затратным. С ис-
пользованием аддитивных технологий произво-
дят составляющие турбин и валов, импланты и 
эндопротезы, запасные части для автомобилей 
и самолетов. Развитию аддитивного производ-
ства способствовало и значительное расшире-
ние числа доступных металлопорошковых ма-
териалов.

Перспективны и аддитивные технологии 
в машиностроении, где они используются при 
изготовлении инструментов и приспособлений 
для серийного производства [6]. Например, 
изготовление деталей с помощью лазерного 
сплавления порошков имеет ряд преимуществ:

• отсутствует необходимость в оснастке;
• повышается рентабельность производ-

ства малой серии и эксклюзивных вариантов;
• появляется возможность воспроизвести 

деталь в любой момент;
• отсутствуют ограничения по сложности 

деталей;
• снижается вес детали за счет уменьше-

ния толщины стенок, элементов, создания сото-
вых и иных структур;

• возможность создания комплексных, 
интегрированных деталей;

• отсутствие в деталях литейных напря-
жений и пористости.
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С помощью аддитивных технологий появ-
ляется возможность сократить время изготовле-
ния, что снижает стоимость готовой детали. 

В большей степени сейчас аддитивное про-
изводство опирается на быстрое прототипиро-
вание, но тенденция заключается в переходе на 

быстрое производство. Для этого необходимо 
усовершенствовать технологию с целью обес- 
печить более высокую точность изготовления 
деталей, повторяемость характеристик изделий, 
согласованность произведенных деталей, ско-
рость изготовления объектов.
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Современные инновационные технологии 
стремительно трансформируют устоявшийся 
жизненный уклад, создавая новые возможности 
и обеспечивая повышение конкурентоспособ-
ности субъекта их применяющего. Повышение 
конкурентоспособности и лидерство достига-
ются за счет формирования так называемой 
новой экономики [1; 10], а точнее модерниза-
ции среды хозяйствования за счет цифровых 
технологий и формирования конкурентных 
преимуществ продуктов или услуг на основе 
создания ценности для потребителя. Вместе с 
тем крайне сложно определить, насколько цен-
ность выражена, и измерить ее. Современные 
технологии способствуют получению объек-
тивных оценок, так как нацелены не на опрос 
потребителей, а на выявление значимости че-
рез иные параметры. В частности, нейротехно-
логии пользуются популярностью у крупных 
компаний, так как они помогают не строить 
догадок о создании и продвижении успешных 
продуктовых кампаний и позволяют исследо-
вать те части мозга потребителей, которые под-
сознательно заставляют их хотеть те или иные  
товары. 

Ниже приведены доступные на сегодняш-
ний день инструменты, используемые при ра-
боте с нейротехнологиями.

1. МРТ (магнитно-резонансная томогра-
фия) – позволяет изучить, как кровоток мозга 
реагирует на внешние раздражители (изобра-
жение, вкус, цвет и т.д.). Используется данная 
технология нечасто из-за ее высокой стоимо-
сти. Применяется в основном в целях науки. 

2. Eye tracker (датчик движения глаз) мо-

жет быть стационарным и мобильным (в фор-
ме очков). С помощью данного инструмента 
можно определять, насколько представленная 
информация (сайт, видео и т.д.) привлекатель-
на для потребителя. Технология также широко 
применяется в анализе фильмов и видеоигр. 
Исследование показывает, в каких зонах ин-
формация наиболее привлекательна для потре-
бителя [8]. На основе результатов выводятся 
рекомендации о том, как лучше изменить цве-
товую гамму, как изменить расположение эле-
ментов, чтобы полностью привлечь внимание 
человека, какие неудачные элементы удалить.

3. Детектор лжи показывает физиологи-
ческую реакцию потребителя на наиболее важ-
ные для него вопросы. Стандартные вопросы 
обычно получают примерно одинаковую ре-
акцию в ответ, но темы, глубоко волнующие 
человека, вызывают неконтролируемое напря-
жение [6]. С помощью данной технологии воз-
можно оценивать рекламу, видеоролики, за ос-
нову анализа берутся параметры мозга и мышц. 

4. Технология face reading помогает про-
анализировать эмоции человека, используя ав-
томатическое распознавание микровыражений 
человеческого лица. Технология используется 
в оценке эффективности видеорекламы, веб-
сайтов, а также при проверке истинности суж-
дений о предпочтениях потребителя [8].

5. ЭЭГ (Электроэнцефалография) – позво-
ляет измерить электрическую активность моз-
га, на основе которой можно увидеть, как по-
требитель реагирует на представленный товар, 
рекламу и т.д. 

Международные компании инвестируют 
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деньги в создание и развитие нейротехнологий 
в собственных лабораториях. Формируются 
различные команды специалистов, которые ис-
следуют и интегрируют полученные в резуль-
тате исследований данные. Нейротехнологии 
постепенно полностью интегрируются в произ-
водственный цикл. МРТ используется крупны-
ми кинокомпаниями. Косметические компании 
создают и рекламируют косметические сред-
ства на основе исследований о гормональных 
изменениях потребителей. 

Качественная интерпретация данных, полу-
ченных в результате исследований с помощью 
нейротехнологий, должна учитывать психогра-
фическую сегментацию. Базовые основы де-
ления на сегменты осуществляются в рамках 
психографики [14], в основе которой лежит 
некоторый набор индивидуальных характери-
стик человека, связанных с его строением, его 
гормонами, поведением, его стилем восприятия 
и мышления, ценностями, потребностями, язы-
ковыми характеристиками и стратегиями борь-
бы со стрессом. Современные нейротехнологии 
конвертируют психографику в большой объем 
данных, и тогда инструментом нейротехноло-
гий становится не нейрофизиологическое ис-
следование, а «data science». Анализ больших 
данных психографического сегментирования 
позволяет настроить точный таргетинг комму-
никаций по психотипу [8]. 

Еще один вид нейротехнологий – когни-
тивные и поведенческие нейронауки, представ-
ляющие собой игровые механики для взаимо-
действия с потребителями. Лист когнитивных 
искажений при принятии решений – и есть все 
эти механики, (иллюзия контроля, эффект по-
вального увлечения, потребность в завершении, 
подчинение авторитету, предпочтение целост-
ных объектов, эффект причастности, наивный 
реализм и т.д.), на которых основано вовлече-
ние человека в ту или иную действительность, 
в тот или иной сценарий [7].

Проектирование и архитектура выбора яв-
ляется важной частью современных нейротех-
нологий. Нейроэстетика (теория ценностей) не-
обходима для правильного подбора комбинации 
формы продукта, способа дальнейшей комму-
никации. Комбинация должна быть правильно 
подобрана не только для продукта, но и для 
определенного типа потребителя. 

С помощью всех существующих нейро-
технологий становится возможным понять, ка-

кой конечный продукт ожидается от них. Этим 
продуктом является не само исследование, а 
удовлетворенный потребитель, который будет 
приносить постоянный доход в будущем (кон-
цепция LTV (life time value – чистый доход от 
будущих отношений с клиентом) [8]. Чем боль-
ше бизнес будет использовать концепцию LTV, 
тем шире будет спрос на нейротехнологии как 
на инструмент развития продукции, анализа и 
понимания желаний потребителей. 

Обработка данных, полученных на основе 
нейротехнологий, выполняется на основе ин-
струментов анализа массивов больших данных. 
Принято считать, что термин «big data» (мас-
сивы больших данных) появился в 2008 году, 
когда редактор журнала Nature Клиффорд Линч 
использовал его в выпуске, связанном с описа-
нием взрывного роста объемов оцифрованной 
информации в мире, растущим экспоненциаль-
но. Однако появление самого феномена про-
изошло раньше. Согласно результатам опроса 
Tech Pro Research, наибольшее распростране-
ние большие данные получили в телекоммуни-
кационной отрасли (58 % респондентов дали 
положительную оценку на вопрос о внедрении 
технологии), а также в инжиниринге и кон-
структорских бюро (45 %), государственных 
предприятиях (38 %), IT (36 %) [2].

Однако термин «большие данные» дискус-
сионен. Ряд авторов полагает, что его следует 
рассматривать как объем накопленной инфор-
мации, а другие включают в него технологии 
хранения, вычисления и сервисные услуги. Как 
правило, при употреблении термина «боль-
шие данные» в широком смысле имеют в виду  
социально-экономический феномен, связанный 
с появлением технологических возможностей 
анализа значительных объемов данных, и даже 
более того, иногда под ними понимают сово-
купность всего мирового объема данных. 

Применение методов углубленного анали-
за с использованием больших массивов данных 
становится мировой тенденцией цифрового 
развития отраслей, и следование ей может по-
зволить значительно повысить конкуренто-
способность хозяйствующих субъектов [3–5]. 
Раскрытие потенциала больших данных – мас-
сивного количества структурированной и не-
структурированной информации, которую за-
труднительно обработать при использовании 
традиционных методов, – обладает рядом пре-
имуществ, т.к. позволяет получать результа-
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ты диагностики оперативно в режиме онлайн, 
анализировать данные всей совокупности, а не 
выборки, использовать машинные алгоритмы, 
способные идентифицировать неявные связи. 
Стандартные инструменты статистической об-
работки данных для анализа больших данных 
не подходят [11; 15], т.к. объемы данных растут 
экспоненциально и возможности охватить их 
стандартными средствами анализа и обобще-
ния уже ограничены имеющимися мощностями 
и высокой степенью зависимости от степени 
автоматизации процесса сбора данных. 

Существуют разнообразные методы об-
работки данных, в том числе средства пре-
диктивного анализа и реконструкции с ис-
пользованием математических аналогий, 
трансляции, аналитической обработки и др. 
Все они сопряжены с использованием специ- 
фических алгоритмов, определяющихся це-
лями и задачами выполнения анализа. В част-
ности, аналитической обработке могут быть 
подвержены изображения, социальные сети, 
данные о местоположении, тексты, статистиче-
ские данные, голосовые данные. К числу при-
меняемых относятся не только традиционные 
инструменты аналитики, но и современные 
методы машинного обучения для получения 
более глубоких выводов и менее очевидных 
выводов: A/B-тестирование, анализ ассоциа-
тивных правил, классификация, слияние и ин-
теграция данных, глубинный анализ данных, 
генетические алгоритмы, машинное обучение, 
сетевой анализ, оптимизация, распознавание 

паттернов, анализ тональности текста, обработ-
ка сигналов, пространственный анализ и пр. В 
отдельных случаях может проводиться моде-
лирование данных. Технологии моделирования 
включают в себя искусственный интеллект, 
когнитивные нейронные сети и прогнозные  
модели.

Для максимизации экономического эффек-
та за счет создания поведенческого профиля 
«идеального покупателя», а также сегмента-
ции потребителей на основе построения по-
веденческих и описательных профилей поку-
пателей применимы методы кластеризации и  
сегментации. 

Следует отметить, что все большее распро-
странение получает сетевой анализ массивов 
больших данных, предполагающий построение 
графа отношений, в котором узлы представле-
ны участниками коммуникации, а ребра – свя-
зями между ними [9]. Оценка схем сетевой 
организации позволяет не только описывать ха-
рактер отношений между участниками комму-
никации, но и силу их связей.

Таким образом, решение проблемы оценки 
конкурентоспособности продукта и его цен-
ности для потребителя многие усматривают 
в операционализации больших данных. Ис-
пользование нейротехнологий, современных 
методов анализа массивов больших данных 
и проектирование систем оценки на их осно-
ве создаст теоретико-методический каркас для 
формирования перспективной системы приня-
тия управленческих решений.
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УДК 34

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

М.В. САПСАЙ, В.Е. СЛАВИН

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

На сегодняшний день борьба с террориз-
мом приобрела общемировой масштаб. Она 
осуществляется как на международном, так 
и на национальном уровне, имеет достаточно 
большое значение, ведь данное деяние, без пре-
увеличения, обладает большой общественной 
опасностью ввиду непредсказуемости действий 
террористов, характерных целей, которые они 
преследуют и, к сожалению, несовершенства 
российского правового регулирования. В дан-
ной статье речь пойдет, прежде всего, о не-
совершенстве российского «антитеррористи-
ческого» законодательства в части проблемы 
погребения лиц, погибших при совершении 
террористических актов, а также проблемы 
выдачи тел бывших боевиков их родным и  
близким.

Одним из последствий пресечения терро-
ристических актов или их успешного заверше-
ния является смерть террористов. В этой связи 
возникают вопросы определения места захо-
ронения тел террористов, выдача их родствен- 
никам.

В условиях российского законодательства 
нормативной основой правового регулирова-
ния отношений, связанных с захоронением тел 
террористов, погибших при совершении, пресе-
чении террористических актов, стал Федераль-
ный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» [1], а также Постановле-
ние Правительства РФ от 20.03.2003 № 64 «Об 
утверждении Положения о погребении лиц, 
смерть которых наступила в результате пре-
сечения совершенного ими террористического 
акта» [2].

Согласно ст. 14.1 ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», погребение лиц, уголовное 
преследование в отношении которых в связи с 
их участием в террористической деятельности 
прекращено из-за их смерти, наступившей в ре-

зультате пресечения данной террористической 
акции, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 
Тела указанных лиц не выдаются, о месте их 
захоронения не сообщается. 

Обратившиеся в Конституционный суд РФ 
граждане К.И. Гузиева и Е.Х. Кармова имели 
родственников-террористов, погибших при на-
падении на здание МВД Кабардино-Балкарской 
Республики и нескольких ОВД, а также на дру-
гие объекты г. Нальчика. Они утверждали, что 
вышеуказанные нормы лишают их права на со-
блюдение религиозных и ритуальных обрядов 
в соответствии с национальными обычаями, 
умаляют достоинство погибших и их родствен- 
ников [3].

В ходе рассмотрения жалобы Консти-
туционный суд РФ постановил признать не 
противоречащими Конституции РФ взаимос-
вязанные нормы ст. 14.1 ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» и вышеуказанного Положе-
ния, поскольку в системе действующего пра-
вового регулирования предусмотренные ими 
ограничительные меры в сложившихся в РФ 
условиях борьбы с терроризмом применяются 
исключительно к лицам, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено из-за 
их смерти, наступившей в результате пресече-
ния совершенного ими террористического акта, 
и необходимы для охраны общественной без-
опасности, общественного порядка, здоровья и 
нравственности, для защиты прав и свобод дру-
гих лиц.

При этом одним из доводов Конституци-
онного суда РФ стало указание на цель такого 
рода ограничения, которая воплощается в ми-
нимизации информационного и психологиче-
ского воздействия, оказанного на население 
террористическим актом, в том числе ослабле-
нии его агитационно-пропагандистского эф-
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фекта, которое является одним из необходимых 
способов защиты общественной безопасности, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан, т.е. преследует именно те 
цели, с которыми Конституция РФ и междуна-
родно-правовые документы связывают допу-
стимость ограничения соответствующих прав и 
свобод [5].

Как и по всем наиболее спорным реше-
ниям Конституционного суда РФ, имеется 
три особых мнения его судей Г.А. Гаджиева,  
А.Л. Кононова. Последний делает акцент на 
морально-этическом аспекте данной проблемы 
и считает нормы, запрещающие выдачу род-
ственникам тел погибших и устанавливающие 
анонимность их захоронения, абсолютно амо-
ральными, отражающими самые дикие, вар-
варские и низменные представления прошлого. 
Г.А. Гаджиев в особом мнении отмечает, что 
захоронение должно быть произведено с уча-
стием родственников с соблюдением обычаев и 
традиций, а также гуманитарных правил уваже-
ния к мертвым [3].

В 2005 г. родственники Аслана Масхадо-
ва, погибшего при пресечении террористиче-
ской акции, инициировали жалобу против вла-
стей РФ. Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) сделал вывод о том, что вмешатель-
ство в право заявителей со стороны властей с 
целью предотвращения возможных беспоряд-
ков или незаконных действий со стороны лиц, 
поддерживающих цели и деятельность А. Мас-
хадова, было явно необоснованным ввиду того, 
что оно абсолютно исключило их участие в 
соответствующих обрядах захоронения, пред-
полагало запрет раскрытия местонахождения 
могилы, что полностью прекратило все свя-
зи между заявителями и местом нахождения 
останков террориста, и лишило возможности 

хотя бы в какой-то форме воздать должное по-
гибшему [4].

По нашему мнению, опасения государства 
в части агитации идеологии терроризма и даль-
нейшего ее распространения напрасны, так как 
в современных условиях свободного распро-
странения информации пропагандой террори-
стической идеологии выступает не столько ме-
сто захоронения террориста, сколько характер 
его действий и доступность этой информации. 
И в этой связи, вводя такого рода ограничение, 
российскому законодателю надлежит ограни-
чивать распространение информации в СМИ 
о террористических актах, по сути, исключая 
всякое упоминание о терроризме среди обще-
ства, что является абсурдным действием, таким 
же неразумным, как невыдача родственникам 
тел террористов и несообщение места его захо-
ронения. 

Позиция судей Конституционного суда РФ 
А.Л. Кононова, Г.А. Гаджиева и вышеупомяну-
того решения ЕСПЧ является более разумной и 
приемлемой в действующей системе правового 
регулирования.

Таким образом, представляется, что веро-
ятность того, что данная норма полностью ис-
чезнет из действующего законодательства Рос-
сии, очень мала, но ее переработка могла бы 
способствовать частичному разрешению дан-
ной проблемы. При оставлении особого поряд-
ка захоронения тел террористов компетентные 
органы должны обеспечить возможность ин-
формирования родственников погибших о вре-
мени и месте их захоронения, так как данное 
обстоятельство не влечет никакой обществен-
ной опасности и вероятность распространения 
данной информации вовне очень мала, что ис-
ключает возможность агитации террористиче-
ской идеологии. 
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

И.Ф. ЖУКОВСКАЯ

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

Глобализация экономических отношений 
за последние десятилетия привела не только 
к трансформации экономики и общества, но и 
к росту негативного влияния среды обитания 
на демографические показатели и состояние 
здоровья населения, которое является важным 
компонентом человеческого капитала. Это вы-
нуждает людей прибегать к услугам медицин-
ских учреждений не только в месте их посто-
янного проживания, но и за его пределами, что 
способствует развитию медицинского туризма. 
По данным Euromonitor International, мировой 
рынок медицинского туризма в 2017 г. пере-
шагнул отметку 4 %, его совокупные доходы 
превысили 15 млрд долл., а оздоровительного 
туризма – 40 млрд долл., а к 2022 г. эти цифры 
увеличатся еще на треть [1].

Несмотря на активное развитие медицин-
ского туризма, до сих пор не выработано еди-
ного мнения относительно его сущности. За-
частую понятия «оздоровительный туризм», 
«лечебный туризм», «медицинский туризм» 
используется либо как синонимы, либо послед-
ний рассматривается в качестве разновидности 
оздоровительного туризма [2; 4; 5; 7]. Допол-
нительные затруднения вызывают и аналогич-
ные названия, применяемые за рубежом ввиду 
их неточного перевода на русский язык, но при 
этом, по мнению зарубежных авторов, термин 
«Medical tourism» более конкретен [8]. Напри-
мер, М. Букман и К. Букман определяют меди-
цинский туризм не только как поездки с целью 
улучшения здоровья, но и как медицинскую 
деятельность, представляющую собой торгов-
лю услугами и являющуюся сращиванием двух 
секторов – медицины и туризма [6]. Еще в од-
ном из подходов предлагается рассматривать 
медицинский туризм как разновидность аутсор-
синга в системе здравоохранения [9].

Проведенный анализ дефиниций позво-
лил нам рассмотреть медицинский туризм и 
как подсистему, и как систему. В качестве под-
системы медицинский туризм является одной 
из трех основных частей системы рынка услуг 
лечебно-оздоровительного туризма (оздорови-
тельный, санаторно-курортный и медицинский 
туризм). И в этом смысле медицинский туризм 
представляет собой миграцию людей из места 
их постоянного проживания к месту лечения 
(как в пределах региона проживания или стра-
ны, так и за границу) с целью потребления ши-
рокого спектра медицинских услуг. 

Более широкий смысл медицинский туризм 
приобретает при рассмотрении его как систе-
мы. С этой точки зрения, по нашему мнению, 
медицинский туризм представляет собой систе-
му отношений в процессе воспроизводства ме-
дицинской среды и индустрии гостеприимства 
(связанных в единую систему инфраструкту-
рой различных рынков), а также медицинского 
продукта в рамках национальных и мирово-
го рынков, которая предполагает перемещение 
индивида или группы людей с целью удовлет-
ворения их потребностей в получении широ-
кого спектра медицинских услуг (комплекса 
плановых процедур и/или сложных специали-
зированных операций), а также медицинского 
персонала (врачей), диагностического и опера-
ционного оборудования.

Данное определение позволяет рассматри-
вать в системе медицинского туризма несколь-
ко взаимосвязанных между собой подсистем и 
элементов. Во-первых, это сам рынок медицин-
ских услуг, состоящий из медицинских учреж-
дений, научно-исследовательских организаций 
медицинского профиля, частнопрактикующих 
врачей, санаторно-курортных организаций, за-
нимающихся реабилитацией и оздоровлением 
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людей. Во-вторых, это рынок гостиничных ус-
луг (куда также входят и санаторно-курортные 
организации). В-третьих, это турагенты, к ус-
лугам которых прибегают многие потребители. 
В-четвертых, это услуги рынков, без которых 
было бы сложно осуществить перемещение и 
обеспечить безопасность потребителей (юри-
дические и страховые услуги, транспорт, связь, 
общественное питание и др.).

На появление и развитие медицинского ту-
ризма оказали влияние две основные группы 
факторов. Во-первых, это экономические фак-
торы, такие как рост страховых затрат на ме-
дицинское обслуживание, стоимость лечения 
(как правило, более низкая по сравнению с ре-
гионом проживания), сокращение расходов го-
сударств на гарантированное бюджетное меди-
цинское обслуживание. Во-вторых, социальные 
факторы: несоответствие цены и качества ока-
зываемых медицинских услуг, их ограничен-
ность или невозможность получения в месте 
проживания и др.

Развитие медицинского туризма оказало 
как положительное, так и отрицательное влия-
ние. В качестве положительного эффекта мож-
но выделить рост доходов стран-поставщиков 
медицинских услуг, повышение занятости на-
селения, распространение IT-аутсорсинга вну-
три самого медицинского туризма, развитие 
интернациональных клинических баз, содей-
ствующих обмену опытом и технологиями. Но 

появились и риски: медицинские, социальные, 
экономические и правовые. Например, к меди-
цинским рискам относится распространение 
инфекционных заболеваний ввиду отсутствия 
иммунитета у приезжающих на лечение ту-
ристов, что может стать причиной расшире-
ния очагов распространения этих инфекций, а 
также влиять на успешность оказанного лече- 
ния [3, с. 80].

Тем не менее медицинский туризм, соглас-
но прогнозам Всемирной организации здраво-
охранения, через несколько лет станет одной из 
главных отраслей в мировой экономике [10]. В 
этих условиях низкая стоимость медицинских 
услуг в РФ (по сравнению со странами Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития) может стать одним из конкурентных 
преимуществ на мировом рынке медицинского 
туризма. Только за 2017 г. на лечение в РФ при-
ехало более 110 тыс. иностранцев, а внутрен-
ний медицинский туризм превысил 9 млн чел. 
Основными направлениями, пользующимися 
наибольшим спросом, являются услуги стома-
тологии, офтальмологии, лечение стволовыми 
клетками, онкология, травматология и ортопе-
дия, кардиохирургия, трансплантология, кос-
метическая хирургия. Однако существует еще 
и целый ряд вопросов, касающихся простран-
ственной неравномерности развития медицины 
и требующих комплексного решения как на го-
сударственном, так и на региональном уровне.
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УДК 33

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЛЕСОВ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

М.Ф. ГРИГОРЬЕВ, Т.М. ПУДОВА

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск

Типизация лесных сообществ является 
первостепенной задачей лесорастительного 
районирования. Территориальное деление ле-
сов на части, отличающиеся по лесораститель-
ным условиям, определяющим состав, струк-
туру и лесовосстановительные процессы, 
представляет большой научный и практический  
интерес [1; 5; 6].

