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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ: 
«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Ахметова Людмила Владимировна 

Томский государственный педагогический университет 

26 апреля 2018 года в Томском государственном педагогическом 
университете состоялась работа VIII Международного молодёжного на-
учного форума «Новые форматы транснациональной научно-образова-
тельной деятельности». Участники VIII международного молодёжного 
научного форума обсудили возможности новых форматов транснацио-
нальной научно-образовательной деятельности, проанализировали осо-
бенности, цели, задачи глобального образования, современную страте-
гию взаимодействия международных образовательных учреждений, 
предложили инициативы, направленные на поддержку и развитие со-
трудничества в системе международного образования. 

Организационно-коммуникативная работа научных площадок форума 
была построена на принципе сетевого взаимодействия, основными струк-
турными линиями которого стали: IV Международная научно-практиче-
ская конференция «Наука и образование в полиэтнокультурной среде: со-
стояние, проблемы, перспективы»; II научно-практическая конференция 
«Этнокультурное образование в сельской поликультурной среде»; Первая 
научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы 
и инклюзивные практики в образовательной организации». 

26–27 апреля 2018 года в рамках форума одновременно на территори-
ях Республики Беларусь, Республики Таджикистан и Китайской Народ-
ной Республике состоялась работа научных секций. 

В соответствии с задачами VIII международного молодёжного научно-
го форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной 
деятельности» участники – студенты, известные учёные, общественные 
деятели, руководители высших учебных заведений из разных городов, 
и государств (более тысячи человек) продемонстрировали возможности 
эффективного научного взаимодействия. 

Вероятно, по-другому и быть не могло?! Ведь сибирский город Томск, 
расположенный в российской глубинке является сильнейшим интеллекту-
альным центром притяжения, способным за свою многовековую историю 
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собрать на поле единомыслия целеустремленных людей, цель которых – 
«сохранить все ценное, накопленное в вековых складках научно-педаго-
гического подвижничества, предложить стране и миру российско-нацио-
нальную модель образования, отвечающую вызовам «времени-кайрос». 
Именно такую оценку дал участникам форума Тагиров Энгель Ризако-
вич, известный учёный, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой истории, политологии и права Казанского государствен-
ного финансово-экономического института, участник программ ООН, 
эксперт ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры. 

Действительно, разве не является земля Томская таёжной жемчужи-
ной, сияние которой непрестанно порождается россыпью российских 
ремёсел, удивляющих богатством воображения, талантом рукотворного 
мастерства, научной изобретательности? Достаточно только взглянуть на 
удивительное по творческому замыслу представление – демонстрация 
национальных костюмов, выполненных местными умельцами – учителя-
ми и школьниками (рисунок 1), чтобы восхититься их мастерством. Рос-
кошные модели, представленные вниманию участников Форума, вобрали 
в себя разнообразные оттенки прекрасных этнических мотивов, храни-
мых и воспеваемых коренными народами края https://www.youtube.com/ 
embed/rW-dYuNfie0?rel=0 

Сибирь как частица России была ярко представлена в этнокультурной 
программе III научно-практической конференции «Этнокультурное обра-
зование в сельской поликультурной среде» традиционно проводившейся 
в рамках Форума на площадках МАОУ Улу-Юльской СОШ Первомай-
ского района и МБОУ «Белоярская СОШ №1», р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области [1]. 

 

                  
Рис. 1. «Многогранность народного костюма Сибири». 

Образцовый детский коллектив «Театр костюма». Ответственные: 
З.М. Первова, О.А. Первова, Первомайский район Томской области, 

МАОУ Улу-Юльская СОШ. Костюмы демонстрируют обучающиеся 7–11 классов 
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На заседании секции 2 «Этнокультурное образование в сельской 
поликультурной среде (обучающиеся) были представлены учащимися, 
начиная с третьего – по одиннадцатый классы, научно обоснованные до-
клады, авторские проекты и затейливые, мастерски выполненные твор-
ческие поделки. 

Научным консультантом в подготовке и проведении III научно-прак-
тической конференции «Этнокультурное образование в сельской поли-
культурной среде» был Куровский В.Н., д.п.н., профессор, заслуженный 
учитель РФ, директор Института развития образования РАО при Том-
ском государственном педагогическом университете. Руководитель сель-
ской конференции – Мурзина Н.Б., учитель высшей категории МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»; руководители отдельных мероприятий учителя – 
Снигирёва И.В., Максимова Т.Ф., Первова З.М., Первова О.А. и другие. 
Невозможно перечислить всех специалистов образования и обучающихся, 
объединившихся в единую совместную научную и творческую деятель-
ность, направленную на возрождение и продвижение кладезя народного 
духа. 

Ярким событием VIII международного молодёжного научного фору-
ма «Новые форматы транснациональной научно-образовательной дея-
тельности» было обсуждение континуума значений понятий «счастье», 
«счастливый человек», «качество жизни человека». Означенные катего-
рии были ключевыми в пленарных докладах: 

– «Квинтэссенция «Счастливый человек» в онтологии королевства 
Бутан». Докладчик: Дордже Пенджо, генеральный директор Центра изу-
чения Бутана и валового национального счастья, г. Тхимпху, Королев-
ство Бутан (г. Тхимпху, Королевство Бутан); 

– «Квинтэссенция «Счастливый человек» в зеркале транснациональ-
ных процессов сибирского региона». Докладчик: Ковалевский Евгений 
Александрович (к.т.н., Ученый секретарь по международной деятельно-
сти ИФПМ СО РАН, Первый заместитель председателя Томского отде-
ления РГО, «Выдающийся путешественник России», г. Томск). 

В работе Круглых столов: 
– «Социальные и духовно-нравственные практики в полиэтнокуль-

турном образовательном пространстве России: проблема соотношения 
традиционного и современного». Модератор: Иванкина Л.И., д.филос.н. 
профессор НИ ТПУ, Томск; 

– «Социализация и духовно-нравственная абилитация личности в по-
лиэтнокультурном пространстве». Модераторы: Молчанова Е.П., к.псх.н., 
доцент ТГПУ, Шелехов И.Л., к.псх.н., доцент ТГПУ, Томск; 

– «Квинтэссенция «Счастливый человек» в зеркале транснациональ-
ных процессов». Модераторы: Ковалевский Е.А., Дордже Пенджо [1]. 

Постановка проблемы «качество жизни человека» рассматривалась 
с различных узко-дисциплинарных и междисциплинарных точек зрения: 
как аспект жизнедеятельности человека, реализуемой в определённых 
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социально-экономических условиях; как аспект индивидуального духов-
но-нравственного самоощущения и т.д. 

Ключевой фигурой в обсуждении проблемы качества жизни человека 
был приглашённый на Форум гость – Дордже Пенджо, генеральный ди-
ректор Центра изучения Бутана и валового национального счастья в Ко-
ролевстве Бутан (рисунок 2). 

 

                  
Рис. 2. Дордже Пенджо в научной библиотеке 

Томского государственного педагогического университета 
 
В своём пленарном докладе Дордже Пенджо изложил понимание ка-

чества жизни человека, разработанное сотрудниками Центра изучения 
Бутана и валового национального счастья в Королевстве Бутан. Дордже 
Пенджо подчеркнул, что в концепции «валовое национальное счастье» 
заключается целостная философия развития (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Мандала Валового национального счастья. Схема концепции государственного 

уклада, представленная в пленарном докладе генеральным директором 
Центра изучения Бутана и валового национального счастья, Дордже Пенджо 
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Валовое национальное счастье, по мнению Дордже Пенджо, важнее, 
чем валовый национальный продукт, в росте которого заинтересованы 
государства Запада, функционирующие как военная машина. Правиль-
ный путь социально-экономического развития это баланс между модер-
низацией и традициями. Правильный путь государственных преобразо-
ваний, социальных реформ должен строиться на тщательном исследо-
вании проблемного поля с целью установить, чем обеспечивается 
стремление к валовому национальному счастью. В связи с этим сотруд-
никами Центра было проведено в 2008 году в несколько этапов стан-
дартное анкетирование 7143 респондентов, включающее 474 вопроса. 