В настоящее время космические средства 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
позволяют дать масштабную картину границ 
различных формаций лесов, а также раскрыть 
основные составляющие и морфологию леса – 
состав, форму, строение и структуру [3].

Решение задач с использованием средств 
ДЗЗ направлено на построение тематических 
карт (схем) лесов и лесорастительных карт, 

слоями которых являются формации лесных 
экосистем, наглядно раскрывающие динамиче-
скую структуру лесного покрова [2].

Целью исследований являлось изучение 
формационной характеристики лесов методами 
дистанционного зондирования.

Задачами являлись анализ космоснимков, 
сопоставление данных полевых исследований, 
определение площадей отдельных лесных фор-
маций.

Работа была выполнена с использованием 
программных продуктов ЗАО «КБ Панорама» 
ПО «Карта 2011» с комплектом дополнитель-
ных приложений для аналитического инстру-
ментального анализа материалов дистанци-
онного зондирования. Для составления карты 
типов леса, выявления и оценки площадей ка-

Рис. 1. Лесные формации и нелесные категории исследованной части Намского района (га)
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7. Федорова, Т.Н. Создание карт растительности по типам леса Таттинского улуса Республи-
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тегорий и классов элементов лесных сообществ 
использовались материалы лесоустройства, 
космические снимки, отражающие современ-
ное состояние растительного покрова, матери-
алы полевого обследования лесных угодий в 
целях корректного дешифрирования космиче-
ских снимков с космических аппаратов «Terra-
MODIS», «EROS-B» и «SPOT4» [4; 7].

Во время проведения полевых и аэро-
визуальных обследований составлялись опи-
сания контрольных точек для последующего 
использования в качестве эталонов для класси- 
фикации.

Исследованная территория находится в 
пределах административной территории Нам-
ского района Республики Саха (Якутия).

Результаты идентификации лесных фор-
маций и нелесных категорий территории Нам-
ского района (в га) представлена в диаграмме  
(рис 1). В обследования луговая растительность 
не включена.

Выявлены контуры формаций, субформа-
ций и оценены их площади. Преобладающей 
формацией изученной территории являются зо-
нальные лиственничные леса. Фрагмент описа-
ния формационной характеристики лесов пред-
ставлен в табл. 1.

Таким образом, проведенная оценка изме-
нений лесного фонда средствами дистанцион-
но зондирования Земли показывает перспек-
тивность применения методов ДЗЗ в лесной  
отрасли.

Таблица 1. Фрагмент описания формационной характеристики лесов

№ Формация Класс Площадь, га Преобладающая 
порода Бонитет Средний запас 

древесины, м3/га Сомкнутость

1 Лиственнич-
ные леса

Хвойные листо-
падные леса 435173,47 Лиственница 

Каяндера Va 80–180 0,5

2 Сосновые 
леса

Хвойные вечно-
зеленые леса 13034,33 Сосна V–Va 50–200 0,7
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  
СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Г. ЕФИМОВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Важное значение для развития российских 
территорий в условиях имеющихся факторов и 
в процессе интеграции в мировую экономику 
имеет региональная система профессионально-
го образования (РСПО) [1]. Развитие сложив-
шихся РСПО происходит, с одной стороны, в 
условиях мировой глобализации, с другой сто-
роны – в условиях усиливающейся региона-
лизации хозяйственной деятельности, которая 
оказывает прямое влияние на реформирование 
РСПО.

Одной из задач нашего исследования явля-
ется анализ и оценка пространственной струк-
туры РСПО Урала в составе семи его субъ-
ектов, образующих аграрно-индустриальную 
группу регионов. Мы сгруппировали субъекты 
Уральского региона по количеству отдельных 
элементов системы профобразования по уров-
ням и рассчитали коэффициенты насыщенно-
сти их территорий организациями профессио-
нального образования. К элементам РСПО мы 
относим образовательные организации, готовя-
щие специалистов начального, среднего, выс-
шего и послевузовского уровней профессио-
нальной подготовки.

В суммарное число организаций профобра-
зования мы включили профессиональные обра-
зовательные организации, организации средне-
го профессионального образования, высшего 
образования и аспирантуры. Суммарное коли-
чество элементов РСПО за период с 2004 по 
2016 годы [4] представлено на рис. 1.

На основе данных рис. 1 и сборника «Ре-
гионы России» [4] мы рассчитали значения 
общего коэффициента насыщенности элемен-
тами РСПО (количество элементов к площади 
субъекта). Результаты расчета представлены  
в табл. 1.

Наибольшие значения показателей коэф-

фициента насыщенности элементами РСПО 
характерны для Удмуртской Республики, Челя-
бинской области, Республики Башкортостан и 
Свердловской области. Пермский край, Орен-
бургская и Курганская области, соответственно, 
имеют самые низкие значения коэффициента. 
Но в целом во всех исследуемых субъектах об-
щий коэффициент насыщенности снижается к 
2016 г. в сравнении с 2004 г.

Рассчитанный общий коэффициент насы-
щенности элементами РСПО дает общее пред-
ставление об обеспеченности ими территории 
каждого субъекта. В итоге к 2016 г. насыщен-
ность исследуемых субъектов Уральского ре- 
гиона элементами профобразования снижается, 
что в целом свидетельствует о снижении сте-
пени насыщенности пространства элементами 
РСПО, но большей их концентрации в крупных 
и крупнейших городах. 

Проводимая реформа образовательной си-
стемы, помимо количественных изменений, 
привела к необходимости трансформации обра-
зовательного пространства, где одновременно 
(параллельно) происходят процессы концентра-
ции и цифрового развития элементов РСПО [2]. 
Цифровизация образовательной сферы в целом, 
в т.ч. профобразования, уменьшает расстояние, 
расширяет возможности взаимодействия между 
образовательными организациями и потребите-
лями образовательных услуг и др., но при этом 
позволяет в достаточном объеме удовлетворять 
спрос потребителей в границах всего субъекта 
и даже за его пределами [5].

Форму пространственной организации и 
степень концентрации организаций профобра-
зования в границах территорий исследуемых 
субъектов демонстрирует показатель удельного 
веса элементов РСПО, находящихся в городах. 
Удельный вес мы рассчитали как соотношение 
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количества элементов РСПО в городах (табл. 2) 
к их общему количеству в субъекте (рис. 1) в 
процентном выражении.

На сайте Министерства образования и на-
уки РФ данные о количестве элементов РСПО, 
расположенных в городах субъектов, имеются 
за период с 2013 по 2016 годы, соответствен-
но, удельный вес можно рассчитать только для 
данного периода. Показатели удельного веса 
представлены в табл. 3.

Показатели удельного веса элементов 
РСПО обнаруживают тенденцию их концентра-
ции в городских поселениях, что, по-нашему 
мнению, связано, прежде всего, с реформой об-
разовательной системы в целом, в некоторой 
степени с изменениями в административно- 
территориальном составе субъектов, а также 
возможностями образовательных организа-
ций по использованию современных техно-

логий в образовательной и других видах дея- 
тельности.

Следует отметить такую тенденцию: удель-
ный вес элементов РСПО в исследуемых субъ-
ектах аграрно-промышленного типа (Удмурт-
ской Республике, Оренбургской и Курганской 
областях) снижается, что означает их «рас-
сеивание» в пространстве, а в субъектах про-
мышленного типа (Республике Башкортостан, 
Пермском крае, Свердловской и Челябинской 
областях) увеличивается, что означает нараста-
ние степени их концентрации в городах.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы об особенностях пространственной ор-
ганизации РСПО исследуемых субъектов:

1) коэффициенты насыщенности элемен-
тами РСПО демонстрируют снижение их зна-
чений в большинстве исследуемых субъектов, 
таким образом, к 2016 г. насыщенность ими 

Рис. 1. Динамика изменения числа элементов РСПО субъектов Уральского региона с 2004 по 2016 гг., ед.

Таблица 1. Общий коэффициент насыщенности элементами РСПО субъектов Уральского региона

Субъекты 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Республика Башкортостан 2,34 2,16 2,09 2,13 2,13 2,16 2,16 2,11 1,98 1,86 1,74 1,44 1,46
Удмуртская Республика 3,25 2,90 2,76 2,66 4,30 4,30 4,80 4,75 4,58 4,30 3,90 3,80 2,09
Пермский край 1,42 1,37 1,38 1,21 0,70 0,67 0,58 0,50 0,50 0,42 0,39 0,35 0,86
Оренбургская область 1,12 1,13 1,12 0,99 0,95 0,91 0,91 0,89 0,87 0,52 0,58 0,54 0,78
Курганская область 1,06 0,90 0,80 0,95 0,92 0,90 0,90 0,81 0,71 0,57 0,55 0,45 0,62
Свердловская область 2,13 1,96 1,79 1,85 1,77 1,82 1,84 1,81 1,81 1,64 1,58 1,53 1,37
Челябинская область 2,63 2,62 2,60 2,80 2,52 2,57 2,53 2,51 2,37 1,71 1,68 1,58 1,74
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пространства субъектов в целом снижается;
2) характер размещения элементов РСПО 

в субъектах становится более концентрирован-
ным в городских поселениях, что происходит в 
основном в силу реформы российской системы 
образования;

3) более концентрированная простран-
ственная организация РСПО получает (имеет) 
иные возможности модернизации в условиях 
инноваций за счет активно развивающихся и 
применяемых новых форм обучения (например, 

дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение и др.), чему способству-
ет развитие технических средств и их активное 
использование в образовательном процессе на 
всех уровнях;

4) инновационные ресурсы (процесс циф-
ровизации образовательного пространства) 
позволяют сделать профобразование более 
доступным для потребителей (по стоимости об-
учения, по условиям, по форме и видам образо-
вания и др.).

Таблица 2. Количество элементов РСПО, расположенных в городах субъектов Уральского региона [3]

Субъекты 2013 2014 2015 2016
Республика Башкортостан 118 116 128 128
Удмуртская Республика 84 62 55 61
Пермский край 92 91 92 95
Оренбургская область 71 74 69 71
Курганская область 22 23 24 21
Свердловская область 165 158 159 158
Челябинская область 104 103 105 106

Таблица 3. Удельный вес элементов РСПО, расположенных в городах субъектов Уральского региона, %

Субъекты 2013 2014 2015 2016
Республика Башкортостан 44,36 46,59 62,14 61,54
Удмуртская Республика 84,00 66,67 69,63 69,32
Пермский край 62,16 66,91 67,15 69,34
Оренбургская область 81,61 78,72 84,15 73,96
Курганская область 56,41 54,76 55,81 47,73
Свердловская область 55,56 56,63 58,89 59,18
Челябинская область 58,43 69,13 75,00 68,83
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

А.М. МАЛИНИН, П.Н. ЧЕПИГА

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

Являясь одновременно источником соци-
ально-экологических и экономических рисков и 
потенциальным фактором экономического ро-
ста территории, отрасль обращения с отходами 
производства и потребления в настоящее время 
является объектом пристального внимания как 
со стороны научного сообщества, так и со сто-
роны управленцев-практиков.

Сегодня ощущается объективная необходи-
мость совершенствования процессов управле-
ния данной отраслью именно в региональном 
разрезе, что продиктовано, прежде всего, свя-
занным с интенсификацией производства и ро-
стом уровня благосостояния граждан постоян-
ным увеличением количества и номенклатуры 
отходов и в то же время с отсутствием единой 
комплексной системы их утилизации и перера-
ботки. Такая ситуация оказывает неблагоприят-
ное воздействие на все показатели региональ-
ного экономического развития, что проявляется 
как в ухудшении качества и уровня жизни на-
селения, снижении уровня экологической без-
опасности, так и в экономических потерях 
(увеличении бюджетных расходов, уменьшении 
инвестиционных потоков и т.д.) [6]. 

Согласно Федеральному Закону «Об отхо-
дах производства и потребления» № 89-ФЗ от 
24.06.1998 к полномочиям субъектов Россий-
ской Федерации в области обращения с отхода-
ми относятся, в частности, разработка, утверж-
дение и реализация региональных программ в 
области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, участие 
в разработке и выполнении федеральных про-
грамм в области обращения с отходами, уча-
стие в проведении государственной политики 
в области обращения с отходами на территории 

соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, организация деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, разработка и утвержде-
ние территориальной схемы обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами и т.д. [1].

В Стратегии развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления на период до 
2030 года указано, что субъекты РФ обязаны в 
пределах своей компетенции принять участие 
в реализации мероприятий, предусмотренных 
данным документом [2].

То есть в соответствии с нормативно-пра-
вовой базой субъекты РФ на сегодняшний день 
являются важнейшими участниками процессов 
управления созданием и развитием отрасли об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния. Это продиктовано, прежде всего, тем, что 
рассматриваемая отрасль формируется и функ-
ционирует под воздействием двух групп фак-
торов: общих и специфических региональных, 
причем влияние вторых значительно превали-
рует над влиянием первых. К общим факторам 
можно отнести характер проводимой федераль-
ной политики в сфере природопользования, 
политические факторы, меры выравнивания 
уровня региональной бюджетной обеспечен- 
ности и т.д.

Что касается региональных специфиче-
ских факторов, то авторами предлагается разде-
лить их на неэкономические и экономические  
факторы.

Неэкономическими являются, прежде все-
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го, географические, климатические, экологи-
ческие, а также управленческие и технологи-
ческие факторы. Некоторые из этих факторов 
являются относительно неизменными, но что 
касается технологического (характер использу-
емых технологий в сфере обращения отходов) 
и управленческого (особенности проводимой 
политики в рассматриваемой сфере, уровни 
компетенции уполномоченных лиц и т.д.), то 
они могут меняться в процессе развития (стаг-
нации, регресса) отрасли. Нельзя не отметить, 
что уровень развития технологий прямо кор-
релирует с уровнем экономического развития  
региона.

К экономическим факторам относятся: ре-
гиональная отраслевая структура, определя-
ющая количество и состав производимых на 
территории отходов; структура потребления 
(большое значение имеет отходоемкость това-
ров, потребляемых населением региона); уро-
вень бюджетной обеспеченности региона (воз-
можность региона инвестировать в развитие 
отрасли); инвестиционная привлекательность 
отрасли в регионе; фактор спроса (доля исполь-
зования отходов в качестве вторичного сырья 
внутри и за пределами региона); характер меж-
региональных связей и т.д.

Перечисленные факторы и их сочетание 
формируют свою модель отрасли обращения с 
отходами производства и потребления в каж-
дом регионе.

Авторами отобраны следующие признаки 
классификации региональных моделей отрасли 
обращения с отходами.

1. Субъектная принадлежность организа-
ций и объектов отрасли, в соответствии с кото-
рой можно выделить общественную модель –  
объекты находятся только в государственной 
и муниципальной собственности, весь цикл 
оборота отходов осуществляется только пу-
бличными организациями (предприятиями), 
финансирование только бюджетное (может 
быть частично за счет населения), коммерче-
ская эффективность низкая (нулевая), отсут-
ствие инвестиционной активности; частную 
модель – объекты находятся только в частной 
собственности, весь цикл оборота отходов 
осуществляется только бизнес-структурами, 
финансирование частное, коммерческая эф-
фективность высокая, наличие конкуренции и 
инвестиционной активности; смешанную мо-
дель (возможны различные комбинации преды-

дущих моделей).
2. Степень комплексности, которая позво-

ляет классифицировать существующие модели 
на фрагментарную – взаимосвязь между субъ-
ектами очень слабая, практическое отсутствие 
технологической связанности, кооперации и 
комбинирования; интеграционную – просле-
живание между субъектами отрасли связей 
различного характера и разной степени интен-
сивности (влияние рассмотренных выше фак-
торов); кластерную – сконцентрированная на 
территории региона группа взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга субъектов, 
участвующих в создании, функционировании и 
развитии отрасли обращения с отходами произ-
водства и потребления.

3. Уровень доходности, в соответствии с 
которым можно выделить модель «нагрузка на 
бюджет» – убыточная в силу отсутствия част-
ных инвестиций в развитие отрасли; сбалан-
сированную (доходы от функционирования от-
расли равнозначны расходам); инвестиционную 
(функционирование отрасли приносит при-
быль, инвестиционная привлекательность нахо-
дится на высоком уровне). При благоприятном 
развитии данной модели отрасль обращения с 
отходами производства и потребления может 
стать точкой экономического роста отдельных 
территорий региона, способной обеспечить 
диверсификацию и рационализацию структу-
ры региональной экономики, стимулировать 
появление и развитие ее новых элементов, 
способствовать повышению качества жизни  
населения.

Отметим, что в регионах целесообразно 
формировать смешанные интеграционные ин-
вестиционные модели отрасли обращения с 
отходами производства и потребления, то есть 
модели, которые будут иметь высокую степень 
смешанности, интеграционности и доходности. 
На уровень этих показателей напрямую влияют 
перечисленные выше факторы формирования и 
развития отрасли обращения с отходами про-
изводства и потребления. При реализации того 
или иного решения (мероприятия) фактор мо-
жет ее ограничивать или, наоборот, благопри-
ятствовать, то есть в каждом регионе степень и 
направленность влияния каждого фактора мо-
жет быть различной.

В заключение необходимо отметить, 
что, несмотря на существующие различия в  
социально-экономическом и технологическом 
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развитии регионов, при условии проведения 
адекватной существующим условиям регио-
нальной политики в каждом субъекте РФ мо-

жет быть построена эффективная модель от-
расли обращения с отходами производства и  
потребления.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Т.М. ОЙДУП, Ч.К. ОЙДУП

ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов  
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Кызыл

В настоящее время горнодобывающий ком-
плекс Республики Тыва, имевший некогда мно-
гократное отставание от уровня развития дру-
гих областей, краев и республик Сибирского 
федерального округа (СФО), на тему чего мы 
на протяжении последних десяти лет неодно-
кратно проводили исследования [2–4], пережи-
вает подъем, наблюдается положительная ди-
намика в сфере добычи природных ресурсов и 
повышения инвестиционной активности. 

Основой для развития добывающей про-
мышленности региона являются богатые ми-
неральные ресурсы. Некоторые из рудных ме-
сторождений уже добываются промышленным 
способом, серия из нерудных полезных ископа-
емых активно используется местным населени-
ем (соленые озера и минеральные источники), а 
строительные материалы используются на му-
ниципальном уровне.

На сегодняшний день можно выделить 
одиннадцать наиболее крупных предприятий: 
ООО «Тувинская горнорудная компания (Каа-
Хемское месторождение) – 63 млн т категории  
А + В + С1); Чаданские (Чаданский, Чангыс-
хадынский) угольные бассейны; ЗАО «Тувин-
ская энергетическая промышленная корпора-
ция» (Элегестское месторождение (Кызылский 
кожуун) – 840 млн т.); ООО «Межегейуголь» 
(Межегейское месторождение (Тандинский 
кожжун) – 213 млн т марки Ж, лицензия на 
право пользования недрами принадлежит ООО 
УК «Межегейуголь»); ООО «Лунсин» (Кызыл- 
Таштыгское месторождение полиметалличе-
ских руд (Тоджинский кожуун) – основные 
рудные компоненты: цинк, свинец, медь; ли-
цензией на право пользования недрами место-
рождения владеет китайская компания ООО 
«Лунсин»; ООО «Голевская горнорудная ком-
пания» (Ак-Сугское медно-порфировое место-

рождение (Тоджинский): медь, молибден, зо-
лото, серебро; лицензией на право пользования 
месторождением владеет ООО «Голевская гор-
норудная компания»; ООО «Тардан-Голд» (Тар-
данское месторождение), лицензия на право 
пользования недрами принадлежит ООО «Тар-
дан Голд» – переход на раздел крупные инве-
стиционные проекты; ООО «Артель старателей 
«Тыва» – добыча золота; Производственный 
кооператив «Артель старателей ‘‘Ойна’’»  – до-
быча золота; ООО «Восток» – добыча золота, 
строительство; ООО ГОК «Туваасбест» – добы-
ча асбеста; ОАО «Соляной карьер ‘‘Дус-Даг’’», 
Дус-Дагское месторождение (Овюрский), право 
пользования месторождением принадлежит 
ГУП «Соляной карьер ‘‘Дус-Даг’’». 

Предприятия горнодобывающего комплек-
са Республики Тыва на 64,7 % являются част-
ной собственностью, на 29,4 % – совместной 
российской и иностранной собственностью, на 
5,9 % – государственной собственностью. Сто-
ит отметить, что среди всех субъектов СФО 
наибольшая доля иностранных предприятий 
отмечается в Туве, 17,5 % – в Кемеровской об-
ласти, 15,4 % – в Томской области, 11,5 % – в 
Забайкальском крае. В остальных регионах 
доля иностранной собственности менее 10 %, а 
в Омской области горнодобывающие предпри-
ятия только российские.

Объем производства добывающих пред-
приятий Республики Тыва из года в год рас-
тет, существенный прирост наблюдался  
в 2015 г. – 7838 млн руб., против 4569 млн руб. 
в 2014 г., который связан с вводом в эксплуа-
тацию новых горнодобывающих предприятий. 
В целом по СФО сокращение объемов произ-
водства за период 2010–2015 гг. наблюдался 
только в Омской области и составил 17 %. Наи-
больший прирост был отмечен в Иркутской об-
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ласти (403 %), в Республике Тыва (160 %) и в 
Бурятии (111 %). Именно эти регионы можно 
считать новыми районами освоения СФО, в ко-
торых началась добыча полезных ископаемых 
на новых, ранее не освоенных месторождениях 
(табл. 3). 

В регионах, в которых традиционно высо-
ка доля добывающей промышленности в ВРП, 
т.е. в Кемеровской области и Красноярском 
крае, есть стабильный ежегодный прирост. От-
рицательные показатели одного из крупнейших 
комплексов страны в Омской области связаны 
с резким падением мировых цен на нефть. На 
фоне ситуации с нефтедобычей возрос спрос 
на другой вид горючих полезных ископае- 
мых – уголь, который широко добывается во 
многих других субъектах СФО – Кемеровской 
и Иркутской областях, Красноярском крае.

Подтверждением этому может послужить 
анализ структуры объемов отгруженной про-
дукции добывающих предприятий регионов 
СФО. Из табл. 1 видно, что в Иркутской и 
Омской областях практически одинаковое со-
отношение долей добычи топливно-энерге-
тических полезных ископаемых и полезных 
ископаемых не топливно-энергетических ви-
дов. Но при этом Иркутская область за период  
2010–2015 гг. получила самый большой при-
рост объемов производства добывающей про-
мышленности в СФО, а Омская область – отри-

цательный результат по этому показателю. 
Анализируя структуру добываемых полез-

ных ископаемых в СФО, можно отметить, что в 
Республиках Тыва и Бурятия только около 30 %  
приходится на долю топливно-энергетических 
полезных ископаемых, оставшиеся 70 % –  
на другие виды. Наблюдаемый существенный 
прирост произошел именно за счет других ви-
дов полезных ископаемых. В Республике Алтай 
и Алтайском крае добыча топливно-энергети-
ческих ресурсов не ведется совсем или очень 
малыми объемами, но при этом в данных ре- 
гионах СФО прирост добывающей промыш-
ленности хоть и в малых объемах, но остается 
в положительной зоне. 

Активное развитие горнодобывающего 
комплекса Тывы отмечается в росте инвести-
ций, которые «для региональной экономики 
являются источником финансирования расши-
ренного воспроизводства; резервом для разви-
тия социальной сферы; обеспечивают возмож-
ность создания новых рабочих мест в отраслях 
экономики и социальной сферы в целом» [1]. 
Суммарный объем инвестиций в крупные инве-
стиционные проекты, которые реализуются на 
территории Республики Тыва, составляет около 
150 млрд рублей. 

Например, общий объем инвестиций ООО 
«Голевская горнорудная компания» с начала ре-
ализации проекта с 2007 по 2017 гг. составил  

Таблица 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  
и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»  

(в фактически действовавших ценах, млн рублей) [5]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Прирост за 10 лет
СФО 877031 1145090 1182106 1211699 1311676 1584515 81
Республика Алтай 509 862 740 575 628 736 45
Республика Бурятия 9269 12808 14621 14504 16491 19543 111
Республика Тыва 3011 3376 3640 3624 4569 7838 160
Республика Хакасия 20857 26536 28159 27946 31760 38240 83
Алтайский край 4403 6041 7209 4068 3637 4811 9
Забайкальский край 39001 40377 43689 44813 48108 60272 55
Красноярский край 240571 266636 248580 296844 318766 369692 54
Иркутская область 68817 129795 190587 213896 259575 346028 403
Кемеровская область 377514 507993 478534 438022 457400 550646 46
Новосибирская область 16455 19674 22257 22560 22953 25721 56
Омская область 4784 4411 3006 5781 3855 3966 –17
Томская область 91842 126582 141085 139066 143934 157022 71
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2 113,533 млн рублей. ООО «Лунсин» инве-
стировал 17 588,29 млн рублей. Общий объем 
инвестиций ООО «Тардан-Голд» с 2009 года 
составил 3417,876 млн рублей. На фоне обще-
го сокращения инвестиций по стране и в СФО, 
в частности, в Республике Тыва в последние 
годы объем инвестиций сократился, но продол-
жает оставаться в положительном диапазоне. 
Существенно сократились поступления пря-
мых иностранных инвестиций в Красноярский 
край, Иркутскую область, Алтайский край и др. 
Республика Бурятия, Кемеровская, Новосибир-
ская и Томская области сумели вывести посту-
пление иностранных инвестиций на положи-
тельный уровень в 2015 г., несмотря на то, что 
в 2014 г. наблюдался серьезный провал. 

Одним из важнейших условий эффектив-
ной корпоративной социальной ответствен-
ности и финансовой базой для социальных 
проектов являются налоговые поступления в 
местные бюджеты. Регистрация предприятия в 
районе присутствия позволяет пополнять мест-
ный бюджет основными налоговыми поступле-
ниями. Данный пункт соглашения выполняет-
ся всеми инвесторами. Голевская горнорудная 
компания зарегистрировалась в 2007 г. в  
п. Тора-Хем, ООО Лунсин – в г. Кызыле, а 
в августе 2009 г. Енисейская промышлен-
ная компания поменяла место регистрации с 
Москвы на село Усть-Элегест в Республике 
Тыва. Вместе с «Элегест-Майнинг» пропи-
ску в той же деревне получила еще одна «доч-
ка» Енисейской промышленной компании –  
ООО «ЕПК-транспорт», занимающаяся пере-
возкой добываемого в Тыве угля. С нача-
ла своей деятельности на территории Рес- 
публики Тыва с 2007 г. ООО «Голевская гор-
норудная компания» перечислено налогов 
и других отчислений в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды в размере  
107862,7 тыс. рублей, в том числе в 2015 г. –  
12414,55 тыс. рублей, из них в федераль-
ный бюджет – 8195,64 тыс. рублей (66 %), 
в республиканский и местный бюджеты –  

4218,912 тыс. рублей (34 %), в 2016 г. перечис-
лено 9016,41 тыс. рублей, из них в федераль-
ный бюджет – 5658 тыс. рублей, в республи-
канский бюджет – 4014,99 тыс. рублей (45 %). 
За январь-июнь 2017 г. перечислено в респуб- 
ликанский бюджет 1713,2 тыс. рублей.

Китайская компания «Лунсин» в бюдже-
ты всех уровней с начала реализации про-
екта перечислила налогов и сборов в сумме  
1222,178 млн рублей, в том числе за 2016 год –  
244,216 млн рублей, из них в республиканский 
бюджет налогов и сборов на 127,542 млн руб- 
лей, за январь-апрель 2017 г. уплачено налогов 
и сборов на общую сумму 70,5314 млн рублей, 
из них в республиканский бюджет перечислено 
на общую сумму 18,302 млн рублей.

В бюджеты всех уровней с 2010 г. ком-
панией ООО «Тардан Голд» перечислено на-
логов и внебюджетных платежей в сумме  
1,078 млрд рублей, в том числе за 2014 год – 
162,048 млн  рублей, за 2015 год – 199,3 млн 
рублей, за 2016 год – 213,8 млн рублей, за  
январь-июнь 2017 года выплачено 101,002 млн 
рублей, из них в республиканский бюджет – 
46,431 млн рублей, или 46 % от общей суммы 
начислений.

Таким образом, с начала реализации круп-
ных инвестиционных проектов Тыва сменила 
свой производственный профиль исключи-
тельно с сельскохозяйственного уклона на гор-
нодобывающий. На данном этапе социально- 
экономического развития складываются бла-
гоприятные условия для дальнейшего расши-
рения производства, за исключением вопроса 
транспортной доступности региона, который 
планировалось решить путем строительства 
железнодорожной ветки «Курагино – Кызыл», 
но к его осуществлению не приступили. Увели-
чение транспортной инфраструктуры позволит 
сократить издержки действующим предпри-
ятиям, повысить инвестиционную привлека-
тельность региона, а также ввести в эксплуа-
тацию новые месторождения, которыми богата  
республика. 
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УДК 33

ВЛИЯНИЕ МЕСТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ  
КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОБЫЛ ЯКУТСКОЙ ПОРОДЫ

А.А. СИДОРОВ, А.И. ГРИГОРЬЕВА

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск;
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

В животноводстве Якутии известность по-
лучили различные нетрадиционные кормовые 
добавки, содержащие цеолит месторождения 
Хонгуруу, сапропели местных озер, минераль-
ные соли и белково-минеральные кормовые до-
бавки [1; 5].

Но в настоящее время в научной литера-
туре недостаточно освящены вопросы при-
менения минеральных кормовых добавок в 
рационах дойных кобыл якутской породы [4]. 
Поэтому актуальным вопросом является опре-
деление влияния местных минеральных кормо-
вых добавок на молочную продуктивность ко-
был якутской породы.

Задачи исследования:
– изучение химического состава компо-

нентов минеральной кормовой добавки;
– изучение молочной продуктивности 

якутских кобыл на фоне использования в раци-
оне минеральной кормовой добавки.

Материал и методы исследований

Научно-исследовательская работа прове-
дена в ЭР «Табсылын» ФГБОУ ВО «Якутская 
государственная сельскохозяйственная акаде-
мия» (ЯГСХА). Для проведения опыта были 
сформированы 2 группы дойных кобыл по  
10 голов в каждой. Контрольная группа получа-
ла основной хозяйственный рацион, контроль-
ная группа кобыл к этому рациону дополни-
тельно получала 0,5 г/кг ж.м. цеолита и 300 г  
сапропеля. Хозяйственный рацион подопытных 
животных состоял на 1 голову в сутки из 15 кг 
сена, 3–4 кг концентрированных кормов (овес), 
0,2 кг соли. Корма и кормовые добавки, а так-
же молоко кобыл изучены в ЯГСХА и ФГБНУ 

«Якутский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» (ЯНИИСХ). Содержание 
подопытных кобыл было одинаковым приня-
тым в хозяйстве. Особенность содержания жи-
вотных – традиционный отгонный метод содер-
жания лошадей якутской породы.

Результаты исследований и их обсуждение 

Химический состав цеолита месторожде-
ния Хонгуруу Сунтарского улуса Республика 
Саха (Якутия) представлен следующими ком-
понентами: SiО2 – 65,11 %, Аl2О3 – 12,16 %,  
Fe2О3 – 1,08 %, СаО – 2,62 %, МgО – 1,88 %, 
K2О + Na2О – 3,30 %, ТiО2 – 0,13 %, Н2О+ – 
8,89 %, Н2О‒ – 4,26 % [3]. Отмечается высокая 
ионнообменая способность горного минера-
ла. Содержание цеолита в породе составляет  
70–98 %. Примерные запасы горного минера-
ла оценивается в 11,4 млн тонн [2]. Указанные 
свойства цеолита позволяют применять их в 
кормлении животных [5].

Сапропель – донные отложения биогенно-
го происхождения в пресноводных водоемах. В 
сельском хозяйстве используется как кормовая 
добавка для сельскохозяйственных животных, 
в составе которой обнаруживается множество 
полезных питательных веществ. Использование 
сапропеля в составе рационов животных позво-
ляет значительно повысить продуктивность и 
резистентность организма. Химический состав 
сапропеля, используемого в опыте, представлен 
в табл. 1.

Установлено, что опытный образец сапро-
пеля, используемый в опыте, содержит дефи-
цитные в растительных кормах макро- и микро-
элементы [1; 5].
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Молочная продуктивность кобыл представ-
лена в табл. 2.

Результаты приведенного научно-хозяй-
ственного опыта показали перспективность 
практического использования местных мине-
ральных кормовых добавок – сапропеля, цеоли-

та Хонгуринского месторождения в молочном 
коневодстве Якутии. 

Таким образом, включение местных мине-
ральных кормовых добавок в рацион дойных 
кобыл повышает их молочную продуктивность 
и улучшает качество продукции.

Таблица 1. Химический состав опытного образца сапропеля

Состав Единица измерения Показатели
Первоначальная влага 23,06
pH-водное % 10,20
pH-солевое % 9,20
Азот нитратный мг/100 г следы
Гумус % 7,50
Щелочность мг/100 г 0,57
Хлориды мг/100 г 0,59
Фосфор мг/кг 116,46
Калий мг/кг 614,65
Азот общий % 0,45
Mn г/кг 6,61
Cu мг/кг 194,30
Zn мг/кг 435,60
Fe г/кг 370,50
Co мг/100 г 78,12
J мг/100 г 1,60
Se мг/кг 67,77
Mo мг/кг 31,80

Таблица 2. Молочная продуктивность кобыл (М ± m, n = 3)

Показатели Контрольная группа Опытная группа
Средняя суточная продуктивность, л 8,90 ± 0,20 9,27 ± 0,63
Жирность, % 1,01 ± 0,03 1,18 ± 0,01
Белок, % 2,01 ± 0,02 2,04 ± 0,03
Экономический эффект, тыс. руб. 18,6 19,4
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Аннотации и ключевые слова

Н.В. Бизяева
Формирование метапредметных результатов 
обучения младших школьников средствами 
учебно-исследовательской деятельности

Ключевые слова и фразы: навыки XXI века; 
младшие школьники; учебно-исследовательская де-
ятельность; математическая грамотность; естествен-
нонаучная грамотность.

Аннотация: Целью данного исследования яв-
ляется рассмотрение учебно-исследовательской 
деятельности в российском образовании. Задачи: 
рассмотреть метапредметные результаты обуче-
ния младших школьников. Гипотезу данного ис-
следования составляет использование на уроках по 
естественнонаучным дисциплинам возможностей  
учебно-исследовательской деятельности, которые 
позволяют формировать ключевые компетенции, 
необходимые для формирования метапредметных 
результатов обучения. Методы и достигнутые ре-
зультаты: на основании данного исследования была 
выявлена и отражена важность учебно-исследова-
тельской деятельности.

N.V. Bizyaeva
The Formation of Metasubject Learning Outcomes 
in Primary School Students Using Educational and 
Research Activities

Key words and phrases: 21st century skills; 
primary school students; educational research activity; 
mathematical literacy; scientific literacy.

Abstract: The purpose of this study is to 
examine the educational and research activities in 
Russian education. The objectives are to examine 
interdisciplinary learning outcomes of primary 
school students. The hypothesis of this research is 
that educational and research activities in the lessons 
of natural sciences will help learners to develop key 
competencies necessary for the formation of metasubject 
learning outcomes. Methods and results achieved: on the 
basis of this study, the importance of educational and 
research activities was identified and described.

А.С. Волкова
К проблеме актуальности подготовки 
бортпроводника к решению конфликтов, 
возникающих на борту воздушного судна

Ключевые слова и фразы: конфликтная ситу-
ация; бортпроводник; готовность к решению кон-
фликтных ситуаций, возникающих на борту воздуш-
ного судна.

Аннотация: Целью исследования стало рассмо-
трение актуальности проблемы подготовки будущего 
бортпроводника к решению конфликтных ситуаций, 
возникающих на борту воздушного судна. Задачи: 
проанализировать актуальность и основные подходы 
к проблеме подготовки специалиста к управлению 
конфликтной ситуацией в контексте организации без-
опасного полета для пассажиров рейса; причины воз-
никновения конфликта на борту самолета. Гипотеза: 
анализ основных причин возникновения конфликта 
на борту самолета и подходов к проблеме подготовки 
специалиста к управлению конфликтной ситуацией в 
контексте организации безопасного полета для пасса-
жиров рейса позволит оптимизировать формы и мето-
ды подготовки бортпроводников к профессиональной 
деятельности. Методы исследования: теоретический 
анализ научной литературы, систематизация и обоб-
щение материала. Результаты работы: проанализиро-
ваны основные причины возникновения конфликта 
на борту самолета и подходы к проблеме подготовки 
специалиста к управлению конфликтной ситуацией в 
контексте организации безопасного полета для пасса-
жиров рейса.

A.S. Volkova
To the Problem of Relevance of Flight Attendant 
Training to Resolve Conflicts Arising on Board the 
Aircraft

Key words and phrases: conflict situation; flight 
attendant; willingness to resolve conflict situations 
arising on board the aircraft.

Abstract: The purpose of the study was to examine 
the relevance of the problem of training future flight 
attendants to solve conflict situations arising on board 
the aircraft. The objectives were to analyze the relevance 
and basic approaches to the problem of training a 
specialist to manage a conflict situation in the context 
of the organization of a safe flight for passengers of a 
flight, and to identify the causes of conflicts on board the 
aircraft. The hypothesis is that the analysis of the main 
causes of conflict on board the aircraft and approaches 
to the problem of training a specialist in conflict 
management in the context of organizing a safe flight 
for passengers will optimize the forms and methods of 
preparing flight attendants for professional activities. 
The research methods include the theoretical analysis of 
scientific literature, systematization and generalization 
of the material. The results of the study are as follows: 
the main causes of the conflict on board the aircraft and 
approaches to the problem of training a specialist in 
conflict management in the context of the organization of 
a safe flight for passengers were analyzed.
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Ю.В. Гапоненко, Е.В. Зудина, Я.Я. Кайль
Проектная деятельность магистрантов как 
методический прием в процессе обучения

Ключевые слова и фразы: проект; проектное об-
учение; метод проектов; научно-проектная деятель-
ность; творческая активность. 

Аннотация: Использование развитых информа-
ционных ресурсов и актуальной научно-методиче-
ской основы позволило включить проектный метод 
в перечень наиболее востребованных технологий. 
К целям данного исследования можно отнести про-
ведение анализа основных методов и подходов, ис-
пользуемых отечественными педагогами в решении 
проблем проектного обучения, и выявление основных 
направлений повышения мотивации обучающихся. В 
соответствии с этим решены следующие задачи: изу-
чить исторические предпосылки возникновения про-
ектного метода обучения, провести классификацию 
теорий проектного обучения, провести аналогию про-
ектного метода с образовательными технологиями, 
выявить понятие совместной деятельности как клю-
чевого аспекта проектной деятельности магистран-
тов, выявить навыки и компетенции, формирующиеся 
в процессе осуществления проектной деятельности 
обучающихся. Гипотеза исследования состоит в пред-
положении, что проектная деятельность стимулирует 
повышение уровня познавательного интереса, спо-
собствует развитию аналитических способностей и 
творческой активности, интегрирует теоретические 
знания в практический опыт. К основным использо-
ванным методам авторы могут отнести: метод изуче-
ния и анализа научной литературы, метод сравнения, 
обобщения, анкетирования. В результате проведенно-
го исследования классифицированы теории проект-
ной деятельности, проанализирован ключевой аспект 
проектного обучения и выявлены навыки и компетен-
ции, приобретаемые магистрантами в результате про-
ектной деятельности.

Yu.V. Gaponenko, E.V. Zudina, Y.Ya. Kail
Project Work of Undergraduates as a Learning Tool 
in the Teaching Process

Key words and phrases: project; project-based 
learning; project-based method; research and project 
activity; creative activity.

Abstract: The use of developed information 
resources and a relevant scientific and methodological 
basis made it possible to include the project method in 
the list of the most popular technologies. The objectives 
of this study include the analysis of the main methods 
and approaches used by domestic teachers in solving 
the problems of project-based learning and identifying 
the main directions of increasing students’ motivation. 
In accordance with this, the following problems were 
set: to study the historical background of the emergence 
of a project-based learning method, to classify theories 
of project-based learning, to draw an analogy of the 
project-based method with educational technologies, to 
identify the concept of collaborative activities as a key 
aspect of graduate project activities, to identify skills 
and competencies that are being developed through 
project activities of students. The hypothesis of the 
study consists in the assumption that the project activity 
stimulates the level of cognitive interest, contributes to 
the development of analytical skills and creative activity, 
and integrates theoretical knowledge into practical 
experience. The main methods used include a method of 
studying and analyzing scientific literature, a method of 
comparison, generalization, questioning. As a result of 
the study, theories of project activities were classified, a 
key aspect of project-based learning was analyzed, and 
skills and competencies acquired by undergraduates as a 
result of project activities were identified.

Н.Н. Долина
Педагогические технологии работы в детско-
юношеской организации

Ключевые слова и фразы: детское движение; 
здоровый образ жизни; детские объединения; иссле-
дования; педагогическая наука; педагогическое об-
разование; вожатые; пионерская организация; фор-
мы детской активности; воспитание; здоровьесбе-
режение; детская общественная организация; обще-
ственная направленность организации; деятельность 
общественной организации; движение.

N.N. Dolina
Pedagogical Technologies in the Children and Youth 
Organization

Key words and phrases: children’s movement; 
healthy lifestyle; children’s associations; research; 
pedagogical science; pedagogical education; 
counselors; pioneer organization; forms of children’s 
activity; education; health preservation; children’s 
public organizations; public orientation of organization; 
activity of public organization; movement.
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Аннотация: В статье рассматривается примене-
ние различных педагогических технологий в сферах 
дополнительного образования детей и работе детских 
общественных организаций. 

Рассматриваются технологии: 
• личностно-ориентированного обучения;
• проблемного и развивающего обучения;
• информационно-коммуникационные;
• адаптивного, модульного и рефлексивного 

обучения;
• развития критического мышления;
• коллективной мыследеятельности;
• портфолио и др. 
В рамках представленных технологий исследо-

вана возможность развития каждого отдельно взя-
того учащегося с применением формул индивидуа- 
лизации.

Abstract: The article examines how different 
pedagogical technologies are applied in the context 
of additional education for children and in the work of 
children's public organizations. 

The paper considers the technology of: 
• personality-oriented learning;
• problem-based and developmental education; 
• information and communication technologies; 
• adaptive learning, module-based and reflective 

learning;
• critical thinking; 
• collective thinking;
• portfolio technology and others. 
Within the framework of the technologies listed 

above, the personal development of an individual student 
is explored.

Лю Цюнь, М.С. Осеннева
Модель реализации компетентностного подхода 
к изучению будущими учителями России 
музыкальной культуры Китая с применением 
электронного образовательного ресурса:  
теория и практика

Ключевые слова и фразы: компетентностный 
подход; модель организации педагогической дея-
тельности; организационный, содержательный, оце-
ночно-результативный блоки; цель; задачи; прин-
ципы; формы; технологии; содержание; музыкаль-
ная культура Китая; электронный образовательный  
ресурс.

Аннотация: В статье анализируются пути реше-
ния проблемы по выявлению педагогических усло-
вий реализации компетентностного подхода к изуче-
нию студентами педагогических вузов России музы-
кальной культуры Китая с применением электронно-
го образовательного ресурса. С этой целью авторы 
дают теоретическое обоснование гипотезы исследо-
вания, согласно которой эффективности реализации 
данной проблемы содействуют: многоуровневость 
ресурса, что позволит его использовать в различ-
ных формах организации учебного процесса в вузе, 
а также учителям музыки при подготовке к урокам, 
на уроке и для организации проектной деятельно-
сти учащихся; концептуальность методологическо-
го подхода, основанного на интеграции локальных 
знаний студентов из областей истории, философии, 
эстетики и музыковедения Китая для выявления ха-
рактерных особенностей феномена «Музыкальная 
культура Китая»; сбалансированность традиции и 
новаторства, истории и современности в моделиро-
вании представлений пользователей ресурса о музы-
кальной культуре Китая; обеспечение рационально-
го сочетания учебного материала, предполагающего 
его применение в различных видах музыкальной де-
ятельности учащихся на уроке (музыкально-слуша-
тельской, собственно музыкально-исполнительской) 
и в условиях самостоятельной работы; адекватность 
электронного образовательного ресурса комплексу 
общедидактических и специальных методов, обу-
словленных спецификой музыкального искусства. 

Liu Qun, M.S. Osenneva
Model of Realization of Competence-Based 
Approach to the Study of Musical Culture of 
China by Future Teachers of Russia with the Use 
of Electronic Educational Resources: Theory and 
Practice 

Key words and phrases: competence-based 
approach; model of organization of pedagogical 
activity; organizational, content-based and assessment 
units; purpose; objectives; principles; forms; 
technologies; content; musical culture of China; 
electronic educational resources.

Abstract: The article analyzes the ways of solving 
the problem of identifying pedagogical conditions for 
the implementation of competence-based approach 
to the study of musical culture of China by students 
of pedagogical universities in Russia with the use 
of electronic educational resources. To this end, the 
authors provide a theoretical basis for the hypothesis 
of the study, according to which the effectiveness of 
the implementation of this problem contributes to a 
multilevel resource that can be used in various forms of 
the educational process at the university, as well as music 
teachers in preparation for lessons, in the classroom and 
for the organization of project activities of students; 
conceptuality of the methodological approach based on 
the integration of local knowledge of students from the 
fields of history, philosophy, aesthetics and musicology 
of China to identify the characteristic features of the 
phenomenon of “Musical culture of China”; balance 
of tradition and innovation, history and modernity in 
the modeling of users of the resource on the musical 
culture of China; ensure rational combination of teaching 
material, including its application in various kinds of 
musical activities of students in the classroom (music-
listener, in fact of music performance) and in terms of 
independent work; the adequacy of e-learning resources, 
general didactic and special methods, due to the specifics 
of musical art.



253

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(93) 2018

Учитывая, что целью исследования является 
не только теоретическое обоснование компетент-
ностного подхода к изучению студентами педагоги-
ческих вузов России музыкальной культуры Китая 
с применением электронного образовательного ре-
сурса, но и экспериментальная апробация разрабо-
танной авторами модели, в статье описаны задачи 
и содержание констатирующего, формирующего и 
проверочного этапов эмпирического исследования. 
На основании полученных результатов авторы де-
лают ряд выводов, отмечая, что компетентностный 
подход к изучению студентами России музыкальной 
культуры Китая с применением электронного обра-
зовательного ресурса способствует формированию 
у будущих учителей музыки способностей систем-
ного мышления в осознании музыкальной культуры 
Китая как синтеза взаимосвязанных структурных 
компонентов: народного творчества (вокального, 
танцевального, инструментального) и музыки ака-
демической направленности; межотраслевой комму-
никации музыки и истории китайского государства, 
музыки и философии Востока с целью осознания 
предпосылок возникновения и развития музыкаль-
ной культуры Китая; тьюторской деятельности как 
проекции собственной исследовательской работы с 
электронным ресурсом на координацию исследова-
ний учащихся по проблемам музыкальной культуры 
Китая; владения мультимедийными технологиями в 
использовании материалов электронного ресурса в 
музыкально-слушательской деятельности учащихся; 
собственно исполнительской музыкальной деятель-
ности (вокально-хоровой, коллективном инструмен-
тальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении); коммуникации в условиях работы в ко-
манде, в том числе с зарубежными коллегами, по 
адаптации материалов электронного образователь-
ного ресурса «Музыкальная культура Китая» в си-
стеме общего музыкального образования России. 