Далее тема качества жизни получила дальнейшее развитие при об-
суждении вопросов на круглом столе «Квинтэссенция «Счастливый че-
ловек» в зеркале транснациональных процессов». Модераторы: Ковалев-
ский Е.А., Дордже Пенджо: 

Профессор философии НИ ТПУ Л.И. Иванкина поделилась опытом 
организации социальных и духовно-нравственных практик в полиэтно-
культурном образовательном пространстве России. Заведующий МНОЛ 
ТУБПЛ, доктор экономических наук НИ ТПУ Г.А. Барышева рассказала о 
методах, улучшающих благополучие пожилых людей, отметила актуаль-
ность понимания факторов, влияющих на их благополучие. А.П. Пилосян, 
представитель армянской диаспоры в г. Томске обратил внимание на роль 
патриотического воспитания в формировании благополучия на государ-
ственном уровне, а африканский учитель Согоба Тьюфоло из Республики 
Мали сделал акцент о необходимости миролюбивого настроя государств. 

 

 
Рис. 4. Участники Круглого стола «Квинтэссенция «Счастливый человек» 

в зеркале транснациональных процессов» 
 
Другая, не менее актуальная грань человеческого благополучия, 

возможности конструктивного, созидательного построения человеком 
своего дальнейшего жизненного пути и решения жизненных ситуаций 
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социального характера в постпенитенциарный период обсуждалась на 
Круглом столе «Социализация и духовно-нравственная абилитация лич-
ности в полиэтнокультурном пространстве». Модераторы: Молчанова 
Е.П., кандидат психологических наук, Шелехов И. Л., кандидат психоло-
гических наук, ТГПУ, Томск. Проблема безопасности не только соци-
альной, но и психологической, социально-культурной и нравственно-
духовной – резюмировали участники Круглого стола – особенно акту-
альны в процессах транснациональной миграции и полиэтнокультурной 
концентрации населения. Исследование и анализ этих вопросов жизнен-
но актуальны для этноцентрированного пространства Томской области. 
Важно в этом ключе исследование особенностей психологической кор-
рекции уровней жизнестойкости асоциальных субъектов региона. 

И ещё одна яркая страница в обширном повествовании достижений 
научной деятельности профессионального сообщества. Речь пойдёт о 
Первой научно-практической конференции «Психолого-педагогические 
проблемы и инклюзивные практики в образовательной организации», 
работа которой состоялась в рамках VIII Международного молодёжного 
научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образо-
вательной деятельности» [2]. Множество обсуждаемых проблем было 
структурировано руководителями конференции в два тематических на-
правления. Первое направление «Комплексный подход в работе с детьми 
с ОВЗ: пропедевтика, коррекция, развитие речи». (Председатель секции: 
Сорочинская Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, ру-
ководитель ТРОФ «Центр развития личности», учитель-логопед МАОУ 
СОШ № 54. Сопредседатель: Холецкая Т.Ю., учитель инклюзивного 
класса МАОУ СОШ № 54). Второе – «Психолого-педагогическая кор-
рекция в образовательной организации». (Председатель: Дозморова Е.В., 
кандидат педагогических наук заместитель директора по науке МАОУ 
СОШ № 54. Сопредседатель: Шмыга Е.Н., педагог-психолог МАОУ СОШ 
№ 54). Богатый методический материал для работы с детьми с ОВЗ был 
представлен в стендовых докладах специалистов. 

С приветственным словом и докладом «Инновационные проекты со-
циализации лиц с ограниченными возможностями здоровья» выступил 
Белявский Борис Викторович, кандидат педагогических наук, зам. руко-
водителя Центра дошкольного, общего, коррекционного образования Фе-
дерального института развития образования (ФИРО, г. Москва, Россия). 

По убеждению Б.В. Белявского необходимо аккумулировать лучшие 
технологии обучения, воспитания и коррекции того или иного наруше-
ния развития из опыта подобных образовательных организаций России 
и других стран. Докладчик обратил внимание на недостаточный квали-
фикационный уровень работников образовательных учреждений, заня-
тых обучением и развитием детей с ОВЗ. Основываясь на убедительных 
данных, описал перспективы и проблемы развития образования детей 
с ОВЗ не зависимо от формы их обучения. 
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Рис. 5. Б.В. Белявский выступление с докладом на Первой научно-практической 
конференции «Психолого-педагогические проблемы и инклюзивные практики 

в образовательной организации» 
 
Организационный комитет выражает глубокую благодарность учё-

ным, общественным деятелем, руководителям высших учебных заведе-
ний разных городов и государств, которые уделили внимание актуаль-
ным вопросам, обсуждаемым на Форуме. 

Республика Беларусь (Полетаев Сергей Александрович, директор 
Филиала Российского государственного социального университета в 
г. Минске, кандидат экономических наук, доцент https://www.youtube. 
com/embed/lIwY5qykSx8?rel=0 Самаль Елена Викторовна, канд. психол. 
наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и конфликтологии Рос-
сийского государственного социального университета, филиал в г. Мин-
ске. https://www.youtube.com/embed/xgiowJsxeb0?rel=0), Республика Бол-
гария (Андонова Албена Николаева, гл. ассистент кафедры «Здравные 
уходы», Медицинского факультета, доктор медицинских наук, Тракий-
ский университет, г. Стара Загора https://www.youtube.com/embed/EJEeR 
CRhs6E?rel=0), Республика Таджикистан (Таджикский государственный 
педагогический университет имени Садриддина Айни: Сайфутдинов Ре-
нат Муссаевич, директор научно-образовательного центра Российской 
Федерации при Таджикском государственном педагогическом универси-
тете имени Садриддина Айни, филолог-лингвист, старший преподава-
тель кафедры современного русского языка и общего языкознания. Ва-
лиев Нурали Умарович, кандидат филологических наук, доцент, зав. ка-
федрой русской и мировой литературы. Аброржон Наврузов, ассистент 
кафедры русской и мировой литературы факультета русского языка и ли-
тературы Таджикского государственного педагогического им С. Айни, 
https://www.youtube.com/embed/HfPopKocs1Q?rel=0), Китайская Народная 
Республики (Цзилиньский университет иностранных языков ХУАЦЯО: 
Ян Цзюньфэн, профессор, доктор филологических наук, проректор Цзи-
линьского университета иностранных языков ХУАЦЯО. https://vk.com/ 
evrazoc?z=video-108150937_456239049%2Fc4573a45a848c8cd61%2Fpl_ 
wall_-108150937 Чжоу Шуцзюань, доктор филологических наук, доцент, 
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директор института европейских языков Цзилиньского университета ино-
странных языков ХУАЦЯО https://vk.com/evrazoc?z=video-108150937_ 
456239041%2F4fd6b524910269f318%2Fpl_wall_-108150937 Ли Интао, 
доктор фил. наук, доцент, директор института английского языка Цзи-
линьского университета иностранных языков ХУАЦЯО г. Цзилинь, КНР, 
Чжан Вэй, декан факультета русского языка и литературы Института 
европейских языков Цзилиньского университета иностранных языков 
«Хуацяо» https://vk.com/evrazoc?z=video-108150937_456239043%2Fb8e911 
a1657431fed0%2Fpl_wall_-108150937 Чжан Вэй, декан факультета рус-
ского языка Цзилиньского университета иностранных языков ХУАЦЯО 
https://vk.com/evrazoc?z=video-108150937_456239042%2Fabce1ec1d9c8d 
116e7%2Fpl_wall_-108150937), коллеги из России (Белявский Б.В., кан-
дидат педагогических наук, зам. руководителя Центра дошкольного, об-
щего, коррекционного образования Федерального института развития 
образования, г. Москва, Россия https://www.youtube.com/embed/TWK6X_ 
tcFKo?rel=0 ; Рудь В.Ю., доктор физико-математических наук, заведую-
щий отделом экологии Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого г. Санкт-Петербург. https://www.youtube.com/ 
embed/vPABjVRI6es?rel=0 ; Шкаев Д.Г., исполнительный директор Ассо-
циации менеджеров образования и науки, г. Москва https://www.youtube. 
com/embed/pTPdIkK3Ze0?rel=0). 