Taking into account that the aim of the research is 
not only the theoretical substantiation of the competence-
bassed approach to the study of musical culture of China 
by students of pedagogical universities of Russia with 
the use of electronic educational resources, but also the 
experimental approbation of the model developed by 
the authors, the article describes the objectives and the 
content of ascertaining, forming and testing stages of 
empirical research. On the basis of the obtained results, 
the authors draw a number of conclusions, noting that 
the competence-based approach to the study of Chinese 
musical culture by students of Russia with the use of 
electronic educational resources contributes to the 
formation of future music teachers’ abilities of critical 
thinking, raising awareness of Chinese musical culture 
as a synthesis of interrelated structural components: 
folk art (vocal, dance, instrumental music) and music 
of academic orientation; inter-branch communication 
of music and history of the Chinese state, music and 
philosophy of the East in order to understand the 
prerequisites for the emergence and development of 
musical culture of China; tutor activity as a projection of 
their own research work with an electronic resource to 
coordinate students ' research on the problems of musical 
culture of China; possession of multimedia technologies 
in the use of electronic resource materials in the musical 
and listening activities of students; performing musical 
activity (vocal-choral, collective instrumental music-
making, musical-plastic movement); communication in 
the conditions of work in a team, including with foreign 
colleagues, on adaptation of materials of electronic 
educational resource “Musical culture of China” in the 
system of general musical education of Russia. 

К.В. Моисеева, А.А. Моисеева, В.А. Соловьева
Формирование культуры личности студентов

Ключевые слова и фразы: физическая культура; 
личность; студент; развитие; исследование.

Аннотация: В статье рассматривается влияние 
на формирование культуры личности студенческой 
молодежи. Цель исследований – изучить потреб-
ность в занятиях физической культурой и спортом и 
их эффективность. В задачи исследований входило 
изучение факторов, отрицательно влияющих на пси-
хоэмоциональное состояние студентов. Объектом ис-
следований являются студенты направления «Агро-
номия» ГАУ Северного Зауралья и студенты ТюмГУ 
Института физической культуры (ИФК), профиля 
«Спортивная тренировка», группы общей физиче-
ской подготовки. 

K.V. Moiseeva, A.A. Moiseeva, V.A. Solovyova
Formation of the Culture of Students’ Personality 

Key words and phrases: physical culture; 
personality; student; development; research.

Abstract: The article discusses the factors 
influencing the formation of the culture of students’ 
personality. The purpose of the research is to study the 
need and effectiveness in physical education and sports. 
The objectives of the research were to study the factors 
that negatively affect the psycho-emotional state of 
students. The object of the research is the students of the 
“Agronomy” direction of the State Agrarian University 
of Northern Zauralye and the students of Tyumen State 
University of the Institute of Physical Culture (IPC), 
“Sport Training” direction, and the groups of general 
physical training. 
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При организации и проведении исследований 
применяли комплекс общепринятых методов иссле-
дований: педагогические наблюдения, тестирование, 
анкетирование, педагогический эксперимент, матема-
тико-статистический анализ экспериментальных дан-
ных. По результатам исследований можно сделать 
вывод, что наиболее значимыми факторами психо-
эмоционального состояния респонденты отмечают: 
«утомление на других дисциплинах из-за нагрузок на 
занятиях по физической культуре и спорту» – 31 %, 
«недостаточно времени после занятия по физической 
культуре и спорту для подготовки к другим занятия-
ми» – 21 %.

In organizing and conducting research, a set 
of generally accepted research methods was used: 
pedagogical observations, testing, questionnaires, a 
pedagogical experiment, and a mathematical-statistical 
analysis of the experimental data. The number of 
respondents who attributed the most significant factors 
of the psycho-emotional state, such as fatigue in other 
disciplines due to loads in physical culture and sports, 
and insufficient time after physical culture and sports 
training for other occupations was 31 % and 21 %, 
respectively.

Е.Ю. Мукина, О.В. Панова, А.С. Мукина
Физическая реабилитация женщин при артрозе 
коленного сустава

Ключевые слова и фразы: артроз коленного су-
става; физическая реабилитация; кинезитерпия.

Аннотация: Целью нашей работы являются 
разработка и обоснование методики физической  
реабилитации при артрозе коленного сустава. Пред-
полагалось, что разработанная нами методика будет 
способствовать скорейшему восстановлению функ-
ций коленного сустава, снятию болевого синдрома и 
повышению физической активности больных. В ста-
тье представлены результаты исследования влияния 
предложенной методики на морфофункциональное 
состояние женщин 45–50 лет. Отмечена положитель-
ная динамика влияния кинезитерапии на двигатель-
ные функции коленного сустава.

E.Yu. Mukina, O.V. Panova, A.S. Mukina
Physical Rehabilitation of Women with Knee 
Osteoarthritis 

Key words and phrases: knee atherosclerosis; 
physical rehabilitation; kinesitherapy.

Abstract: The aim of the research is to develop and 
substantiate the method of physical rehabilitation for 
osteoarthritis of the knee joint. It was assumed that the 
method developed by us will contribute to the speedy 
rehabilitation of the functions of the knee joint, the 
removal of pain syndrome and an increase in the physical 
activity of patients. The article presents the results of a 
study of the influence of the proposed method on the 
morphofunctional state of women aged 45–50. The 
positive dynamics of the effect of kinesitherapy on the 
motor functions of the knee joint was observed.

Н.В. Оконешникова
Развитие креативного мышления младших 
школьников посредством нетрадиционных 
техник рисования

Ключевые слова и фразы: креативность; мыш-
ление; развитие; младший школьник; нетрадицион-
ные техники рисования.

Аннотация: В данной статье рассматривают-
ся особенности развития креативного мышления 
младших школьников посредством нетрадиционных 
техник рисования. Цель исследования – изучить и 
обосновать эффективность нетрадиционных техник 
рисования в развитии креативного мышления млад-
ших школьников. Гипотеза исследования: развитие 
креативного мышления младших школьников по-
средством нетрадиционных техник рисования будет 
более эффективным, если учитывать следующие ус-
ловия: учет возрастных и индивидуальных особен-
ностей младших школьников, системность исполь-
зования нетрадиционных техник рисования. Задачи 
исследования: раскрыть психолого-педагогические 
основы развития креативного мышления младших 
школьников, разработать внеурочные занятия по 
развитию креативного мышления с использованием 
нетрадиционных техник рисования, отобрать диа-
гностические методики по выявлению уровня раз-
вития креативного мышления младших школьников. 

N.V. Okoneshnikova
Development of Creative Thinking of Primary 
Schoolchildren through Non-Traditional Drawing 
Technique

Key words and phrases: creativity; development; 
non-traditional drawing techniques; primary school.

Abstract: This article discusses the features of the 
development of creative thinking of younger students 
through non-traditional drawing techniques. The purpose 
of the study is to study and justify the effectiveness of 
non-traditional drawing techniques in the development 
of creative thinking of younger students. The hypothesis 
of the study is that the development of creative thinking 
of younger students through non-traditional drawing 
techniques will be more effective if the following 
conditions are taken into account: the age and individual 
characteristics of younger students; systematic use 
of non-traditional drawing techniques. The research 
objectives are to reveal psychological and pedagogical 
foundations of the development of creative thinking 
of younger students; develop extracurricular activities 
on the development of creative thinking using non-
traditional drawing techniques; select diagnostic methods 
to identify the level of development of creative thinking 
of younger students.
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С.И. Петрова, Н.В. Оконешникова
Народное декоративно-прикладное искусство в 
профессиональной подготовке будущих учителей 
начальных классов

Ключевые слова и фразы: профессиональная 
подготовка; учитель начальных классов; народное 
декоративно-прикладное искусство; творчество; вос-
питание.

Аннотация: Целью данной статьи является 
обоснование теоретической и практической зна-
чимости использования народного декоративно- 
прикладного искусства в структуре профессиональ-
ной подготовки учителей начальных классов. Задачи 
исследования: раскрыть содержание теоретической 
и практической подготовки студентов педагогиче-
ского вуза. Результаты исследования: народное деко-
ративно-прикладное искусство способствует реали-
зации идеи о формировании творческого характера 
педагогической деятельности. Практическая художе-
ственная и творческая деятельность учителя началь-
ных классов тесным образом связана с обращением 
к национальным, эстетическим и историческим тра-
дициям народа, использованием богатства созданно-
го им культурного наследия. 

S.I. Petrova, N.V. Okoneshnikova
National Decorative and Applied Art in Professional 
Training of Future Teachers of Primary School

Key words and phrases: vocational training; 
primary school teacher; folk arts and crafts; creativity; 
upbringing.

Abstract: The purpose of this article is to 
substantiate the theoretical and practical significance of 
the use of folk decorative and applied art in the structure 
of vocational training for primary school teachers. 
The objectives of the study are to reveal the content 
of theoretical and practical training of students of a 
pedagogical university. Folk arts and crafts contribute to 
the implementation of ideas about the formation of the 
creative nature of educational activities. The practical 
artistic and creative activities of a primary school teacher 
are closely related to the appeal to the national, aesthetic 
and historical traditions of the people, using the wealth of 
the cultural heritage created by them.

М.П. Прохорова, Е.А. Алешугина, К.А. Бездетко, 
Т.А. Егорова
Развитие инклюзивных практик в России: опыт 
и перспективы

Ключевые слова и фразы: люди с инвалидно-
стью; инвалидность; инклюзия; практики; образова-
ние; риски; фестиваль; конкурс.

Аннотация: В статье представлено описание 
современных инклюзивных практик. Целью работы 
являются систематизация и описание практик ин-
клюзивного образования в России. Среди задач ра-
боты – обоснование причин развития инклюзивного 
образования, освещение опыта российских компа-
ний, реализующих инклюзивное образование, срав-
нение российского и зарубежного опыта инклюзив-
ного образования. Гипотезой исследования высту-
пило предположение, что инклюзивное образование 
получает широкое распространение в нашей стране. 
Методами исследования выступили теоретические 
методы (анализ источников, систематизация и обоб-
щение). Результатами работы выступает системати-
зированное описание существующих в России ин-
клюзивных практик. 

M.P. Prokhorova, E.A. Aleshugina, K.A. Bezdetko, 
T.A. Yegorova
Development of Inclusive Practices in Russia: 
Experience and Prospects

Key words and phrases: people with disabilities; 
disability; inclusion; practices; education; risks; 
festival; competition.

Abstract: The article presents a description of 
modern inclusive practices. The aim of the work is 
to systematize and describe the practices of inclusive 
education in Russia. The objectives of the study are the 
rationale for the reasons for the development of inclusive 
education, highlighting the experience of Russian 
companies implementing inclusive education, comparing 
Russian and foreign experience of inclusive education. 
The hypothesis of the study was the assumption that 
inclusive education is becoming widespread in our 
country. The research methods were theoretical methods 
(source analysis, systematization and generalization). 
The results of the work are a systematic description of 
existing inclusive practices in Russia.

Н.И. Репринцева
Ролевые игры в обучении иностранным языкам

Ключевые слова и фразы: преподавание; ро-
левая игра; предмет; ситуация; общение; диалог;  
лексика.

N.I. Reprintseva
Role Plays in Teaching Foreign Languages

Key words and phrases: teaching; role play; 
subject; situation; communication; dialogue; 
vocabulary.
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Аннотация: Актуальность работы определена 
тем, что реформа в сфере профессионального обра-
зования поставила перед специалистами в области 
методики обучения иностранным языкам ряд серьез-
ных задач, решение которых требует повышения на-
учного уровня преподавания нашего учебного пред-
мета. Гипотеза: необходимо вооружить преподавате-
ля специальными умениями выбирать в каждом кон-
кретном случае оптимальный вариант построения 
учебно-воспитательного процесса, ведущий крат-
чайшим путем к наиболее эффективному качествен-
ному решению поставленных задач.

Вопрос оптимизации системы обучения ино-
странным языкам особенно актуален сейчас, когда 
в качестве основной цели обучения выдвигается об-
учение на языке. Как свидетельствуют наблюдения, 
все хотят научиться говорить, читать и понимать 
иностранную речь на слух. Однако в ходе учебного 
процесса наблюдается снижение интереса к предме-
ту «иностранный язык».

Цель и задачи: в настоящем исследовании рас-
сматривается ролевая игра как один из эффективных 
методов обучения английскому языку в техническом 
вузе. Новизна исследования: в данной работе пред-
ставлены условия для проведения ролевой игры, а 
также раскрывается специфика данного вида учеб-
ной работы на наглядных примерах.

Abstract: The relevance of the work is determined 
by the fact that the reform in the field of professional 
education has put forward a number of serious problems 
in the field of foreign language teaching methods, the 
solution of which requires an increase in the scientific 
level of teaching our educational subject.

The hypothesis is that it is necessary to equip the 
teacher with special skills to choose in each case the best 
option of construction of educational process leading the 
shortest way to the most effective qualitative solution of 
objectives.

The problem of optimizing the system of teaching 
foreign languages is particularly relevant now, when 
language learning is put forward as the main goal of 
training. As evidenced by the observations, everyone 
wants to learn to speak, read and understand foreign 
speech by ear. However, during the educational process 
there is a decrease in interest in the subject “foreign 
language”.

The purpose and objectives are as follows: in 
the present study, role play is considered as one of the 
effective methods of teaching English at a technical 
University. The novelty of the study is that the paper 
presents the conditions for the role-playing game, as well 
as reveals the specifics of this type of educational work 
on illustrative examples.

Л.К. Фортова
Некоторые особенности эстетического 
воспитания обучающихся современного вуза

Ключевые слова и фразы: эстетическое воспита-
ние; эстетический вкус; студенты; вуз; педагогиче-
ские условия; эстетическая среда.

Аннотация: Целью представленной статьи яв-
ляется уточнение возможностей совершенствования 
эстетического воспитания современных студентов. 
Задачами работы выступили: определение значимо-
сти эстетического воспитания в отечественной обра-
зовательной системе; конкретизация педагогических 
условий, способствующих повышению эффектив-
ности эстетического воспитания. Гипотеза статьи: 
эстетическое воспитание студентов является неотъ-
емлемой составляющей педагогического процесса 
современного вуза. Используемые методы: анализ и 
синтез информации. В качестве вывода констатиру-
ется тезис о том, что использование в практической 
деятельности образовательных организаций выяв-
ленных педагогических условий позволит повысить 
эффективность эстетического воспитания студентов, 
актуализирует дополнительные возможности для са-
мореализации.

L.K. Fortova
Some Features of the Aesthetic Education of 
Students of a Modern University

Key words and phrases: aesthetic education; 
aesthetic taste; students; university; pedagogical 
conditions; aesthetic environment.

Abstract: The purpose of this article is to clarify 
the possibilities of improving the aesthetic education of 
modern students. The objectives of the research are to 
determine the significance of aesthetic education in the 
domestic educational system, to specify pedagogical 
conditions conducive to improving the effectiveness of 
aesthetic education. The hypothesis of the article is that 
the aesthetic education of students is an integral part 
of the pedagogical process of a modern university. The 
methods include analysis and synthesis of information. 
It is concluded that the use of the identified pedagogical 
conditions in practical activities of educational 
organizations will improve the efficiency of aesthetic 
education of students, actualizes additional opportunities 
for self-realization.
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Чэнь Ин, М.С. Осеннева
Экспериментальная работа по апробации 
модели изучения студентами зарубежного опыта 
реализации поликультурного компонента 
учебных программ по музыке (в аспекте 
сравнительной педагогики России и Китайской 
Народной Республики)

Ключевые слова и фразы: поликультурный ком-
понент; образовательная программа «Музыка»; кон-
статирующий, формирующий, проверочный этапы; 
выводы.

Аннотация: Статья раскрывает основные по-
ложения научного исследования на тему «Поли-
культурный компонент в содержании современных 
учебных программ по музыке в аспекте сравнитель-
ной педагогики РФ и КНР». Целью исследования 
явилось теоретическое обоснование и апробация 
модели изучения студентами опыта реализации по-
ликультурного компонента учебных программ по 
музыке в аспекте сравнительной педагогики России 
и Китайской Народной Республики. Исследование 
предполагало комплекс задач: проанализировать в 
аспекте сравнительной педагогики сущность по-
ликультурного компонента в общем образовании и 
методы реализации поликультурного компонента 
содержания учебных программ по музыке России и 
Китайской Народной Республики; выявить педаго-
гические технологии изучения студентами зарубеж-
ного опыта реализации поликультурного компонента 
учебных программ по музыке в аспекте сравнитель-
ной педагогики России и Китайской Народной Ре-
спублики; разработать и апробировать модель изуче-
ния студентами России и Китайской Народной Ре-
спублики зарубежного опыта реализации поликуль-
турного компонента учебных программ по музыке 
в аспекте сравнительной педагогики. Гипотезой 
рассматривалось предположение: эффективность 
изучения студентами реализации поликультурно-
го компонента в содержании современных учебных 
программ по музыке в аспекте сравнительной педа-
гогики России и Китайской Народной Республики 
зависит от ряда педагогических условий: единства 
комплекса подходов (интонационного, цивилиза-
ционного, парадигмально-педагогического, крос-
скультурного) к выявлению общего и особенного в 
моделях реализации поликультурного компонента 
учебных программ по музыке российских и китай-
ских авторов; компетентностная направленность 
учебного процесса на формирование ряда способ-
ностей будущих учителей музыки: аналитических, 
практических, творческих, коммуникативных, соци-
альных, самоанализа как готовности к реализации 
поликультурного компонента образовательных про-
грамм «Музыка» с учетом имеющегося отечествен-
ного и зарубежного опыта. Сравнивая результаты 
констатирующего и проверочного этапов, авторы 
выявляют положительную динамику показателей в 
экспериментальной группе, на основании чего дела-
ют вывод о правомерности гипотезы исследования.

Chen Ying, M.S. Osenneva
Experimental Work on Approbation of the Model 
of Students’ Learning Foreign Experience to 
Implement the Multicultural Component of Music 
Programs (in the Context of Comparative Pedagogy 
of Russia and People's Republic of China)

Key words and phrases: polycultural component; 
educational program “Music”; stating, forming, testing 
stages; conclusions.

Abstract: The article reveals the main provisions 
of the research on the topic “Multicultural component 
in the content of modern educational programs in 
music in the context of comparative pedagogy of 
Russia and China”. The aim of the study was the 
theoretical substantiation and approbation of the model 
of students' learning experience in the implementation 
of the multicultural component of music programs in 
the context of comparative pedagogy of Russia and 
People’s Republic of China. The study involves a set 
of objectives: to analyze in the aspect of comparative 
pedagogy the essence of the multicultural component 
in General education and methods of implementation 
of the multicultural component of the content of music 
educational programs in Russia and People's Republic of 
China; to identify pedagogical technologies for students 
of foreign experience in the implementation of the 
multicultural component of educational music programs 
in the context of comparative pedagogy of Russia 
and People's Republic of China; to develop and test a 
model of students’ Russia and the people's Republic of 
China of foreign experience in the implementation of 
the multicultural component of educational programs 
in music in the aspect of comparative pedagogy. The 
hypothesis considers the assumption: the effectiveness of 
students' study of the implementation of a multicultural 
component in the content of modern educational 
programs in music in the context of comparative 
pedagogy of Russia and the People's Republic of China 
depends on a number of pedagogical conditions: the 
unity of a set of approaches: intonational, civilizational, 
paradigmatic-pedagogical, cross-cultural to identify 
common and special in the models of the implementation 
of the multicultural component of educational programs 
in music of Russian and Chinese authors; competence-
based orientation of the educational process on the 
formation of a number of abilities of future music 
teachers: analytical, practical, creative, communicative, 
social, self-analysis, as a readiness to implement a 
multicultural component of educational programs 
“Music” taking into account the existing domestic and 
foreign experience. Comparing the results of ascertaining 
and testing stages, the authors reveal the positive 
dynamics of indicators in the experimental group, on the 
basis of which they conclude about the validity of the 
hypothesis of the study.   
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Н.П. Лапицкая
Содержание иноязычного образования в 1980-е, 
1990-е, 2000-е: динамика развития

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; 
культура; коммуникативная направленность; мето-
дика обучения; содержание образования; обучение.

Аннотация: В статье говорится об изменении ба-
зисной категории методики – содержании обучения в 
период с 1980-х гг. по настоящее время. Цель иссле-
дования – рассмотреть, какое влияние политика за-
крытого советского государства оказала на содержа-
ние обучения иностранным языкам и, как следствие, 
на качество преподавания иностранных языков, как 
перемены 1990-х гг. отразились на данной категории, 
и что понимают под содержанием иноязычного об-
учения современные ученые. Задачи исследования: 
изучить историографию данного вопроса с целью вы-
яснения главных тенденций в содержании обучения 
иностранным языкам и степени изученности этой 
категории методики; определить зависимость изме-
нений содержания обучении иностранным языкам от 
изменения социокультурной, политической, научной, 
образовательной ситуации в стране; показать, как 
данные трансформации способствовали улучшению 
содержания иноязычного образования. Гипотеза ис-
следования: содержание образования представляет 
собой постоянно изменяющуюся в соответствии с 
целями и задачами обучения категорию методики. В 
работе были применены следующие методы: метод 
сравнительно-сопоставительного анализа для срав-
нения и оценки используемых в статье фактов, метод 
обобщений с целью выявления положительных и от-
рицательных моментов в ходе изменения содержания 
образования, проблемно-хронологический метод для 
объективного рассмотрения результатов исследова-
ния и выводов. Проведенный анализ позволил уста-
новить тот факт, что понятие содержание иноязыч-
ного обучения постоянно изменяется и развивается в 
соответствии с целями обучения.

N.P. Lapitskaya
Content of Linguistic Education in 1980s, 1990s, 
2000s: Development Dynamics

Key words and phrases: communicative 
orientation; culture; education content; foreign 
language; teaching methods; training.

Abstract: The article deals with changes in such 
basic category of teaching methods as education content 
from the 1980s to the present. The purpose of the study 
is to consider what impact the close state policy had on 
the content of linguistic education and, consequently, 
on language teaching, how transformations of 1990s 
influenced this category and how content of linguistic 
education is regarded by modern scientists. The research 
objectives are to study historiography of the issue in 
order to define main trends in the content of linguistic 
education and the degree of knowledge of this teaching 
methods category; to determine the dependence of 
changes in the content of linguistic education on changes 
in the country’s socio-cultural, political, scientific, 
educational situation; to show how these transformations 
contributed to improving the content of linguistic 
education. The hypothesis of the study is that the content 
of education is constantly changing, in accordance 
with the goals and objectives of training, teaching 
methods category. The following methods were used: a 
comparative analysis method to compare and evaluate 
the facts, a generalization method to identify positive and 
negative points in the course of changing the content of 
education, a problem-chronological method to consider 
effectively the research results and conclusions. The 
conducted analysis has revealed the fact that the concept 
of the content of linguistic education is constantly 
changing and evolving in accordance with the objectives 
of training.

А.А. Бариева
Использование электронных образовательных 
ресурсов для формирования самостоятельной 
деятельности студентов 

Ключевые слова и фразы: образование; образо-
вательный курс; обучение; самостоятельная деятель-
ность студентов; электронные образовательные ре-
сурсы; электронная среда.

A.A. Barieva

The Use of Electronic Educational Resources for the 

Formation of Students’ Independent Work 

Key words and phrases: education; educational 

course; training; students’ independent work; electronic 

educational resources; electronic environment.
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Аннотация: В данной статье рассматривается 
проблема использования электронных образователь-
ных ресурсов для формирования самостоятельной де-
ятельности студентов при обучении в вузе. Выявлены 
особенности электронных образовательных ресурсов. 
Выделены их основные отличительные черты и воз-
можности для интенсификации учебного процесса 
и активизации самостоятельной работы студентов. 
Описанный опыт организации самостоятельной рабо-
ты студентов по изучению курса на основе электрон-
ных образовательных ресурсов может быть исполь-
зован в различных учебных заведениях высшего про-
фессионального образования. Сделан вывод о том, 
что использование электронных образовательных ре-
сурсов в учебном процессе способствует повышению 
эффективности различных видов самостоятельной 
деятельности студентов, саморазвитию, формирова-
нию их профессиональных компетенций.

Abstract: This article deals with the problem of 
using electronic educational resources for the formation 
of independent activity of students in teaching physics 
at university. The features of electronic educational 
resources are revealed. Their main distinctive features 
and opportunities for intensification of educational 
process and activization of independent work of 
students are allocated. The described experience of 
the organization of students’ independent work on the 
basis of electronic educational resources can be used 
in various educational institutions of higher education. 
It is concluded that the use of electronic educational 
resources in the educational process contributes to the 
effectiveness of various types of independent activity of 
students, self-development, and the formation of their 
professional competencies.

С.А. Бондаренко
Применение методов математической статистики 
для определения соответствия оценок 
выпускника уровню его знаний

Ключевые слова и фразы: государственная ито-
говая аттестация; государственная экзаменационная 
комиссия; математическое ожидание; дисперсия; 
уровень значимости.

Аннотация: Цель работы: разработать методиче-
ский аппарат проверки соответствия оценок выпуск-
ника военной образовательной организации высшего 
образования уровню его знаний. 

Задачи исследования: обосновать необходимость 
определения соответствия оценок выпускника уров-
ню его знаний и раскрыть способ определения соот-
ветствия оценок курсанта, полученных на государ-
ственной итоговой аттестации, и оценок, полученных 
в ходе обучения за весь курс изучения учебной дис-
циплины.

Гипотеза: применение методов математической 
статистики позволит более точно и объективно опре-
делить уровень знаний, полученный курсантами во 
время обучения в вузе.

Методы: анализ, контент-анализ, методы матема-
тической статистики.

Достигнутые результаты: разработан матема-
тический аппарат определения соответствия уровня 
знаний курсантов оценкам, полученным в ходе обуче-
ния за весь курс изучения учебной дисциплины.

S.A. Bondarenko
Application of Mathematical Statistics Methods to 
Measure Graduates’ Scores against their Knowledge 

Key words and phrases: state final attestation; state 
examination commission; mathematical expectation; 
dispersion; significance level.

Abstract: The study aims to develop a 
methodological procedure to assess military university 
graduates’ progress. The objectives of the study are to 
justify the need to determine whether graduates’ scores 
correspond to their level of knowledge and disclose a 
method for determining the compliance of students’ 
scores obtained at the state final attestation and grades 
obtained during the course of the entire study of the 
discipline. The hypothesis is based on the assumption 
that the application of mathematical statistics will allow 
measuring the level of knowledge obtained by cadets 
during their study at university more accurately and 
objectively. The methods include analysis, content 
analysis, and methods of mathematical statistics. The 
findings are as follows: a mathematical procedure was 
developed to test the level of knowledge of cadets with 
the scores and grades obtained during the entire course of 
study of the academic discipline.

Т.А. Бороненко, А.Н. Сивак, В.С. Федотова
Критический анализ научного текста в 
обосновании актуальности диссертационного 
исследования

Ключевые слова и фразы: аспирант; диссерта-
ционное исследование; актуальность; обоснование; 
методология; научный текст; критический анализ.

Аннотация: Статья посвящена исследованиям во-
проса обоснования аспирантами актуальности своих 
диссертационных исследований. Авторами предложе-
ны способы критического анализа научного текста со-
искателями ученых степеней на основе системного и 
деятельностного подходов.

T.A. Boronenko, A.N. Sivak, V.S. Fedotova
Critical Analysis of a Scientific Text in the Rationale 
for the Thesis Relevance 

Key words and phrases: postgraduate student; 
thesis; relevance; rationale; methodology; scientific 
text; critical analysis.

Abstract: The article is devoted to the research of 
the question of rationale for relevance of postgraduate 
students’ theses. The authors proposed methods of 
critical analysis of a scientific text by candidates for 
academic degrees using system-based and activity-based 
approaches.
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В.И. Буренина, Ю.Д. Александров
Направления использования контент-анализа 
в образовательном процессе подготовки 
специалистов по управлению интеллектуальной 
собственностью

Ключевые слова и фразы: контент-анализ; под-
готовка профессиональных кадров; управление ин-
теллектуальной собственностью.

Аннотация: В современной системе методов на-
учного познания контент-анализ является универ-
сальным в работе с текстовыми материалами, что по-
зволяет рассматривать его как один из общих методов 
исследования общественных и гуманитарных наук. В 
данной работе исследуются направления применения 
метода контент-анализа в процессе подготовки специ-
алистов по управлению интеллектуальной собствен-
ностью. Предлагается использование контент-анализа 
при формировании понятийного словаря, при подбо-
ре учебного материала, в исследовании профессио-
нальных компетенций.

V.I. Burenina, Yu.D. Aleksandrov
Directions for the Use of Content Analysis in 
Training Specialists in Intellectual Property 
Management

Key words and phrases: content analysis; 
professional training; intellectual property management.

Abstract: In the present system of scientific 
cognition methods, content analysis is universal in 
working with text materials, which makes it possible 
to consider it as one of the general methods of research 
in the social and humanitarian sciences. The article 
considers the directions of application of the content 
analysis method in training specialists for intellectual 
property management. It is proposed to use of content 
analysis in the formation of the conceptual apparatus 
and in the study of professional competences.

С.В. Грабовых, О.В. Кашин
Информационная компетенция курсовых 
офицеров-преподавателей и пути ее 
формирования

Ключевые слова и фразы: информационная 
компетенция; компетентность курсового офицера- 
преподавателя.

Аннотация: Статья посвящена проблеме ин-
формационной компетентности курсовых офицеров- 
преподавателей. В статье рассматривается содержа-
ние информационной деятельности при организации 
обучения и воспитания курсантов. Предложены пути 
формирования информационной компетенции курсо-
вых офицеров-преподавателей.

S.V. Grabovykh, O.V. Kashin
The Informational Competence of Course 
Instruction Officers and Ways of Its Formation

Key words and phrases: information competence; 
competence of a course instruction officer.

Abstract: The paper is devoted to the problem of 
information competence of course instruction officers. 
The article deals with the content of information 
activities in the organization of training of cadets. Ways 
of formation of information competence of course 
instruction officers are offered.

Г.Г. Компанец, О.В. Иунихина, М.В. Петряева,  
Е.А. Шалфеева, Д.Б. Окунь
Новые подходы к диагностике геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом: разработка 
технологии дистанционной диагностики на 
облачной платформе

Ключевые слова и фразы: облачные технологии; 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом; 
дистанционная диагностика.

Аннотация: Цель исследования состояла в разра-
ботке нового подхода к постановке диагноза геморра-
гической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 
с помощью автоматизированной системы. Были по-
ставлены следующие задачи – создание базы знаний 
на портале облачной платформы, включающей до-
ступные данные о клинической симптоматике ГЛПС, 
и рассмотрение возможности ее использования для 
дифференциальной диагностики по данным обследо-
вания пациента и с помощью формализованных экс-
пертных знаний. Показано, что интеллектуальный 
сервис диагностики заболеваний, размещенный на 
облачной платформе, позволяет не только подтвер-
дить и/или исключить заболевание, но и предлагает 
алгоритм действий, направленный на уточнение дан-
ного диагноза.

G.G. Kompanets, O.V. Iunikhina, M.V. Petryaeva,  
E.A. Shalfeeva, D.B. Okun 
New Approaches to Diagnostics of Hemorrhagic 
Fever with Renal Syndrome: Development of the 
Technology of Remote Diagnostics on the Cloud-
Based Platform

Key words and phrases: cloud-based technology; 
hemorrhagic fever with renal syndrome; remote 
diagnostics. 

Abstract: The aim of the study is to develop a 
new approach to diagnose the hemorrhagic fever with 
renal syndrome (HFRS) with help of automate systems. 
The following objectives are set – to create a database 
on the cloud platform portal, including available 
data on the clinical symptoms of HFRS, and consider 
the possibilities of its use for differential diagnosis 
according to patient examination data and using 
formalized expert knowledge. It was shown that an 
intelligent disease diagnostics service placed on a cloud 
platform allows not only confirming and / or ruling out 
a disease, but also offers an action algorithm aimed at 
clarifying the diagnosis.
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Н.В. Лабутина, И.А. Тютькова, Н.Ю. Логунова
Дуальная модель обучения в условиях 
взаимодействия с малым и средним бизнесом 
на примере пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК

Ключевые слова и фразы: дуальное образова-
ние; учебный процесс; пищевая промышленность; 
работодатель.

Аннотация: Традиционные технологии обуче-
ния, включающие прохождение аудиторных занятий 
в стенах высшего учебного заведения с последую-
щей практикой на предприятиях, в некоторых случа-
ях оказываются неэффективными. С одной стороны, 
предприятия пищевой промышленности не заинтере-
сованы в присутствии студентов на рабочих местах, 
так как обеспечение прохождения практики требует 
трудовых и финансовых издержек. С другой сторо-
ны, современные студенты нацелены на реализацию 
своего полученного профессионального потенциала 
за материальное вознаграждение. Решением данной 
проблемы является реализация дуального обучения, 
которое предполагает теоретическую подготовку в 
стенах вуза с практической реализацией полученного 
потенциала с учетом интересов работодателя и буду-
щего специалиста. Целью данного исследования яв-
ляется разработка научно-методических материалов 
для обеспечения функционирования практико-ориен-
тированной (дуальной) модели обучения в условиях 
взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций с малым средним бизнесом на примере 
отраслей пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Приведенная модель дуального обучения 
была разработана на основе анализа потребностей 
руководителей малого и среднего бизнеса в квали-
фицированных кадрах среднего звена с перспективой 
их дальнейшего профессионального роста на основе 
взаимодействия с вузами. К анализу были привлече-
ны предприятия агропромышленного комплекса, про-
явившие заинтересованность во взаимодействии с 
МГУПП на базе дуального образования.

N.V. Labutina, I.A. Tyutkova, N.Yu. Logunova
Building a Dual Education Model in Interaction 
with Small and Medium-Sized Enterprises Using the 
Example of Food Processing Industry

Key words and phrases: dual education; 
educational process; food industry; employer.

Abstract: In some cases, traditional teaching 
methods and techniques, such as “sandwich 
courses”, which combine classroom training with 
subsequent apprenticeship, prove to be ineffective. 
On the one hand, food industry enterprises are not 
motivated enough to accept students for on-the-
job training, because supporting apprenticeships 
involves considerable financial and labor costs. On 
the other hand, present-day students are focused on 
using acquired professional skills for financial gain. 
The solution to this problem is to implement the dual 
education system, which involves classroom training at 
a higher education institution with subsequent practical 
application of acquired professional skills under due 
consideration of the interests of both students and 
their future employers. The purpose of this study is to 
develop a scientific and methodological framework 
for implementing a practice-oriented (dual) education 
model in close interaction between vocational schools 
and small to medium-sized enterprises on the example 
of the food processing industry. The proposed dual 
education model was developed by analyzing the need 
of small and medium-sized enterprises in qualified 
middle-rank employees and prospects of ensuring 
their further professional advancement through 
cooperation with higher education institutions. The 
analysis involved agricultural industry enterprises that 
showed interest in cooperating with the Moscow State 
University of Food Production to foster and promote 
practice-oriented dual education.

А.Н. Лаврова
Алгоритм формирования специализированного 
инженерного языка

Ключевые слова и фразы: научно-инженерный 
специализированный язык; специализированные 
единицы; когнитивные функции; процесс вербализа-
ции; иррегулярные вербы; интерпретация.

Аннотация: Цель данной статьи – уточнение 
алгоритма формирования специализированного ин-
женерного языка. Задача работы связана с профес-
сиональной коммуникацией. Гипотеза исследования 
определяется конструктами специализированного 
инженерного знания. В работе используется методика 
математической статистики и лингвистического экс-
перимента. Полученный результат объясняется тща-
тельным отбором специализированного инженерного 
словаря под действием когнитивных процессов.

A.N. Lavrova
Engineering Specialized Language Algorithm 
Formation

Key words and phrases: scientific and engineering 
specialized language; specialized units; cognitive 
functions; verbalization process; irregular verbs; 
interpretation.

Abstract: The aim of the paper is the detail 
verification of the professional engineering language 
algorithm formation. The goal of the paper is concerned 
with professional communication. The hypothesis of 
the investigation is defined by specialized engineering 
knowledge construes. The methods used in the paper are 
of mathematical statistics and linguistic experiments. The 
result achieved is specialized engineering vocabulary 
thorough choice forced by cognitive processes.
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А.Н. Лаврова
О когнитивной модели научно-инженерного 
дискурса

Ключевые слова и фразы: научно-инженерный 
дискурс; когнитивные факторы; коммуникатив-
ная модель; лингвистическое моделирование; ана-
лизируемый конструкт; инновационные решения;  
специфика функционирования научно-инженерного 
дискурса.

Аннотация: Основная цель статьи состоит в рас-
смотрении когнитивной модели дискурса. Главная за-
дача работы репрезентирована специализированным 
профессиональным инженерным знанием. Гипотеза 
исследования заложена в обмене опытом инженерно-
го профессионального знания. С этой целью исполь-
зуются методики статистического и лингвистического 
анализа. Полученные результаты исследования мани-
фестированы в повышении эффективности научно-
инженерного дискурса.

A.N. Lavrova
Cognitive Model of Science and Engineering 
Discourse 

Key words and phrases: science and engineering 
discourse; cognitive factors; communicative model; 
linguistic modeling; analyzed construct; innovative 
solutions; science and engineering discourse specificity.

Abstract: The purpose of the research is to 
consider a cognitive discourse model. The objective 
is to represent professional engineering knowledge. 
The hypothesis of the study deals with the engineering 
knowledge experience innovation exchange. The 
statistical and linguistic methods are used here. The 
results achieved are science and engineering discourse 
effect increase.

С.В. Морякина, В.А. Анзоров
Влияние экзаменационного стресса на 
концентрацию гемоглобина, эритроцитов 
и эритроцитарных индексов у разнополых 
студентов

Ключевые слова и фразы: гематологический 
анализатор; гемоглобин; гендерный статус; стрессо-
вое воздействие; эритроциты и их индексы. 

Аннотация: Статья охватывает динамику воз-
действия стрессорного фактора на систему крови раз-
нополых студентов, обучающихся в высшем учебном 
заведении. В ходе эксперимента было зафиксировано 
незначительное понижение уровня эритроцитов, кон-
центрации гемоглобина и гематокрита у студентов 
обоего пола после перенесенного стресса. Это может 
свидетельствовать о небольшом дефиците в посту-
плении кислорода к тканям у студентов-первокурс-
ников во время экзамена, что, в свою очередь, может 
привести к развитию повышенной утомляемости и 
усталости. В нашем случае студенты-первокурсники 
показали удовлетворительную степень способности 
адаптироваться к экстремальным ситуациям, в част-
ности к экзаменационному стрессу.

S.V. Moryakina, V.A. Anzorov
Influence of the Examination Stress on 
Concentration of Hemoglobin, Erythrocytes and 
Eritrotsitarny Indexes in Heterosexual Students

Key words and phrases: hematologic analyzer; 
hemoglobin; gender status; examination stress; 
eritrotsitarny indexes; erythrocytes.

Abstract: The article covers dynamics of impact 
of a stress-related factor on the system of blood of the 
heterosexual students studying at a higher educational 
institution. During the experiment insignificant 
lowering of the level of erythrocytes, concentration 
of hemoglobin and the gematocrit in students of both 
sexes after the postponed stress was recorded. It is a 
sign of an insignificant deficiency in intake of oxygen 
to tissues in first-year students during the exams; this, in 
turn, can lead to the development of increased fatigue. 
In our case, first-year students showed satisfactory 
degree of ability to adapt to extreme situations, in 
particular to the examination stress.

Р.К. Сережникова, А.П. Надточий, В.В. Загороднев, 
В.И. Криличевский
Саморегуляция поведения как фактор 
профессиональной самореализации курсантов

Ключевые слова и фразы: саморегуляция пове-
дения; курсант военного института; профессиональ-
ная самореализация; самоактуализация; будущий 
офицер.

R.K. Serezhnikova, A.P. Nadtochy, V.V. Zagorodnev, 
V.I. Krilichevsky
Behavior Self-Regulation as a Factor of Professional 
Self-Realization of Cadets

Key words and phrases: self-regulation of 
behavior; military institute cadet; professional self-
realization; self-actualization; future officer.
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Аннотация: Целью статьи является изучение 
психолого-педагогических факторов формирования 
профессиональной самореализации будущего офице-
ра. Гипотеза заключалась в том, что механизм само-
регуляции поведения курсантов, ориентированный 
на социально-нравственное поведение, будет способ-
ствовать формированию личностных качеств, опти-
мизирующих профессиональную самореализацию 
будущего офицера. В своем эмпирическом исследо-
вании авторы используют теоретический анализ, про-
ективный метод, ранжирование социально-нравствен-
ного поведения. Результаты: разработка механизма 
саморегуляции социально-нравственного поведения и 
программа формирования саморегуляции поведения 
курсанта.

Abstract: The purpose of the article is to study 
the psychological and pedagogical factors of the 
formation of the professional self-realization of a 
future officer. The hypothesis was that the mechanism 
of self-regulation of cadets’ behavior, which is focused 
on social and moral behavior, will contribute to the 
formation of personal qualities that optimize the 
professional self-realization of a future officer. In the 
empirical study, the authors used a theoretical analysis, 
a projective method, and ranking of social and moral 
behavior. The findings are as follows: a mechanism 
for self-regulation of social and moral behavior and 
a program for the formation of self-regulation of a 
student’s behavior have benn developed.

I.Yu. Starchikova, E.S. Shakurova, G.B. Moschenok
A Practical Example of Integrating “School-
University-Industry” in Stupino Branch of Moscow 
Aviation Institute 

Key words and phrases: higher education; 
technical university; student youth; school-university-
industry; educational process; graduate.

Abstract: The purpose of the article is to assess 
the prospects of integration of the components “school-
university-industry” using the example of Stupino branch 
of Moscow Aviation Institute (MAI) and awarding 
the university the annual prize of the Moscow Region 
Governor “Our Moscow Region” for 2016 and 2018. 
The objective of the study is to confirm the feasibility of 
applying the list of activities to improve the performance 
of the university in the chosen direction. The research 
hypothesis is based on the assumption that the system 
of training students will meet the requirements of the 
personnel policy of enterprises looking for qualified 
specialists to advance engineering to the world level. The 
results of the study showed the positive dynamics of the 
proposed algorithm for pre-university training, education 
at the university, as well as the situation related to the 
employment of graduates of the branch over the past four 
years, taking into account both bachelors and specialists.

И.Ю. Старчикова, Е.С. Шакурова, Г.Б. Мощенок
Практический пример интеграции «школа-вуз-
производство» в Ступинском филиале МАИ 

Ключевые слова и фразы: высшая школа; тех-
нический вуз; студенческая молодежь; школа- 
вуз-производство; образовательный процесс; вы-
пускник.

Аннотация: Целью написания статьи стала 
оценка перспективности интеграции составляющих 
«школа-вуз-производство» на примере Ступинско-
го филиала МАИ и награждение университета еже-
годной премией Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» за 2016 и 2018 годы. Задачей 
исследования стало подтверждение целесообразно-
сти применения перечня мероприятий для повыше-
ния эффективности работы вуза в выбранном направ-
лении. Гипотеза исследования основана на предполо-
жении о том, что система подготовки студентов будет 
соответствовать требованиям кадровой политики 
предприятий, обусловленной поиском квалифициро-
ванных специалистов, чтобы с их помощью продви-
нуть машиностроение на мировой уровень. Достиг-
нутые результаты исследования позволяют говорить 
о положительной динамике предложенного алгорит-
ма довузовской подготовки, обучения в вузе, а также 
ситуации, связанной с трудоустройством выпускни-
ков филиала за последние четыре года с учетом вы-
пуска и бакалавров, и специалистов.

G.S. Sultanova
Features of Formation of Professional Competencies 
of Bachelor of Economics 

Key words and phrases: professional training; 
Bachelor of Economics; competence of the economist; a 
module-based development strategy.

Г.С. Султанова
Особенности формирования профессиональных 
компетенций бакалавра-экономиста на 
современном этапе

Ключевые слова и фразы: профессиональная 
подготовка; бакалавр экономики; компетенция эко-
номиста; модульная стратегия развития.
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Abstract: The article describes the issues of 
professional training of Bachelors of Economics in a 
modern university as a specific educational system. The 
study clarifies the specificity of professional activity of 
future Bachelors of Economics as subjects of study. The 
article simulated the educational process is organized 
in the module-rating system of education in a modern 
university, developed a conceptual and technological 
models that determine our understanding of the nature of 
the content, technologies of formation of professionally 
significant competences of future bachelors of economy 
in the modern University. The organizational-pedagogical 
conditions providing efficiency of realization of the 
model are formulated. 

The study aimed to structure the process of 
formation of professional competencies of a competitive 
bachelor of economics of a new type. 

The hypothesis is that the effectiveness of the 
decision-making process of formation of professional 
competence is largely determined by the choice of the 
strategy of the diagnostic process and thinking specialist. 

To test the hypothesis it was necessary to solve the 
following problems:

1) to identify the main characteristics of the 
research and formulate the principles of modeling of 
pedagogical diagnostic tasks using the theoretical study 
of psychological and pedagogical literature;

2) to build pedagogical tasks that simulates the 
difficulty of teaching;

3) to develop a methodology for the study of the 
process of formation of professional competencies, 
reproducing the logic of setting pedagogical conditions.

The research was based on the methods of 
theoretical analysis and structured pedagogical modeling. 
The author proposes a model for the formation of 
professional competencies of bachelor – economist at the 
present stage.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы про-
фессиональной подготовки бакалавров экономики в 
современном вузе как специфической образователь-
ной системы. В работе уточняется специфика про-
фессиональной деятельности будущих бакалавров 
экономики как субъектов обучения. В статье моде-
лируется учебный процесс, организуется модульно-
рейтинговая система обучения в современном вузе, 
разрабатываются концептуальные и технологические 
модели, определяющие наше понимание сущности 
содержания, технологий формирования профессио-
нально значимых компетенций будущих бакалавров 
экономики в современном вузе. Кроме того, в статье 
сформулированы организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие эффективность реализа-
ции модели.

Целью исследования явилось структурирование 
процесса формирования профессиональных компе-
тенций конкурентоспособного бакалавра-экономиста 
новой формации.

Гипотеза: эффективность решения процесса 
формирования профессиональной компетенции в 
значительной степени определяется выбором страте-
гии диагностического процесса и мышления специ-
алиста.

Для проверки выдвинутой гипотезы необходимо 
было решить следующие задачи:

1) на основе теоретического изучения психолого-
педагогической литературы выявить основные харак-
теристики поиска и сформулировать принципы моде-
лирования педагогико-диагностических задач;

2) построить педагогические задачи, моделиру-
ющие трудности обучения;

3) разработать методику исследования процесса 
формирования профессиональных компетенций, вос-
производящую логику постановки педагогических 
условий.