В целом, события Форума, а именно, многочисленные мероприятия, 
широкая география участников Форума, технические возможности взаи-
модействия, живая реакция, готовность обсуждать и решать актуальные 
вопросы образования указывают на огромный потенциал работников си-
стемы науки и образования, крепкую солидарность профессионального 
сообщества, преданность своему благородному делу. 

Оргкомитет VIII Международного молодёжного научного форума 
«Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятель-
ности», выражает глубокую благодарность Российскому фонду фунда-
ментальных исследований за оказание финансовой и технической под-
держки в его работе. 

Подытоживая краткий обзор значимости проектов международного 
научно-образовательного взаимодействия при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, необходимо подчеркнуть эф-
фективность формирования, развития глобальной стратегии междуна-
родной интеграции в поликультурной образовательной среде, эффектив-
ность профессиональной коммуникации среди специалистов и обучаю-
щейся молодёжи в условиях этнокультурной интеграции. 
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ПРИВЕТСТВИЯ К УЧАСТНИКАМ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО 
МОЛОДЁЖНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА: 

«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
 

Известные учёные, общественные деятели, руководители высших учеб-
ных заведений из разных городов и стран приветствовали участников 
VIII Международного молодёжного научного форума «Новые форматы 
транснациональной научно-образовательной деятельности». 

 
 

 

ТАГИРОВ ЭНГЕЛЬ РИЗАКОВИЧ 
 

доктор исторических наук, профессор, 
ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), 
президент Международной гуманитарной акаде-
мии «Европа-Азия», заведующий кафедрой исто-
рии, политологии и права Казанского государ-
ственного финансово-экономического института 

 

 
 
Уважаемые коллеги – соратники и молодые пассионарии! 
Нахожу сакральный знак Божественного благословления вашему на-

мерению выработать Новую Стратегию развития образовательной си-
стемы на этапе разлома Истории. Вас собрала на поле единомыслия 
и единодействия благая цель – сохранить всё ценное, накопленное в ве-
ковых складках научно-педагогического подвижничества, предложить 
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стране и миру российско-национальную модель образования, отвечаю-
щую вызовам «времени-кайрос». 

Уверен, что вы, как новая генерация России, наполнены мыслью не 
только о путях решения протекающих образовательных проблем, но и 
высотой исторической ответственности за будущее цивилизации. 

Ваш Форум проходит в центре Сибири – пассионарной точке Плане-
ты. И это не случайно: Сибирь – это Праматерь духа и плоти России, а 
Томская земля – ментальный нерв крепости, стойкости и величия рос-
сийского народа, российской цивилизации. 

Низко кланяюсь вашему Форуму, вы незаметно, исподволь совершае-
те научный, нравственный, гражданский Подвиг. 

Пусть Вас осенит, согревает и вдохновляет святая Идея – сохранения 
Прометеева огня творения на ниве, гле прорастают семена вечного, ра-
зумного и доброго! 

 

 
 
 

РУДЬ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 
 

доктор физико-математических наук, 
профессор Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Дорогие участники форума позвольте поздравить вас с открытием та-

кого знаменательного мероприятия, от имени регионального отделения 
ассоциация менеджеров образования и науки Евро-Азии которая создана 
и прекрасно работает в Санкт-Петербурге Ленинградской области. Тема 
транснациональной научно-образовательной деятельности последнее вре-
мя очень важная и занимает в сердца людей, которые пытаются, развивать 
науку и образование, принести массу широких повешения которые необ-
ходимы для решения новых межкультурных и междисциплинарных во-
просов. Таких как: международная интеграция, миграционные процессы, 
образовательная действия в отношения трудовых мигрантов, развития 
предпринимательства в глобальном мире, тем более на Евразийском про-
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странстве. Мне очень нравиться, что в последнее время появились тема-
тики связанные с сельскими населениями, сельскими территориями. По-
тому, что для России это очень важно, поскольку огромное территория 
страны является как раз таки хозяйственными и то, что на вашем форуме 
поднимается вопрос сельское социокультурной среди региона, это очень 
важно и мы будем, следит за тем как будет, приходит, ваш форум и обя-
зательно ознакомимся с резолюции и докладами. Желаем, вам встретит 
новых научных корпорантов, обогатится новыми знаниями, устремлени-
ями и будьте здоровыми и счастливыми. Удачи! 