В основу исследования были положены методы 
теоретического анализа и структурированного педа-
гогического моделирования.

В результате проведенного исследования авто-
ром предложена модель формирования профессио-
нальных компетенций бакалавра-экономиста на со-
временном этапе.

М.Р. Арпентьева, Г.А. Степанова, А.В. Демчук,  
А.И. Кожедеров, М.С. Пупкова
Инновации в современном образовании

Ключевые слова и фразы: образование; иннова-
ции; педагогическое творчество; форсайт; традици-
онные модели образования; инновационные модели 
образования.

M.P. Arpentieva, G.A. Stepanova, A.V. Demchuk,  

A.I. Kozhederov, M.S. Pupkova

Innovations in Modern Engineering Education

Key words and phrases: education; innovations; 

pedagogical creativity; foresight; traditional educational 

models; innovative educational models.
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Аннотация: Цель исследования – анализ про-
блем и опасностей реформ современного образова-
ния. Задачи исследования: оценка значимости дис-
пропорций в соотношении педагогического творче-
ства и педагогических нормативов в создании и ис-
пользовании инновационных моделей образования 
в контексте традиционных практик и форм образо-
вания. Методы исследования: теоретический анализ 
проблем и опасностей реформ современного образо-
вания. Гипотеза исследования: проблемы и опасности 
реформ современного образования связаны с дис-
пропорциями в соотношении педагогического твор-
чества и педагогических нормативов в интеграции и 
селекции, разработке и применении инновационных 
и традиционных моделей образования. Выводы: од-
ной из ведущих задач образования России является 
отбор и внедрение инновационных и традиционных 
технологий и форматов образования на всех уровнях 
и этапах: в педагогике, андрагогике, герагогике, на 
стадиях начального, общего или среднего, высшего  
и т.д. образования, в ситуации дополнительного об-
разования, повышения квалификации и перепод- 
готовки и т.д.

Abstract: The purpose of the study is to analyze 
the problems and dangers of modern education reforms. 
The objectives of the study are to assess the significance 
of disproportions in the ratio of pedagogical creativity 
and pedagogical standards in the creation and use 
of innovative educational models in the context of 
traditional practices and forms of education. The 
research methods include theoretical analysis of the 
problems and dangers of modern education reforms. 
The hypothesis of the study is that the problems and 
dangers of modern education reforms are associated 
with imbalances in the ratio of pedagogical creativity 
and pedagogical standards in integration and selection, 
the development and application of innovative and 
traditional educational models. The findings are as 
follows: one of the leading tasks of education in Russia 
is the selection and implementation of innovative and 
traditional technologies and formats of education at all 
levels and stages: in pedagogy, andragogy, gerogogy, 
at the initial, general or secondary stages of higher 
education, additional education, advanced training and 
retraining, etc.

А.А. Атабекова
Управление языковыми процессами в условиях 
кризиса беженцев 2015–2018 гг.: определение 
ракурса анализа

Ключевые слова и фразы: языковая политика; 
управление языковыми процессами; языковые права 
беженцев.

Аннотация: В статье предлагается новое на-
правление исследования современных языковых 
процессов в мире: изучение вопросов управления 
языковыми процессами в условиях незапланирован-
ной миграции 2015–2018 гг. Цель настоящей статьи –  
обозначить содержание исследований в предлагаемом 
направлении анализа. Гипотезу исследования состав-
ляет тезис о том, что управление языковыми процес-
сами в условиях вынужденной миграции интегрирует 
мега-, макро-, микроуровни. Задачи предлагаемого 
ракурса исследования заключаются в представлении 
дифференциальных характеристик предмета, объек-
та, определении релевантных методов анализа, опре-
делении теоретических оснований базы изучения 
вопроса. В результате представленного обзора  опре-
деляются уровни и ключевые институциональные 
субъекты управления языковыми процессами в обо-
значенной сфере. Деятельность данных субъектов 
предлагается в качестве предмета дальнейшего иссле-
дования в рамках заявленного ракурса анализа.

A.A. Atabekova
Language Management in the Contexts of Refugee 
Crisis 2015–2018: Identifying Research Angle

Key words and phrases: language policy; language 
management; refugees’ language rights.

Abstract: The article proposes a new direction for 
research of language processes in the world - the study 
of the language management within forced migration 
in 2015–2018. The article aims to identify the research 
scope. The research hypothesis assumes that the 
language management within forced migration integrates 
mega-, macro-, micro levels. The research objectives 
are to present differential characteristics of the research 
objects, determine the relevant methods of analysis, 
consider theoretical basis of the study. As a result of the 
above, the levels and key institutional subjects of the 
management of language processes in the designated 
area are determined. The activities of these subjects are 
specified as a subject of further research within the stated 
scope of analysis.

Ван Сяомэй
Особая методика обучения русскому языку 
средней школы в провинции Хэйлунцзян

Ключевые слова и фразы: Хэйхэ; средняя шко-
ла; русский язык; уникальность; обучение.

Wang Xiaomei
Special Methods of Teaching Russian at Secondary 
School in Heilongjiang Province

Key words and phrases: Heihe; secondary school; 
Russian language; unique; training.
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Аннотация: В настоящее время российско- 
китайские отношения переживают исторический 
подъем. В ходе взаимного поздравления с Но-
вым годом главы обоих государств определили  
2018–2019 гг. как годы регионального сотрудничества 
России и Китая. Провинция Хэйлунзцян является ре-
гионом с многочисленными энергетическими, сель-
скохозяйственными и экологическими ресурсами, а 
также крупным промышленным пунктом. Данный 
регион активно сотрудничает с Россией и в экономи-
ческом плане дополняет приграничные регионы со-
седнего государства. Хэйлунцзян – единственная про-
винция Китая, взявшая за основу своей политики со-
трудничество с Россией: в ней находятся 2 свободных 
торговых зоны – Харбин и Суйфэньхэ. Последний го-
род наряду с Хэйхэ также является зоной пригранич-
ного экономического сотрудничества государствен-
ного значения. Для полномасштабной реализации 
сотрудничества обеих стран необходима подготовка 
специалистов, владеющих русским языком. Являясь 
одним из ключевых центров подготовки русскоязыч-
ных кадров провинции Хэйлунцзян, средняя школа 
№ 1 г. Хэйхэ разработала свою уникальную методику 
обучения языку.

Цель: проанализировать систему обучения рус-
скому языку в средней школе № 1 г. Хэйхэ провинции 
Хэйлунцзян.

Задачи: рассмотреть особенности системы об-
учения средней школы и меры, принимаемые руко-
водством по подготовке студентов, проанализировать 
результаты системы обучения в средней школе, про- 
анализировать перспективы данной системы обучения.

Методы: анализ, наблюдение.

Abstract: At present, Russian-Chinese relations are 
experiencing a historical upturn. In the course of mutual 
congratulations on the New Year, the heads of both states 
identified 2018–2019 as the years of regional cooperation 
between Russia and China. Heilongjiang Province 
is a region with numerous energy, agricultural and 
environmental resources, as well as a major industrial 
center. This region actively cooperates with Russia and 
economically complements the border regions of the 
neighboring state. Heilongjiang is the only province 
in China that has taken cooperation with Russia as the 
basis of its policy: there are 2 free trade zones in it – 
Harbin and Suifenhe. The last city along with Heihe is 
also a zone of cross-border economic cooperation of 
state importance. For the full-scale implementation 
of the cooperation of both countries, it is necessary to 
train specialists who are fluent in Russian. As one of 
the key centers for training Russian-speaking cadres in 
Heilongjiang Province, Heihe City High School No. 1 
developed its unique language teaching method.

The purpose of the study is to analyze the system 
of teaching Russian in secondary school No. 1 of Heihe 
City, Heilongjiang Province.

The objectives are to consider the features of the 
high school education system and the measures taken 
by the guidance for preparing students. Analyze the 
results of the secondary school system, and analyze the 
prospects of this learning system.

The methods include analysis and observation.

Ю.В. Гаврилова
Понятие «языковой миф» в трудах современных 
зарубежных лингвистов

Ключевые слова и фразы: язык; миф; ситуатив-
ный контекст; интеграционизм; лингвистическая  
теория; код; грамматика; текст.

Аннотация: Интеграционизм и идеи его осно-
вателя, Р. Харриса, по-прежнему мало изучены в от-
ечественном языкознании, чем обусловлена актуаль-
ность темы статьи. Цель статьи: рассмотреть понятие 
языковой миф в рамках интеграционного подхода и 
показать его трансформацию. Гипотеза исследования:  
содержание языкового мифа подразумевает наличие 
в языке набора правил, образующих неограниченный 
перечень пар, а также знание правил, которые объ-
единяют людей в языковые сообщества; необходим 
учет ситуационного контекста. В статье показан и ряд 
других значений понятия, предложенных зарубежны-
ми учеными. Методы включают анализ работ указан-
ных выше лингвистов. Сделан вывод о преемственно-
сти взглядов ученых и достаточно широкой трактовке 
вышеуказанного понятия.

Yu.V. Gavrilova
The Notion of Language Myth in Papers of Some 
Modern Foreign Linguists

Key words and phrases: language; myth; context 
of situation; integrationism; linguistic theory; code; 
grammar; text.

Abstract: Integrationism and ideas of its founder, 
R.Harris, are still not widely known in Russian 
linguistics, and it makes the topic of the article up to 
date. The purpose of the article is to study the notion 
language myth within the framework of an integrated 
approach and show its transformation. The hypothesis 
is that the meaning language myth implies that in a 
language there is a set of rules that form the unlimited 
list of pairs in which one element is a set of sounds or 
written signs and the other element is its meaning. 
Language myth also implies knowledge of rules that 
unite people into language communities; context 
of situation must be taken into account. Moreover, 
the author gives some other meanings of the notion 
developed by foreign scholars in their papers. The 
methods of research include analysis of the works by the 
linguists. There is a conclusion about continuity of the 
views and different possible ways of seeing the notion.
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Г.Т. Гильфанова, Э.Н. Гилязевa
Проблема художественного осмысления истории 
в немецкоязычной литературе XX века

Ключевые слова и фразы: исторический жанр; 
литература Германии; немецкая история; художе-
ственная концепция истории.

Аннотация: Цель исследования – выявить специ-
фику идейной трактовки немецкой истории и литера-
турно-образного воссоздания исторических событий 
известными писателями Германии ХХ века. Задачами 
научного изыскания являются обзор немецкоязычной 
послевоенной литературы и определение особенно-
стей художественного воссоздания истории в проза-
ических произведениях немецких авторов. В основу 
исследования были положены конкретно-историче-
ский и историко-функциональные методы. В резуль-
тате изучения проблемы «актуализации истории» был 
сделан вывод: необходимость художественного ос-
мысления последствий Второй мировой войны побу-
дила современных писателей в 50–70-е гг. прошлого 
столетия обратиться к историческому жанру и «соз-
дать» исторический роман особого рода – современ-
ный, насыщенный новой художественной концепцией 
истории.

G.T. Gilfanova, E.N. Gilyazeva
The Problem of Artistic Interpretation of History  
in the German-Language Literature of  
the 20th Century

Key words and phrases: historical genre; artistic 
conception of history; literature of Germany; German 
history.

Abstract: The aim of research is to define the 
peculiarities of the ideological interpretation of German 
history and the literary-figurative reconstruction of 
historical events by famous German writers. The 
objectives of the scientific research are the following: to 
make a review of German-language post-war literature 
and to determine the peculiarities of artistic re-creation 
of history in the prose works of German authors. Our 
study was based on specific historical and historical-
functional methods. As a result of studying the problem 
of “actualization of history”, the following conclusion 
was made: the necessity for artistic interpretation of 
the consequences of the Second World War prompted 
modern authors in the 1950s–70s to turn to the historical 
genre and “create” a historical novel of a special kind – 
a modern novel, saturated with a new artistic concept of 
history. 

Э.Н. Гилязева, Л.Н. Буланова
Способы и модели образования окказионализмов 
(на материале современных англоязычных 
произведений)

Ключевые слова и фразы: окказионализм; спо-
собы образования окказионализмов; словосложение; 
аффиксация; конверсия; словослияние; сокращение.

Аннотация: Цель исследования: выявление и 
анализ способов и моделей образования окказиона-
лизмов, функционирующих в англоязычных художе-
ственных текстах современности. Задачами исследо-
вания являются характеристика окказионализма как 
объекта изучения лингвистики и как объекта смыс-
лового восприятия, рассмотрение словообразователь-
ных моделей, по которым строятся окказионализмы. 
В основу исследования были положены следующие 
методы: дефиниционного анализа, компонентного 
анализа, словообразовательного анализа, статисти-
ческого анализа. Изучив и проанализировав способы 
словообразования окказионализмов, авторы прихо-
дят к выводу, что в образовании окказионализмов в 
современных англоязычных произведениях преоб-
ладают аффиксальное словообразование и словосло-
жение, менее представлены конверсия, словослияние, 
сокращение.

E.N. Gilyazeva, L.N. Bulanova
Methods and Models of Formation of Occasialism 
(Modern English Works)

Key words and phrases: occasionalism; methods 
of formation of occasionalisms; composition; affixation; 
conversion; expression; reduction.

Abstract: The purpose of the given research is 
the identification and analysis of methods and models 
of the formation of occasionalisms functioning in the 
English-language literary texts of modern times. The 
objectives of the research are the characteristics of 
occasionalism as an object of study of linguistics and as 
an object of semantic perception, the consideration of 
word-formation models, by which occasionalisms are 
built. The research was based on the following methods: 
definitional analysis; component analysis; derivational 
analysis; statistical analysis. Having studied and 
analyzed the ways of the formation of occasionalisms, 
the author comes to the conclusion that in the formation 
of occasionalisms in modern English-language works, 
affixation word formation and word composition prevail, 
while conversion, word-combination and reduction are 
less represented.



268

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 12(93) 2018

К.Н. Леханова, Н.И. Никонова
Обучение русскому языку как иностранному: 
этнокультурный компонент

Ключевые слова и фразы: русский как ино-
странный; лингвокультурология; региональный ком-
понент; компетенция; концепт.

Аннотация: Наличие знаний о стране изучаемо-
го языка представляет собой один из важных компо-
нентов коммуникации. Целью авторов данной статьи 
является демонстрация методов и приемов формиро-
вания коммуникативной, лингвострановедческой и 
лингвокультурологической компетенций иностран-
ных студентов на занятиях РКИ. Задачами являются: 
анализ специфики обучения русскому языку как ино-
странному с включением регионального компонен-
та в федеральном университете; показ диалоговых 
технологии на занятии по теме «Холод»; включение 
концепта «снег» в ход урока, целью которого явилось 
изучение региона, его климата, условий жизни, до-
стопримечательностей культуры, природных парков, 
традиций, знакомство с якутским фольклором. Ис-
пользованы следующие методы: наблюдение, сравне-
ние, эксперимент. В результате проведенных занятий 
у иностранных студентов повысился интерес не толь-
ко к изучению русского языка, но и к нашему север-
ному региону.

K.N. Lekhanova, N.I. Nikonova
Teaching Russian as a Foreign Language: Ethno-
Cultural Component

Key words and phrases: Russian as a foreign 
language; linguoculturology; regional component; 
competence; concept.

Abstract: Knowledge of the country of the target 
language is an important component of communication. 
The purpose of the authors of this article is to 
demonstrate the methods and techniques of formation 
of communicative, linguistic, cultural and linguistic 
competence of foreign students in the classroom of 
Russian as a foreign language. The objectives are to 
analyze the specifics of teaching Russian as a foreign 
language with the inclusion of a regional component in 
the Federal University; to show interactive technologies 
in the classroom on the topic “Cold”; the inclusion of 
the concept of “snow” in the course of the lesson, the 
purpose of which was to study the region, its climate, 
living conditions, cultural attractions, natural parks, 
traditions, acquaintance with the Yakut folklore. The 
following methods were used: observation, comparison, 
experiment. As a result of the lessons, foreign students 
have increased an interest not only in the study of the 
Russian language, but also in the Northern region.

Л.В. Туркина, Е.Н. Лузикова, И.В. Артемьева
О корреляции объектов текущего и итогового 
контроля в методике преподавания иностранных 
языков

Ключевые слова и фразы: методика преподава-
ния иностранных языков; текущий контроль; итого-
вый контроль; объекты контроля; языковые навыки 
и умения; коммуникативная компетенция.

Аннотация: Преподавателю необходимо знать, 
как протекает учебный процесс. Для этого создается 
система контроля, предполагающая постоянное от-
слеживание хода образовательного процесса для вы-
явления и оценивания его промежуточных результа-
тов, факторов, повлиявших на эти результаты, и для 
принятия и реализации решений по регулированию и 
коррекции хода образовательного процесса. 

В данной статье рассмотрены вопросы корреля-
ции объектов текущего и итогового контроля в мето-
дике преподавания иностранных языков.

L.V. Turkina, E.N. Luzikova, I.V. Artemyeva
Correlation of the Objects of Formative and 
Summative Assessment in Methods of Teaching 
Foreign Languages

Key words and phrases: methods of teaching 
foreign languages; formative assessment; summative 
assessment; objects of assessment; language skills; 
communicative competence.

Abstract: The teacher needs to know how the 
educational process proceeds. For this purpose, the 
assessment system is used to monitor the educational 
process in order to identify and evaluate the intermediate 
results, the factors that influenced these results, and 
the adoption and implementation of decisions on the 
regulation and correction of the educational process. 

This article deals with the correlation of objects of 
formative and summative assessment in the methodology 
of teaching foreign languages.

И.С. Шлепова, О.М. Каныгина
К вопросу об онтологии музыки

Ключевые слова и фразы: онтология; музыка; 
эстетика; философия искусства; музыкальное пони-
мание; пространство-время; интерпретация.

I.S. Shlepova, O.M. Kanygina
To the Question on Music Ontology 

Key words and phrases: ontology; music; 
philosophy of art; aesthetics; musical understanding; 
space-time; interpretation.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 
онтологии музыки с целью выявить особенности вос-
приятия и понимания музыкального искусства на ин-
дивидуальном и социокультурном уровнях. В резуль-
тате философского анализа природы музыкального 
произведения и акта прослушивания авторы пришли 
к выводу, что музыка, воздействуя непосредствен-
но на чувства (т.е. физически), сама является чистой 
формой и обнаруживает свое бытие во времени, как 
и сам человек; порождаемые же музыкой образы –  
результат работы мышления, группирующего музы-
кальный поток и наделяющего ее смыслом в куль- 
турно-эстетическом плане.

Abstract: The article considers the problem of 
the ontology of music in order to identify the features 
of perception and understanding of musical art at the 
individual and socio-cultural levels. As a result of the 
philosophical understanding of the nature of the musical 
work and the act of listening, the authors concluded that 
music, acting directly on the senses (physically), is itself 
a pure form and discovers its being in time, as well as 
the man himself. The images generated by music are the 
result of the work of thinking that groups the musical 
stream and gives it a sense in cultural and aesthetic 
terms.

Л.Л. Богомолова, Ю.В. Ташланова
Сравнительный анализ методических подходов 
к оценке инвестиционной привлекательности 
регионов

Ключевые слова и фразы: инвестиции; инвести-
ционная привлекательность; оценка инвестицион-
ной привлекательности региона; методика.

Аннотация: Целью статьи является анализ подхо-
дов и методов оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона. Важным фактором обеспечения устой-
чивого развития экономики страны и становления ее 
позитивного имиджа на мировой арене является ее 
инвестиционная привлекательность. Каждый инвести-
ционный проект имеет конкретную направленность и 
с наибольшей эффективностью может быть реализо-
ван в тех регионах, где для этого есть лучшие условия. 
Социально-экономическое развитие регионов зави-
сит от уровня их инвестиционной привлекательности, 
а она является неоспоримым фактором стабильного  
социально-экономического развития региона и страны 
в целом. Поэтому оценка инвестиционной привлека-
тельности региона является приоритетной задачей со-
временности.

L.L. Bogomolova, Yu.V. Tashlanova
Comparative Analysis of Methodological 
Approaches to Assessing the Investment 
Attractiveness of the Regions

Key words and phrases: investment; investment 
attractiveness; assessment of investment attractiveness 
of the region; methodology.

Abstract: The article describes the methodological 
approaches to assessing the investment attractiveness of 
the regions. The existing scientific and methodological 
approaches to the assessment of the investment 
attractiveness of the region are considered. A 
comparative analysis of descriptive and rating methods, 
domestic approaches and methods of Western agencies 
is made. It is found that the rating methods are more 
evident in obtaining economic results, but do not take 
into account the regional industry aspect, and the 
methods of Western agencies overcome this deficiency. It 
is determined that none of the methods takes into account 
the full environmental component of the investment 
attractiveness of the region. 

И.Г. Ершова, К.Н. Каракулина
Методический подход к управлению 
промышленным потенциалом предприятий

Ключевые слова и фразы: промышленный по-
тенциал; управление предприятием; методы управ-
ления.

Аннотация: В данной статье обсуждаются во-
просы управления промышленным потенциалом 
предприятий. В инновационной экономике исполь-
зуется управление бизнес-процессом, которое позво-
ляет улучшить качество конечного продукта и удов-
летворить потребности покупателя. Подчеркивается 
особая роль функционального и процессного мето-
дов управления, которые развивают характеристики  
бизнес-процессов за счет инновационных проектов 
или участия в программах. Предлагается схематич-
ная декомпозиция основных бизнес-процессов пред- 
приятия.

I.G. Ershova, K.N. Karakulina
A Methodical Approach to Managing Industrial 
Potential of Enterprises

Key words and phrases: industrial potential; 
enterprise management; management methods.

Abstract: This article discusses management of 
industrial potential of enterprises. In an innovative 
economy, business process management is used to 
improve the quality of the final product and satisfy 
the needs of the buyer. It emphasizes the special role 
of functional and process management methods that 
develop the characteristics of business processes through 
innovative projects or participation in programs. A 
schematic decomposition of the main business processes 
of the enterprise is proposed.
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И.Г. Ершова, А.И. Девятилова
Концептуальные основы государственного 
управления регионом

Ключевые слова и фразы: государственно- 
частное партнертсво; стратегическое управление; 
управление регионом; управление образовательной 
сферой.

Аннотация: Целью статьи является исследова-
ние теоретических основ государственного управ-
ления регионом. Задачи: выявление экономических 
предпосылок государственно-частного партнерства; 
формирование концепции ГЧП в инновационной 
экономике. Гипотеза исследования: формирование 
системы государственно-частного партнерства об-
условлено качеством высококвалифицированных 
специалистов, для чего необходима государственная 
поддержка научной и образовательной деятельно-
сти. Методы исследования: анализа и синтеза, срав-
нения, экспертный метод. Полученные результаты 
позволяют предложить эффективные инструменты 
реализации политики государственного управления  
регионом. 

I.G. Ershova, A.I. Devyatilova
Conceptual Foundations of Public Administration  
of the Region

Key words and phrases: public-private partnership; 
strategic management; management of the region; 
management of the educational sphere.

Abstract: The aim of the article is to study the 
theoretical foundations of public administration in the 
region. The objectives are identification of economic 
prerequisites for public-private partnership; formation 
of the concept of PPP in the innovation economy. The 
hypothesis of the study is that the formation of a system 
of public-private partnership is due to the quality of 
highly qualified specialists, which requires state support 
for scientific and educational activities. The research 
methods include analysis and synthesis, comparison, 
expert method. The findings make it possible to 
offer effective tools for the implementation of public 
administration policy in the region.

И.И. Задорожная
Социологический анализ волонтерского 
менеджмента (на примере деятельности 
ресурсного центра «Мосволонтер»)

Ключевые слова и фразы: государственное 
управление; волонтерский менеджмент; системный 
подход; социологический анализ; функции системы.

Аннотация: В настоящее время активно разви-
ваются социальные практики взаимодействия госу-
дарства и общества. Цель проведения исследования –  
выявление новых форм и методов государственно-
го управления взаимодействием с общественными 
некоммерческими волонтерскими организациями. 
Одним из методов управления, который начинает ак-
тивно использоваться в этой сфере, является волон-
терский менеджмент. Методы исследования – систем-
ный подход и социологический анализ, позволившие 
выделить как основные связи между структурны-
ми элементами данной системы, так и присущие ей 
функции. В результате исследования были выявлены 
противоречия во взаимодействии государственных 
органов и волонтерских организаций, а также рассмо-
трена региональная модель взаимодействия органов 
исполнительной власти с некоммерческими обще-
ственными организациями, объединениями, активны-
ми гражданами на основе принципов волонтерского 
менеджмента. В ходе реализации данной модели доб- 
ровольческие программы были интегрированы в по-
вседневные городские практики, что позволило более 
эффективно решать социальные проблемы города.

I.I. Zadorozhnaya
Sociological Analysis of Volunteer Management (in 
the Resource Center “Mosvolonter”)

Key words and phrases: public administration; 
volunteer management; systems approach; sociological 
analysis; system functions.

Abstract: At present, social practices of interaction 
between the state and society are actively developing. 
The purpose of the study is to identify new forms and 
methods of government management of interaction with 
public non-profit volunteer organizations. Volunteer 
management is one of the management methods that 
is beginning to be actively used in this area. The study 
employs such research methods as systematic approach 
and sociological analysis, which makes it possible to 
identify both the main links between the structural 
elements of this system and its inherent functions. The 
study has identified contradictions in the interaction 
of state bodies and volunteer organizations. Based on 
the principles of volunteer management, the study also 
considers a regional model of interaction of the executive 
authorities with non-profit public organizations, 
associations and active citizens. In the implementation 
of this model, volunteer programs were integrated into 
everyday urban practices, which made it possible to more 
effectively solve social problems of the city.
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Г.К. Кашфразыева, И.И. Фатыхова, Г.И. Иванова
Сравнение формирования корпоративной 
культуры российских и зарубежных вузов

Ключевые слова и фразы: корпоративная куль-
тура; образовательные возможности; студенты.

Аннотация: Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение и анализ корпоративной культуры. 
Задачи: выявление педагогических условий, способ-
ствующих эффективности работы вузов страны по 
обеспечению равенства образовательных возмож-
ностей. Гипотеза данного исследования заключается 
в необходимости изучения опыта вузов в контексте 
проблемы корпоративной культуры. Материалы и 
достигнутые результаты: в данной статье проведен 
сравнительный анализ формирования корпоративной 
культуры российских и зарубежных вузов, приведе-
ны признаки данной культуры в российских и зару-
бежных вузах. На основании данного исследования  
можно сделать вывод о том, что в настоящее время, 
корпоративная университетская культура – это свое- 
образная, эффективная форма жизнедеятельности 
университетов.

G.K. Kashfraziyeva, I.I. Fatykhova, G.I. Ivanova
A Comparison of Corporate Culture of Russian and 
Foreign Universities

Key words and phrases: corporate culture; 
educational opportunities; students.

Abstract: The purpose of this study is to review 
and analyze corporate culture. The objectives are to 
Identify pedagogical conditions that contribute to the 
effectiveness of the country’s universities to ensure 
equality of educational opportunities. The hypothesis 
of this study is the need to study the experience of 
universities in the context of corporate culture. The 
article provides a comparative analysis of the formation 
of corporate culture of Russian and foreign universities. 
The signs of this culture in Russian and foreign 
universities are given. It can be concluded that at present, 
the corporate University culture is unique, effective form 
of functioning of universities.

Е.И. Козлова, М.А. Новак
Динамика компонентов изменения численности 
населения Липецкой области

Ключевые слова и фразы: демографические 
процессы; численность населения; убыль населения; 
миграция; демографическая нагрузка на трудоспо-
собное население.

Аннотация: Демографические процессы явля-
ются сложным социально-экономическим явлени-
ем. Они одновременно представляют и предпосылку 
общественного развития, и результат экономической 
и социальной деятельности общества. Цель исследо-
вания – выявить потенциал в демографической сфере 
Липецкой области, для чего проведен анализ динами-
ки компонентов изменения численности населения 
Липецкой области между переписями населения с 
1989 по 2002 гг., с 2002 по 2010 гг., с 2010 по 2017 гг. 
Основная гипотеза исследования состоит в рассмо-
трении системы воспроизводства населения региона 
как результата влияния разных факторов, в том числе 
регулирующего воздействия со стороны государства. 
По результатам исследования делается вывод о необ-
ходимости многовекторного противодействия убыли 
населения области: повышение уровня рождаемости, 
снижение уровня смертности, сокращение миграци-
онного оттока населения.

E.I. Kozlova, M.A. Novak
Dynamics of Population Change in the Lipetsk 
Region

Key words and phrases: demographic processes; 
population size; population decline; migration; 
demographic burden on working-age population.

Abstract: Demographic processes are a complex 
socio-economic phenomenon. They simultaneously 
represent a prerequisite for social development, and 
the result of economic and social activities of society. 
The aim of the study is to identify the potential in the 
demographic sphere of the Lipetsk region, for which 
the analysis of the dynamics of the components of 
population change in the Lipetsk region between the 
censuses from 1989 to 2002, from 2002 to 2010, from 
2010 to 2017. The main hypothesis of the study is to 
consider the system of reproduction of the population of 
the region as a result of the influence of various factors, 
including regulatory impact on the part of the state. 
According to the results of the study, it is concluded that 
the need for multi-vector counteraction to the loss of the 
population of the region: increasing birth rate, reducing 
mortality, reducing migration outflow.

С.П. Куликов
Об актуальных подходах к организации 
деятельности волонтерских центров и 
объединений в образовательных организациях 
высшего образования

Ключевые слова и фразы: волонтерство; добро-
вольчество; воспитание; молодежь; образовательные 
учреждения; центры.

S.P. Kulikov
Relevant Approaches to the Organization of 
Volunteer Centers and Associations in Educational 
Organizations of Higher Education

Key words and phrases: volunteering; education; 
youth; educational institutions; centers.
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Аннотация: Целью данного исследования яв-
ляется анализ вопросов, связанных с развитием дея-
тельности студенческих волонтерских объединений. 
Для этого в статье решены задачи: проанализирова-
ны задачи государственной политики по развитию 
волонтерства в России, проведено социологическое 
исследование заинтересованности студентов москов-
ских вузов в организации волонтерского движения. 
Для этого были использованы методы системного 
и ситуационного анализа, логических построений, 
обобщения, аналогий, сравнения, включенных на-
блюдений. В результате произведено обобщение и ос-
вещение проблем и направлений развития волонтер-
ских центров и объединений в вузах и сделан вывод 
о целесообразности максимально учитывать мнение 
обучающихся при организации волонтерских центров 
и необходимости минимизации бюрократических 
процедур при их работе.

Abstract: The purpose of this study is to analyze 
the issue related to the development of student volunteer 
associations. To do this, the article solved the following 
problems. The state policy on the development of 
volunteering in Russia was analyzed; a sociological 
study of the interest of students of Moscow universities 
in the organization of the volunteer movement was 
conducted. Methods of system and situational analysis, 
logical constructions, generalizations, analogies, 
comparisons, and observations were used. As a result, 
a generalization and coverage of the problems and 
directions of development of volunteer centers and 
associations in higher educational institutions was made; 
it was concluded that it would be expedient to take into 
account the views of students when organizing volunteer 
centers and the need to minimize bureaucratic procedures 
while working.

П.В. Михайловский, В.А. Благинин
Автомобильный транспорт Свердловской 
области: современные тенденции

Ключевые слова и фразы: инфраструктура; 
транспортно-коммуникационная инфраструктура; 
автомобильный транспорт; региональное развитие.

Аннотация: Целью статьи является выявление 
современных тенденций и будущих трендов развития 
автомобильного транспорта и обслуживающей его 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры на 
примере Свердловской области как особо значимого 
транспортного узла. Задачи исследования: провести 
анализ и оценку процессов динамики формирования 
и развития объектов автотранспортной инфраструкту-
ры региона и подвижного состава. В результате про-
веденного исследования обоснована необходимость 
усиленного вмешательства органов регионального 
и местного управления в данные процессы в период 
четвертой промышленной революции.

P.V. Mikhailovsky, V.A. Blaginin
Automobile Transport of the Sverdlovsk Region: 
Modern Trends

Key words and phrases: infrastructure; transport-
communication infrastructure; automobile transport; 
regional development.

Abstract: The purpose of the article is to identify 
current and future trends in the development of 
road transport and the transport-communications 
infrastructure, using the example of the Sverdlovsk 
region as a particularly significant transport hub. The 
objectives of the study are to analyze and evaluate 
the processes of the dynamics of the formation 
and development of objects of the motor transport 
infrastructure of the region and rolling stock. As a result 
of the study, the need for enhanced intervention of 
regional and local government bodies in these processes 
during the fourth industrial revolution is substantiated.

М.В. Муравьева, Е.А. Волкова (Лаптева),  
В.Г. Анненкова, Т.С. Волкова
Инвестиции в аграрный комплекс России в 
условиях политики импортозамещения

Ключевые слова и фразы: воспроизводство; 
сельское хозяйство; импортозамещение; инвести-
ции; государственная поддержка.

Аннотация: Целью статьи является рассмотре-
ние понятий, процесса и вида инвестиций в сельское 
хозяйство на фоне политики импортозамещения. Ги-
потеза исследования: теоретическое обоснование 
роста эффективности выпуска импортозамещающей 
продукции в сельском хозяйстве на фоне инвести-
ционных процессов. В процессе выполнения работы 
были использованы следующие методы: информа-
ционный анализ, описательный, статистический ме-
тоды. В заключении авторы делают вывод о необхо-
димости роста как государственных, так и частных 
инвестиций в производство импортозамещающей 
продукции.

M.V. Muravyova, E.A. Volkova (Lapteva),  
V.G. Annenkova, T.S. Volkova
Investments in the Agrarian Complex of Russia in 
Conditions of Import Substitution Policy

Key words and phrases: reproduction; agriculture; 
import substitution; investment; government support.

Abstract: The purpose of the article is to consider 
the concepts, process and types of investment in 
agriculture in the context of import substitution policy. 
The hypothesis of the study is the theoretical justification 
for the growth of the efficiency of production of import-
substituting products in agriculture through investment 
processes. The information analysis, descriptive and 
statistical methods were used. The authors conclude on 
the need to increase both public and private investment 
in the production of import-substituting products.
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О.Е. Пирогова, А.А. Корнеева
Показатели оценки эффективности 
использования бизнес-процессов сферы услуг

Ключевые слова и фразы: бизнес-процесс; сфе-
ра услуг; услуги по бухгалтерскому учету; показате-
ли эффективности.

Аннотация: Целью статьи является разработка 
показателей оценки эффективности использования 
бизнес-процессов на предприятии, оказывающем 
услуги бухгалтерского и налогового учета. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: рассмотреть различные подхо-
ды к оценке показателей, сопоставить подходы со  
спецификой оказания услуг компании ООО «Легко 
для бизнеса», проанализировать посчитанные пока-
затели исследуемой организации, дать рекомендации 
по оптимизации бизнес-процессов ООО «Легко для 
бизнеса». В данной статье использовались следую-
щие методы исследования: описание, сравнение, ана-
логия, обобщение и анализ. Исследование показало 
слабые стороны бизнес-процессов компании ООО 
«Легко для бизнеса» и позволило найти пути их оп-
тимизации.

O.E. Pirogova, A.A. Korneeva
Performance Indicators of Business Processes in 
Service Sector

Key words and phrases: business process; 
services; accounting services; performance indicators.

Abstract: The purpose of the article is to develop 
indicators to assess the effectiveness of business 
processes in the enterprise providing accounting and tax 
accounting services. To achieve this goal, it is necessary 
to solve the following problems: to consider various 
approaches to the assessment of indicators, to compare 
approaches with the specifics of the provision of services 
of the company “Legko dlya biznesa”, to analyze the 
calculated indicators of the organization under study, 
to give recommendations for optimizing the business 
processes of “Legko dlya biznesa”. The following 
research methods were used in this article: description, 
comparison, analogy, generalization and analysis. The 
study showed the weaknesses of the company's business 
processes “Legko dlya biznesa” and allowed to find ways 
to optimize them.

О.Е. Пирогова, Т.М. Сморчкова
Методики оценки клиентоориентированности 
компаний сферы услуг

Ключевые слова и фразы: клиентоориентиро-
ванность; конкурентоспособность; методики; сфера 
услуг; сервис; клиенты; рынок покупателя.

Аннотация: Целью статьи является анализ ме-
тодик оценки клиентоориентированности компаний 
сферы услуг. Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: рассмотреть тенденции раз-
вития сферы услуг в России, обосновать необходи-
мость построения клиенториентированной стратегии 
в современных компаниях для поддержания конку-
рентоспособного положения на рынке, провести срав-
нительный анализ методик. Была выдвинута гипоте-
за: результаты исследований с помощью существу-
ющих методик оценки клиентоориентированности 
не всегда могут быть достоверным, а сами методики 
подходят далеко не всем странам и сферам рынка. 
Использованы следующие методы исследования: изу-
чение и обобщение, анализ и синтез, сравнение. В ре-
зультате были выявлены недостатки методик оценки, 
а также обоснована необходимость применения мето-
дик оценки клиентоориентированности для компаний 
сферы услуг.

O.E. Pirogova, T.M. Smorchkova
Methods for Assessment Customer Orientation of 
Companies in Service Sector

Key words and phrases: customer orientation; 
competitiveness; methods; service sector; service; 
customers; customer market.

Abstract: The purpose of the article is to analyze 
the methodology for assessing the customer orientation 
of service companies. To achieve the goal, it is necessary 
to solve the following tasks: to consider the trends in 
the development of the services sector in Russia, to 
justify the need to build a customer-oriented strategy in 
modern companies to maintain a competitive position 
in the market, to conduct a comparative analysis of 
methods. The paper put forward a hypothesis: the 
results of research using methods for assessing customer 
orientation may not always be reliable, and the methods 
themselves are not suitable for all countries and market 
areas. We used the following research methods: study 
and generalization, analysis and synthesis, comparison. 
The study revealed that the methods have flaws and also 
justified the need to apply methods of assessing customer 
orientation for service companies.

С.В. Булганина, С.В. Дюдякова, А.Е. Булганина,  
В.В. Сульдина
Анализ предпочтений клиентов такси

Ключевые слова и фразы: услуги; такси; потре-
битель; маркетинг.

S.V. Bulganina, S.V. Dyudyakova, A.E. Bulganina,  
V.V. Suldina
Analysis of Preferences of Taxi Clients

Key words and phrases: services; taxi; consumer; 
marketing.
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Аннотация: В статье представлены результаты 
маркетингового исследования, проведенного в октяб- 
ре 2018 года. Выборка составила 45 человек – жите-
лей Нижнего Новгорода. Целью работы являлся ана-
лиз предпочтений молодежи при заказе услуг такси. 
Выявлены предпочтения по ценам, способам заказа 
и формам оплаты, а также требования к состоянию 
транспортного средства и водителю. Методами ис-
следования выступали социологические методы (ан-
кетирование). Результатом работы является описание 
требований к услугам такси, значимых с позиций по-
требителей. 

Abstract: The article presents the results of 
marketing research conducted in October 2018. The 
sample consisted of 45 people, inhabitants of Nizhny 
Novgorod. The aim of the research was to analyze the 
preferences of young people ordering taxi services. 
Price preferences, methods of placing an order order and 
forms of payment, and also preferences to condition of 
the vehicle and requirements to the driver are revealed. 
Methods of research were sociological methods 
(questioning). The result of the study is a description of 
the requirements for taxi services, significant from the 
standpoint of consumers.

Н.И. Решетько, Ю.А. Александрова
Анализ влияния изменения затрат и объемов 
работ на себестоимость как механизм управления 
конкурентоспособностью предприятия (на 
примере транспортной компании)

Ключевые слова и фразы: себестоимость; 
управление издержками; затраты; анализ затрат; 
конкурентоспособность; повышение эффективности 
управления.

Аннотация: Затраты на производство и реали-
зацию продукции являются одним из важнейших по-
казателей, характеризующих деятельность предпри-
ятия. Их величина оказывает влияние на конечные 
результаты деятельности предприятия, его финансо-
вое состояние и, как итог, на общую конкурентоспо-
собность предприятия. В статье на примере транс-
портного предприятия отдельное внимание уделяется 
тому, что в изменении себестоимости отражаются 
научно-технические, социально-экономические, ор-
ганизационные и другие факторы производства. В 
себестоимости продукции находит отражение эф-
фективность использования трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, внедрение новой техники 
и технологии, повышение качества продукции, со-
вершенствование организации производства, тру-
да и управления. Из вышеизложенного следует, что 
снижение себестоимости продукции и оптимизация 
затрат являются одними из основных направлений 
совершенствования экономической деятельности 
предприятия, повышения его конкурентоспособно-
сти и всегда находятся в центре внимания. Статья мо-
жет быть полезна как широкому кругу управляющих 
предпринимательскими структурами в современных 
условиях хозяйствования, так и другим заинтересо-
ванным лицам.

N.I. Reshetko, Yu.A. Aleksandrova
Analysis of Changes in Costs and Work Load on the 
Cost as a Tool to Manage Company Competitiveness 
(Case Study of a Transport Company)

Key words and phrases: cost; cost management; 
costs; cost analysis; competitiveness; improving 
management efficiency.

Abstract: The cost of production and sale of 
products is one of the most important indicators 
characterizing the activities of the enterprise. Their 
value affects the final performance of the enterprise, 
its financial performance, and, as a result, the overall 
competitiveness of the enterprise. In the article, using 
the example of the transport enterprise, special attention 
is paid to the fact that the change in the cost reflects the 
scientific and technical, socio-economic, organizational 
and other factors of production. The cost of production 
reflects the efficiency of the use of labor, material and 
financial resources, the introduction of new equipment 
and technology, improving product quality, improving 
the organization of production, labor and management. 
From the above it follows that the reduction of 
production costs and cost optimization are one of the 
main directions of improving the economic performance 
of the enterprise, and improving its competitiveness. 
The article can be useful for a wide range of business 
structures managers in modern economic conditions, as 
well as for other interested persons.

М.Н. Савосина
Исследование технологий управления ресурсами 
в физкультурно-спортивных организациях

Ключевые слова и фразы: управление; физкуль-
турно-спортивные организации; ресурсы; персонал; 
финансы; имущество; информация. 

M.N. Savosina
Research into Resource Management Technologies 
in Physical Culture and Sports Organizations

Key words and phrases: management; physical 
culture and sports organizations; staff; finances; 
properties; information.



275

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 12(93) 2018

Аннотация: Целью статьи явился анализ ис-
следований управления ресурсами в физкультурно-
спортивных организациях разного типа. Задачи ис-
следования: определить и проанализировать подходы 
к управлению ресурсам физкультурно-спортивной 
организации, к которым мы относим: человеческие, 
финансовые, материальные (имущественные), ин-
формационные (документационные). В качестве ос-
новных методов были применены методы анализа и 
сравнения. Гипотеза исследования сводится к тому, 
что применение той или иной технологии управления 
в сфере физической культуры и спорта должно учи-
тывать ряд факторов: организационно-правовую фор-
му ФСО, ее масштаб, соответствующие нормативно-
правовые акты. В результате исследования выявлена 
цикличность управления ресурсами физкультурно-
спортивной организации через взаимодействие отрас-
левых и общих функций управления, посредством ко-
торых субъект управления воздействует на объект, ру-
ководствуясь системой целей и задач, стоящих перед 
конкретной физкультурно-спортивной организацией.

Abstract: The purpose of this article is to analyze 
ways of resource management in difference physical 
culture and sports organizations. The objectives of 
the study are to identify and analyze the approaches 
to resource management of a physical education and 
sports organization to which we refer: human, financial, 
material (property), information (documentary) 
resources. The main methods were methods of analysis 
and comparison. The hypothesis of the study is that the 
use of a particular technology of management in the field 
of physical culture and sports must take into account a 
number of factors: the organizational and legal form of 
the organization, its scale, and the relevant legal acts. 
As a result of the study, the cyclical nature of resource 
management of physical culture and sports organization 
was revealed through the interaction of sector-related 
and general management functions, by means of which 
the control subject influences an object, guided by the 
system of goals and objectives facing a specific sports 
organization.

Б.Б. Гаглоева
Формирование национальной элиты Южной 
Осетии в 1920–1930-х гг.

Ключевые слова и фразы: комбатанты; выдви-
женцы; комиссия; социальное неравенство; регио-
нальная элита; чистки.

Аннотация: Цель статьи: на основе материалов 
периодической печати и новых документов, выявлен-
ных в Государственном архиве Республики Южная 
Осетия, изучить механизмы формирования админи-
стративно-политической элиты Южной Осетии из 
числа бывших красных партизан Гражданской войны 
в условиях раннесоветской модернизации. Задача  
статьи: путем обзора источников и анализа свыше 
300 анкет партизан раскрыть процессы, происходя-
щие не только внутри сообщества комбатантов, но и в 
послевоенном обществе. В качестве основополагаю-
щих принципов при разработке вопроса использова-
лись общенаучные методы. Системный метод позво-
лил рассмотреть взаимоотношения власти и социума 
ветеранов как отношения систем, что дало целостную 
картину их развития. Посредством результатов мето-
да сопоставительно-исторического анализа установ-
лены причины выборочного использования бывших 
партизан в образовании «региональной элиты». Мож-
но считать, что от состава, поведения, способностей, 
выбора военно-руководящего аппарата как одной из 
главных социально-политических сил в системообра-
зующих действиях послевоенного социалистического 
общества зависело состояние не только социально-
экономической, но и общественно-политической сфе-
ры. Невозможность преодоления аспектов «советской 
идеологии» и создания надлежащих условий для пло-
дотворной работы «интеллектуальной части социу-
ма партизан», незаслуженно оказавшихся в стороне 
от системы, сказалась на общем качестве грядущего 
развитии края и стала причиной кризиса государства 
в фазе институционального исчерпания. Итог обра-
ботки эго-документов и материалов по югу Осетии 
1920–1940-х гг. показал разрыв между идеальными 
политическими конструкциями, созданными «боль-
шевизированной» верхушкой правящей партии, и со-
циальной реальностью.

B.B. Gagloeva
The Formation of National Elite of South Ossetia in 
the 1920–1930s

Key words and phrases: ex partisans; promoted 
workers; commissions; social inequality; regional elite; 
cleanings.

Abstract: The purpose of the article to use 
periodicals and documents from State Archive of the 
Republic of South Ossetia, to study the mechanisms 
of formation of the administrative and political elite 
of South Ossetia from among the former red partisans 
of the Civil War in the conditions of the early Soviet 
modernization. The objective of the research is to 
disclose processes occurring not only within the 
community of combatants, but also in the post-war 
society by reviewing over 300 worksheets of combatants. 
Through the method of comparative historical analysis, 
the reasons for the selective use of former partisans in the 
formation of the “regional elite” were established. It can 
be considered that the state of not only socio-economic, 
but also the socio-political sphere depended on the 
composition, behavior, abilities, choices of the military 
leaders as the main socio-political forces in the postwar 
socialist society. The impossibility of overcoming 
the aspects of “Soviet ideology” and creating proper 
conditions for fruitful work of the “intellectual part of 
the society of partisans”, who were rightly away from 
the system, affected the overall quality of the region’s 
future development and caused the state’s crisis in 
the institutional exhaustion phase. The study of the 
documents and materials on South Ossetia in the 1920s 
and 1940s showed a gap between the ideal political 
structures created by the “Bolshevized” top of the ruling 
party and social reality.
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Е.Л. Молокова
Механизмы координации деятельности акторов 
в условиях реформирования системы российской 
высшей школы 1863 года

Ключевые слова и фразы: механизмы координа-
ции деятельности; высшее образование; иерархия; 
согласование; стандартизация.