 
 

 

ПОЛЕТАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

кандидат экономических наук, доцент, 
специалист в области международной интегра-

ции и социальной политики. директор 
Филиала Российского государственного 

социального университета в городе Минске, 
Республика Беларусь 

 
Уважаемые участники, организаторы, партнеры VIII Международно-

го молодежного форума. Позвольте от лица нашего филиала, всего про-
фессорского, преподавательского состава и студентов, поприветствовать 
вас и пожелать успехов в вашей работе. У вас очень актуальная и инте-
ресная тема, потому что образования и наука они не могут замыкаться в 
рамках страны, какого-то этноса и вот наша партнерства уже длительная 
с вашим университетом показывает что не может быть не каких границ 
национальных или расстояния на пути сотрудничество в науке и образо-
вание. Поэтому, я вам желаю, чтобы работа ваша была плодотворной. А 
отдельная пожелания молодежи чтобы она в процессе дискуссии научно-
го поиска смогла найти не только какие-то новые открытие в науки, но, и 
открыть самих себя, открыть себя в науке. Это самое главное для челове-
ка, который хочет ступить на этот путь, научных исследований. Поэтому, 
желаю вам плодотворной работой, интересного общения и конкретных 
результатов вашей важной работой. Успехов! 
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САМАЛЬ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
 

кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой психологии и конфликто-
логии Филиала Российского государственного 
социального университета в городе Минске, 

Республика Беларусь 

 
Как руководитель секции социальной психологические проблемы 

восстановление личностях в полиэтнокультурном пространстве органи-
зуемой в рамках форума, дистанционна, на базе филиала АРГСУ в горо-
де Минске и от лица преподаватели кафедры психологии и конфликтоло-
гии приветствую всех участников форума. Ежегодный форум стал уже 
традицией, к которой мы имеем непосредственное отношение и это 
очень значимо и почетно для нас. Хочу пожелать всем участникам фору-
ма успешных вступление, подчеркнут много полезных информации для 
себя, поделится с другими, а также научного задора и научный мотива-
ции на последующей исследования, а для организаторов желаю привести 
форум на высоком научном уровне, легко и стойко преодолевать любые 
возникающие затруднения в процессе проведения форума, а так же же-
лаю оптимизма и новых интересных идей в последующим проведения 
форума. Успехов и удачи коллеги! 

 
 

 

САЙФУТДИНОВ РЕНАТ МУССАЕВИЧ 
 

директор научно-образовательного центра 
Российской Федерации при Таджикском государ-

ственном педагогическом университете 
имени Садриддина Айни, филолог-лингвист, 

старший преподаватель кафедры современного 
русского языка и общего языкознания ТГПУ 

им. Садриддина Айни, Республика Таджикистан
 
Добрый день, уважаемые коллеги. Я Ренат Мусаевич Сайфуддинов, 

директор научно-образовательного центра Российского Федерации при 
Таджикском государственном педагогическом университете. Рад привет-
ствовать вас и пожелать вам всего самого наилучшего. Хочу проинфор-
мировать, что мы проводим в Таджикском государственном педагогиче-
ском университете часть VIII Международного молодежного научного 
форума, и я думаю, что это мероприятия пройдет на высоком уровне. Бу-
дут участвовать в этом мероприятии наш профессорский, преподаватель-
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ский состав и, конечно же, сделают интересные содержательные доклады 
и выступление. Желаю вам всем успехов, удачи чтобы наши результаты 
были очень хорошие. Спасибо за внимание. Благодарю вас! 