Аннотация: Целью исследования является ана-
лиз эволюции механизмов координации деятельно-
сти акторов высшего образования, в рамках которой 
решаются задачи уточнения характера координации 
и идентификации идеально-типических форм меха-
низмов координации участников системы высшего 
образования в конкретный исторический период. Ги-
потезой работы является утверждение о зависимости 
механизмов координации в конкретные исторические 
периоды от государственной политики. Статья вы-
полнена в рамках институциональной исследователь-
ской программы. В работе выявлены и охарактеризо-
ваны механизмы координации участников высшего 
образования в период реформы 1863 года.

E.L. Molokova
Mechanisms of Coordination of Actors in the 
Context of Reforming the System of Russian Higher 
Education in 1863

Key words and phrases: mechanisms of activity 
coordination; higher education; hierarchy; coordination; 
standardization.

Abstract: The aim of the study is to analyze 
the evolution of coordination mechanisms of higher 
education actors to solve the problem of clarifying the 
nature of coordination and identifying the ideal-typical 
forms of coordination mechanisms of participants in 
higher education in a specific historical period. The 
hypothesis of the research is the statement about the 
dependence of coordination mechanisms in specific 
historical periods on state policy. The article was written 
within the framework of institutional research program. 
The paper identifies and characterizes the mechanisms of 
coordination of higher education participants during the 
reform of 1863.

A.I. Matveeva, A.V. Sarapultseva
Competition as a Human Need: Philosophical-
Economic Analysis 

Key words and phrases: dissatisfaction with work; 
competition models, Euro-continental, Russian; eastern; 
individual; labor result; economic science.

Abstract: Russia’s transition to the digital economy 
has contributed to drawing attention to various aspects of 
competition. In the article, a philosophical and economic 
analysis of Euro-continental, Russian and Eastern models 
of competition as a human need is carried out. The theory 
of economic growth and methodological principles of 
analysis and synthesis of the concept of comparative 
and competitive advantages and factors of economic 
growth are used as theoretical and methodological basis 
of the article. The modality of competition is rather 
changeable and depends not only on economic, political, 
social factors, but also on the main human factor. The 
ideal model of competition as a human need is the 
cooperation that takes place within the framework of 
social partnership. 

А.И. Матвеева, А.В. Сарапульцева
Конкуренция как потребность человеческой 
деятельности: философско-экономический 
анализ

Ключевые слова и фразы: неудовлетворенность 
трудовой деятельностью; евроконтинентальная, 
российская, восточная модели конкуренции; чело-
век; результат труда; экономическая наука.

Аннотация: Переход России к цифровой эконо-
мике способствовал усилению внимания к различ-
ным аспектам конкуренции. В статье проведен фило-
софско-экономический анализ евроконтинентальной, 
российской и восточной моделей конкуренции как 
потребности человеческой деятельности. В качестве 
теоретической и методологической основы статьи 
использованы теории экономического роста и мето-
дологические принципы анализа и синтеза концеп-
ции сравнительных и конкурентных преимуществ и 
факторов экономического роста. Модальности конку-
ренции довольно изменчивы и зависят не только от 
экономических, политических, социальных факто-
ров, но и от самого главного – человеческого факто-
ра. Идеальная модель конкуренции как потребности 
человеческой деятельности – сотрудничество, кото-
рое происходит в рамках социального партнерства. 

М.В. Пятаев, С.Ю. Иващенко, Д.Н. Цветков
Моделирование оценки крупномасштабных 
региональных железнодорожных проектов с 
использованием транспортных и межотраслевых 
балансов

Ключевые слова и фразы: ВВП; железнодорож-
ный транспорт; затраты-выпуск; инфраструктурные 
проекты; межотраслевой баланс; образовательная 
программа; ОАО «РЖД»; ОМММ-ЖДТ. 

M.V. Pyataev, S.Yu. Ivaschenko, D.N. Tsvetkov
Simulation of Evaluation of Large-Scale Regional 
Railway Projects Using Transport and Input-Output 
Model

Key words and phrases: GDP; railway transport; 
input-output; infrastructure projects; inter-industry 
balance; JSCo “Russian Railways”; OMMM-ZHDT.
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Аннотация: Целью исследования является ми-
нимизация затрат на капитальные вложения в круп-
номасштабные инфраструктурные железнодорожные 
проекты при фиксированном фонде конечного потре-
бления. Для достижения поставленной цели решается 
ряд задач: рассматривается модификация оптимиза-
ционной межотраслевой межрегиональной модели 
железнодорожного транспорта (ОМММ-ЖДТ), а 
также проводится анализ возможностей использова-
ния теории взаимных задач. Предлагается следую-
щая гипотеза разрешения приведенной проблемной 
ситуации: интегрировать в ОМММ-ЖДТ теорию 
взаимных задач, а именно в качестве ограниченных 
ресурсов рассматривать инвестиции, с одной сторо-
ны, и максимизацию удовлетворения общественных 
потребностей, с другой стороны. Для решения дан-
ной проблемы используется метод, предложенный  
А.Г. Аганбегяном и К.А. Багриновским, состоящий в 
поиске наилучшего распределения дефицитных ре-
сурсов решением двух задач: в одной из задач мак-
симизируется целевая функция, которая выступает 
ограничением для другой, и наоборот, минимизируе-
мая целевая функция второй задачи является ограни-
чением для первой. В результате исследования пока-
зано, как максимизируется фонд конечного потребле-
ния, который выступает ограничением для второго, 
и наоборот, минимизируемые объемы инвестиций 
служат ограничением для фонда конечного потребле-
ния. Достигнутые результаты позволяют проводить 
оптимизацию инвестиционных затрат и реализовы-
вать большее количество крупных инфраструктурных 
железнодорожных проектов.

Abstract: The aim of the study is to minimize the 
cost of capital investments in large-scale infrastructure 
railway projects with a fixed end-use fund. To achieve 
this goal, several problems have to be solved: the 
modification of the optimization of inter-regional 
model of railway transport (OMMM-ZHDT) is 
considered, and the analysis of the possibilities of 
using the theory of mutual problems is carried out. 
The following hypothesis of the solution of the given 
problem situation is proposed: to integrate the theory 
of mutual problems into the OMMM-ZHDT, namely, 
to consider investments as limited resources on the 
one hand and to maximize the satisfaction of social 
needs, on the other hand. The method proposed by  
A.G. Aganbegian and K.A. Bagrinovsky is used to 
solve this problem, which consists in finding the 
best distribution of scarce resources by solving two 
problems: in one of the problems, the objective function 
is maximized, which acts as a restriction for the other, 
and Vice versa, the minimized objective function of the 
second task is a restriction for the first. The study shows 
that on the one hand, the end-use fund which acts as a 
restriction for the second is maximized, and on the other 
hand, the minimized volumes of investments serve as a 
restriction for the end-use fund. The achieved results 
allow optimizing investment costs and implementing a 
large number of large infrastructure railway projects.

А.А. Копачев
Автоматизация бизнес-процессов с помощью 
контроллинга 

Ключевые слова и фразы: автоматизация;  
бизнес-процесс; контроллинг; информация; управ-
ленческие решения.

Аннотация: Статья посвящена автоматизации 
бизнес-процессов на предприятии. Целью исследо-
вания является дополнение карты процессов пред-
приятий, ориентированных на клиентов. Задачами 
исследования является анализ функций контроллин-
га с целью усовершенствования бизнес-процессов на 
предприятии. Предложена усовершенствованная кар-
та сквозного бизнес-процесса обработки заказа.

A.A. Kopachev
Automation of Business Processes through 
Controlling

Key words and phrases: automation; business 
process; controlling; information; management 
decisions.

Abstract: The article is devoted to the automation 
of business processes of an enterprise. The purpose of 
the study is to supplement the process maps of client-
oriented enterprises. The objectives of the study are to 
analyze the functions of controlling in order to improve 
business processes in the enterprise. An improved map 
is provided for an end-to-end order processing business 
process.

Л.А. Нефедова, С.Е. Калязина
Управление серийным производством с 
использованием аддитивных технологий

Ключевые слова и фразы: системы промышлен-
ной автоматизации; информационная система; ИТ-
архитектура; инфраструктурно емкое предприятие; 
промышленное предприятие.

L.A. Nefedova, S.E. Kalyazina
Management of Mass Production Using Additive 
Technologies

Key words and phrases: industrial automation 
systems; information system; IT architecture; 
infrastructure-intensive enterprise; industrial enterprise.
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Аннотация: В настоящее время производство 
сталкивается с постоянно меняющейся, неопределен-
ной окружающей средой. Конкуренция возрастает, 
требования становятся все более сложными. Давле-
ние на производственные компании заключается в 
снижении издержек и повышении качества продук-
ции и услуг. Стабилизация и управляемое развитие 
предприятия возможно средствами внедрения новых 
технологий для совершенствования производствен-
ных процессов и повышениях их управляемости. 
Данное развитие, в свою очередь, формирует опреде-
ленную базу для дальнейшей цифровизации процес-
сов производственного предприятия и его технологи-
ческого развития. Цель работы: рассмотреть аддитив-
ные технологии как инструмент развития серийного 
производства, а также провести анализ потенциала 
совершенствования производственных процессов. 
Методологической основой исследования являются 
анализ литературы по проблеме исследования, обоб-
щение и систематизация данных. Результатом иссле-
дования является выявление тенденций расширения 
использования аддитивных технологий в серийном 
производстве и необходимых условий для этого.

Abstract: Currently, production is faced with 
a constantly changing, uncertain environment. 
Competition is increasing, and the requirements are 
becoming more complex. Pressure on production 
companies is to reduce costs and improve the quality 
of products and services. Stabilization and managed 
development of the enterprise is possible by means of 
introducing new technologies to improve production 
processes and improve their manageability. This 
development in turn forms a certain basis for the 
further digitalization of the processes of the production 
enterprise and its technological development. The aim 
of the work is to consider additive technologies as a 
tool for the development of mass production, as well 
as to analyze the potential for improving production 
processes. The methodological basis of the research is 
the analysis of the literature on the research problem, 
the generalization and systematization of data. The 
findings are as follows: trends in the expansion of the 
use of additive technologies in mass production and the 
necessary conditions have been identified.

А.Г. Полякова, А.С. Кондрацкий
Оценка конкурентных преимуществ и ценности 
продукта на основе нейротехнологий и анализа 
массивов больших данных

Ключевые слова и фразы: конкурентные пре-
имущества; система управления; ценность; большие 
данные; нейротехнологии; поведенческие модели.

Аннотация: В статье рассмотрена возможность 
применения нейротехнологий для определения цен-
ности продукта. Цель исследования предполагает 
выявление роли нейротехнологий и анализа масси-
вов больших данных в оценке конкурентных пре-
имуществ продукта. Для достижения поставленной 
цели решается ряд задач. Особое внимание уделяется 
инструментам, используемым при работе с нейротех-
нологиями. Поскольку обработка данных, получен-
ных при помощи нейротехнологий, выполняется на 
основе анализа больших данных, в работе описана 
возможность раскрытия потенциала массивов боль-
ших данных и методы их обработки. Решение по-
ставленных задач основывается на использовании 
общенаучных методов исследования. Выдвинутая в 
работе гипотеза предполагает, что конкурентоспособ-
ность увеличивается за счет создания ценности для 
потребителя с помощью цифровых технологий. По-
лученные результаты подтверждают, что использова-
ние современных методов анализа массивов больших 
данных и проектирование систем оценки способны 
сформировать каркас для формирования перспектив-
ной системы принятия управленческих решений в от-
ношении модернизации продуктов.

A.G. Polyakova, A.S. Kondratsky
Evaluation of Competitive Advantages and Value 
of the Product Based on Neurotechnologies and 
Analysis of Big Data Arrays

Key words and phrases: competitive advantages; 
control system; value; big data; neurotechnology; 
behavioral models.

Abstract: The article discusses the possibility of 
using neurotechnologies to determine the value of a 
product. The purpose of the research involves identifying 
the role of neurotechnologies and analyzing arrays 
of big data in shaping the competitive advantages of 
a product. To achieve this goal a number of tasks are 
solved. Particular attention is paid to the tools used 
when working with neurotechnologies. Since the 
processing of data obtained using neurotechnologies is 
performed on the basis of analyzing big data, the paper 
describes the possibility of unlocking the potential 
of big data arrays and methods for their processing. 
The solution of the tasks is based on the use of general 
scientific research methods. The hypothesis put 
forward in the study suggests that competitiveness is 
increased by creating value for the consumer through 
digital technologies. The results confirm that the use of 
modern methods for analyzing large data arrays and 
designing evaluation systems is capable of forming a 
framework for the formation of a promising system 
for making management decisions and improving the 
competitiveness of products.
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М.В. Сапсай, В.Е. Славин
Некоторые специальные вопросы борьбы с 
терроризмом

Ключевые слова и фразы: терроризм; погре-
бение тел террористов; обычаи; родственники  
погибших.

Аннотация: Целью данной работы является ана-
лиз законодательства, регулирующего порядок по-
гребения лиц, уголовное преследование в отношении 
которых в связи с их участием в террористической 
деятельности прекращено из-за их смерти, наступив-
шей в результате пресечения данной террористиче-
ской акции; оценка целесообразности и правомерно-
сти данных законодательных положений. Главными 
задачами исследования являются: исследование вы-
шеуказанного порядка погребения тел террористов и 
их выдачи родственникам, анализ судебной практики 
Конституционного суда РФ, Европейского суда по 
правам человека, определение целесообразности со-
хранения данных положений. В результате проведен-
ного анализа авторы приходят к выводу, что в услови-
ях действующего правового регулирования исключе-
ние данной нормы из действующего законодательства  
на сегодняшний день невозможно, но ее переработка 
могла бы способствовать частичному разрешению 
проблемы.

M.V. Sapsay, V.E. Slavin
Some Special Issues in the Fight against Terrorism

Key words and phrases: terrorism; burial of 
terrorist; customs; victims’ relatives.

Abstract: The purpose of this work is to analyze 
the legislation regulating the order of the burial of 
persons whose criminal prosecution in connection with 
their participation in terrorist activities was terminated 
because of their death, which occurred as a result of 
the suppression of this terrorist act; assessment of the 
appropriateness and legitimacy of these legal provisions. 
The main objectives of the study are: a study of the 
aforementioned procedure for the burial of the bodies 
of terrorists of their extradition to relatives, an analysis 
of the judicial practice of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, the European Court of Human 
Rights, the determination of the feasibility of preserving 
these provisions. As a result of the analysis, the authors 
come to the conclusion that, under the conditions of the 
current legal regulation, it’s impossible to exclude this 
provision from the current legislation, but its processing 
could contribute to a partial resolution of the problem.

И.Ф. Жуковская
Медицинский туризм: сущность, причины 
возникновения и перспективы развития

Ключевые слова и фразы: здоровье; здравоохра-
нение; лечебно-оздоровительный туризм; медицин-
ский туризм.

Аннотация: Целью данной статьи являлось ис-
следование терминологии, касающейся дефиниции 
«медицинский туризм» в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Для этого решались задачи: про-
анализированы различные подходы к определению 
лечебно-оздоровительного и медицинского туризма, 
определены факторы, оказавшие влияние на появ-
ление медицинского туризма, а также направления 
его развития. Использовались методы анализа, обоб-
щения, сравнения, системного анализа. В результате 
автором сформулировано определение медицинского 
туризма как системы отношений в процессе воспро-
изводства медицинской среды и индустрии гостепри-
имства.

I.F. Zhukovskaya
Medical Tourism: Essence, Causes and Prospects  
of Development 

Key words and phrases: health; health care; health 
and wellness tourism; medical tourism. 

Abstract: The purpose of this article was the 
research of the terminology concerning a definition of 
medical tourism in domestic and foreign literature. The 
objectives include the analysis of various approaches to 
definition of medical tourism, identification of the factors 
which have an impact on emergence of medical tourism 
and also the direction of his development are defined. 
Methods of the research include analysis, generalization, 
comparison, the system analysis. The author has 
formulated a definition of medical tourism as the systems 
of the relations in the course of reproduction of the 
medical environment and the industry of hospitality.

М.Ф. Григорьев, Т.М. Пудова
Актуализация площадей лесов на основе анализа 
данных дистанционного зондирования Земли

Ключевые слова и фразы: мониторинг; площа-
ди; анализ; лес; границы.

Аннотация: Целью исследований являлось из-
учение формационной характеристики лесов метода-
ми дистанционного зондирования. Задачами являлись 
анализ космоснимков, сопоставление данных поле-
вых исследований, определение площадей отдельных 
лесных формаций. Результаты исследования показы-
вают перспективность применения методики в изуче-
нии лесов. 

M.F. Grigoriev, T.M. Pudova
Determination of Forest Area Based o Remote 
Sensing Data Analysis 

Key words and phrases: monitoring; area; 
analysis; forest; borders.

Abstract: The aim of the research was to study 
the formational characteristics of forests using remote 
sensing methods. The objectives were the analysis of 
satellite imagery, the comparison of field research data, 
and determination of areas of separate forest formations. 
The study results show the prospects of using the 
poposed techniques in the study of forests.
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Е.Г. Ефимова
Анализ пространственной структуры 
региональной системы профессионального 
образования 

Ключевые слова и фразы: региональная система 
профессионального образования; пространственная 
структура; факторы пространственной организации.

Аннотация: Целью статьи является выявление 
тенденций развития пространственной структуры 
региональной системы профессионального образо-
вания (РСПО) на примере субъектов Уральского ре- 
гиона. Задачи исследования: провести анализ и оцен-
ку процессов динамики пространственной структуры 
РСПО. В результате проведенного исследования вы-
делены факторы, влияющие на изменение простран-
ственной организации РСПО, обоснована важность 
модернизации РСПО в условиях современной инно-
вационной экономики.

E.G. Efimova
Analysis of the Spatial Structure of the Regional 
Professional Education System

Key words and phrases: regional system of 
professional education; spatial structure; factors of the 
spatial organization. 

Abstract: The purpose of article is identification 
of trends in the development of spatial structure of 
the regional system of professional education (RSPE) 
using the example of the regions in the Ural region. 
The research problems are as follows: to carry out the 
analysis and the assessment of processes of dynamics of 
spatial structure of RSPE. As a result of the conducted 
research the factors influencing change of the RSPE 
spatial organization are allocated, the importance of 
modernization of RSPE in the conditions of modern 
innovative economy is proved.

А.М. Малинин, П.Н. Чепига
Проблемы формирования модели региональной 
отрасли обращения с отходами производства и 
потребления

Ключевые слова и фразы: отрасль обращения 
с отходами производства и потребления; факторы 
формирования отрасли; модели отрасли обращения 
с отходами производства и потребления.

Аннотация: Цель исследования заключается в 
выявлении региональных проблем функциониро-
вания отрасли обращения с отходами производства 
и потребления. В работе последовательно решены 
задачи определения и анализа общих и специфиче-
ских факторов формирования и функционирования 
отрасли обращения с отходами производства и по-
требления. Научная гипотеза исследования состоит в 
предположении, что в каждом регионе должна быть 
построена собственная комплексная модель отрас-
ли обращения отходов производства и потребления. 
В исследовании использовались общие и частные 
методы научного исследования, в том числе струк- 
турно-функционального, логического, сравнительно-
го и категориального анализа. В результате выделены 
основные признаки классификации моделей регио-
нальной отрасли обращения с отходами производства 
и потребления.

A.M. Malinin, P.N. Chepiga
Problems of Creating a Regional Model of Industrial 
and Household Waste Treatment 

Key words and phrases: industrial and household 
waste management; factors of industry formation; 
models of industrial and household waste management.

Abstract: The purpose of the study is to identify 
regional problems in the functioning of the industry 
of industrial and household waste management. The 
research consistently solved the problem of determining 
and analyzing the general and specific factors of 
formation and functioning of the industry of industrial 
and household waste management. The scientific 
hypothesis of the study is the assumption that in each 
region should be built its own integrated model of the 
industry of circulation of production and consumption 
waste. The study used general and particular methods 
of scientific research, including structural-functional, 
logical, comparative and categorical analysis. As a result, 
the main features of the classification of models of the 
regional industry of industrial and household waste 
management are highlighted.

Т.М. Ойдуп, Ч.К. Ойдуп
Горнодобывающий комплекс Республики Тыва

Ключевые слова и фразы: инвесторы; горнодо-
бывающий комплекс; инвестиции; производствен-
ный профиль; Республика Тыва.

Аннотация: Цель: исследовать современное со-
стояние горнодобывающего комплекса Республики 
Тыва.

Задачи: определить основные крупные субъекты 
горнодобывающей отрасли региона; провести срав-
нительный анализ добывающей отрасли по региону 
СФО; оценить горнодобывающую отрасль Республи-
ки Тыва.

T.M. Oydup, Ch.K. Oydup
Mining Industry of the Republic of Tyva

Key words and phrases: investors; mining 
industry; investment; production activity; the Republic 
of Tyva.

Abstract: The purpose of the research is to study 
the current state of the mining industry of the Republic 
of Tyva. The objectives are to specify the main large 
companies of the mining industry in the region; to make 
a comparison study of the mining industry in the regions 
of the Siberian Federal District; to evaluate the mining 
industry of the Republic of Tyva. 
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Гипотеза исследования: начало реализации круп-
ных инвестиционных проектов в Тыве позволило 
сменить производственный профиль с исключитель-
но сельскохозяйственного уклона на горнодобываю-
щий профиль.

Методы: в ходе исследования использовались 
эмпирические методы, методы логического, статисти-
ческого, сравнительного анализа.

Достигнутые результаты: на протяжении послед-
них десяти лет горнодобывающий комплекс пережи-
вает подъем, наблюдается положительная динамика в 
сфере добычи природных ресурсов и повышение ин-
вестиционной активности. 

The hypothesis is that the start of large investment 
projects in Tyva allowed changing the production activity 
from agricultural to mining. The study used empirical 
methods, as well as methods of logical, statistical, 
comparative analysis.

The mining industry has been enjoying a boomover 
over the past ten years; there are positive changes in 
natural resources exploration and investment activity 
improvement for the mentioned period.

А.А. Сидоров, А.И. Григорьева
Влияние местных минеральных кормовых 
добавок на молочную продуктивность кобыл 
якутской породы

Ключевые слова и фразы: продуктивность; ко-
былы; цеолит; сапропель.

Аннотация: Целью исследований являлось из-
учение молочной продуктивности кобыл якутской по-
роды при вскармливании местных минеральных кор-
мовых добавок. Задачами являлись анализ молочной 
продуктивности животных, сопоставление данных 
исследований. Результаты исследования показывают 
перспективность применения местных минеральных 
кормовых добавок в рационе дойных кобыл в услови-
ях Якутии. 

A.A. Sidorov, A.I. Grigoryeva
The Influence of Mineral Feed Additives on Dairy 
Productivity of Yakut Breed Mares 

Key words and phrases: productivity; mares; 
zeolite; sapropel.

Abstract: The purpose of the research was to study 
the milk productivity of mares of the Yakut breed fed 
on local mineral feed additives. The objectives were 
the analysis of the milk productivity of animals, the 
comparison of the research data. The research results 
show good prospects for the use of local mineral feed 
additives in the ration of dairy mares in Yakutia.
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