 
 

 

ВАЛИЕВ НУРАЛИ УМАРОВИЧ 
 

кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой русской и мировой 
литературы Таджикского государственного 

педагогического университета имени Садриддина 
Айни, Республика Таджикистан 

 
Здравствуйте, уважаемые коллеги Томского государственного педа-

гогического университета, я Валиев Нурали Умарович, заведующий ка-
федрой русской и мировой литературы, Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни. На факультете 
русского языка и литературы педагогического университета проводится 
секционной часть VIII международного молодежного научного форума, 
где преподаватели факультета вступают с докладами. От имени кафедры 
выражаем огромную благодарность руководству ТГПУ за сотрудниче-
ства и лично Ахметовой Л.В. за поддержку молодого поколения. 

 
 

 

НАВРУЗОВ АБРОРЖОН ХАСАНАЛИЕВИЧ 
 

ассистент кафедры русской и мировой 
литературы факультета русского языка 

и литературы Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина 

Айни, Республика Таджикистан 

 
Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие студенты Томского 

государственного педагогического университета, я Наврузов Аброр 
выпускник Томского государственного педагогического университета и 
член оргкомитета иностранных студентов из Таджикистана. В данной 
момент работаю ассистентом на кафедре русской и мировой литературы 
Тадж ГПУ, им С. Айни. В течение двух лет мы сотрудничаем с центром 
ЕврАзОЦ ТГПУ во главе с директором Ахметовой Л.В. За время нашего 
сотрудничества уважаемая Людмила Владимировна проявила себя с бла-
городной стороны, в течении двух лет она поддерживала и помогала нам 
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во всем, надеюсь что мы в дальнейшим будем сотрудничать и обмени-
ваться опытом работой с вами. Дорогие студенты желаю вам крепкого 
здоровья, успехов и благополучия. С уважением Аброр Наврузов. 

 
 

 

ЧЖАН ВЭЙ
 

декан факультета русского языка и литературы 
Института европейских языков Цзилиньского 
университета иностранных языков ХУАЦЯО, 

город Цзилинь, Китайская Народная Республика

 
Уважаемые, дамы и господа, участники конференции, добрый день! 

Меня зовут Хучан Вей, декан факультета русского языка Цзилинского 
университета иностранных языков Хуацяо. Оба вуза проводят совмест-
ную конференцию в целях улучшения и расширения нашего сотрудниче-
ства для повешения квалификация специалистов. Мы хотим обменяться 
современными научно-исследовательскими достижениями, чтобы улуч-
шит уровень русского языка и вынести вклад вами и сотрудничества 
между двумя странами. От имени нашего факультета сердечно желаю 
успеха на конференции. Мы надеемся на плодотворные сотрудничества 
и доброе отношение между двумя вузами и двумя регионами. Желаю 
всем участникам здоровья и счастья. Спасибо! 

 
 

 

ЯН ЦЗЮНЬФЭН
 

профессор, доктор филологических наук, 
проректор Цзилиньского университета 

иностранных языков ХУАЦЯО, город Цзилинь,
Китайская Народная Республика 

 
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! 
Разрешите от имени ректората Цзилиньского университета иностран-

ных языков «Хуацзяо» поздравить с торжественным открытием 8-го меж-
дународного молодёжного научного форума, одним из организаторов ко-
торого является наш университет. 

Томский государственный педагогический университет является од-
ним из ведущих вузов России, он внёс большой вклад в развитие русско-
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китайских отношений и продвижение культурного обмена между двумя 
народами. 

Сотрудничество между двумя вузами стартовало в 2016 году, сегодня 
его спектры постепенно расширяются, в данный момент уже больше 
20 студентов нашего вуза завершили своё обучение на базе ТГПУ по 
разным учебным программам, и полагаем, что освоенные знания им при-
годятся на всю жизнь, мы также восхищены благоприятной атмосферой 
обучения и профессионализмом преподавательского состава ТГПУ. На-
деемся, что сотрудничество между двумя вузами и двумя регионами ста-
новится наиболее эффективным и углублённым, желаю всем участникам 
форума больших успехов, вдохновения, счастья, благополучия! 

 
 

АНДОНОВА АЛБЕНА НИКОЛАЕВА 
 

доктор медицинских наук, доцент кафедры 
«Здравные уходы» Медицинского факультета 
Тракийского университета, город Стара Загора, 

Республика Болгария 

 
Уважаемые члены оргкомитета, уважаемые коллеги и участники на-

учного форума, для меня является честью и удовольствия быть участни-
ком VIII международного молодежного научного форума и членом про-
граммного комитета. Приветствую вас от моего имени и от имени коллег 
руководства Тракийского университета, город Стара Загора. В течение 
нескольких лет мы успешно сотрудничаем с международным центром 
ЕврАзОЦ ТГПУ г. Томска. С удовольствием участвуем, в организован-
ных ими научных форумах и конференциях где имеем, возможность 
представлять свои исследования обменяться опытом и идеями со своими 
коллегами из России и других стран. В современном мире транснацио-
нальное образование это реальность, поэтому сотрудничество между 
университетами и преподавателями из разных стран облегчает процесс 
социальной культурной интеграции студентов, которые выбрали учение 
за границей, создаются условия реализации совместных проектов на-
правленных на поддержку интеграции адаптации иностранных студентов 
и их мотивации для достижения успехов в обучения. Надеюсь, что во 
время форума мы обменяемся опытом идеями и создадим новые контак-
ты с коллегами, работающими над проблемами перспективами науки и 
образования в поле этнокультурной среде. Желаю успехов всем участ-
никам! 
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ШКАЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
 

научный сотрудник Института научной 
информации по общественным наукам Россий-
ской Академии Наук, первый вице-президент 
Ассоциации менеджеров образования и науки, 

г. Москва, Россия 

 
Добрый день, уважаемые участники, международного научного куль-

турного форума в Томске. Я рад приветствовать вас от лица ассоциация 
менеджеров образования и науки. Хотелось бы поблагодарить организа-
торов этого форума за серьёзную обстоятельную подготовку к мероприя-
тиям, а особенно хотелось бы выделить роль, Томского государственного 
педагогического университета и конечно центр ЕвразОЦ под руковод-
ством Людмила Ахметовой которая, кстати, возглавляет, Томское регио-
нальное отделение нашей ассоциации. Тематика моего небольшого вы-
ступления связана с направлениями образования, которые включают 
кадровые перспективы рынка труда завтрашнего дня. Все мы хорошо 
понимаем, что в эпохе цифровой экономики структура рынка труда серь-
езно меняется и появляются новые специальности. Это не может не 
иметь отражения в сфере образования и конечно науки, поскольку речь 
идет так же и о аналитической и исследовательской составляющей. По-
является большое количество новых профессий, например, специалист 
по изучению больших объемов данных. Это только лишь один пример из 
широкого списка специальностей, которые все чаше возникают на меж-
дународном рынке труда. Однако, наша страна пока еще не настолько 
сильно включена в эти процессы развития международного рынка труда, 
как нам бы того хотелось. В первую очередь, это связано с тем, что 
направления подготовки специалистов в Российских вузах на сегодняш-
ней день отвечают текущим требованиям Российского и, от части, меж-
дународного рынка труда, но мало, к сожалению, отвечают требованиям 
завтрашнего дня. Я предполагаю, что наиболее правильным путем было 
бы осуществление технологии форсайта специальностей, которые будут 
востребовании на тот момент, когда студент завершает обучение в уни-
верситете. Представьте себе, что человек приходящий на первый курс 
обучается по программе, по своей специальности, которая была разрабо-
тана за несколько лет до этого. Жизненный цикл этого образовательного 
процесса составляет ну поменьше мере 6 лет, если не считать бакалаври-
ат и магистратуру. Если мы включаем сюда ступень аспирантуры, то мы 
получаем уже 8 лет и соответственно общий жизненный цикл, этой обра-
зовательной программы уже порядка 10 лет. Это достаточно долгий срок 
и мы хорошо понимаем, что для быстрой модернизации, в эпоху иннова-
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ции – 10 лет, это очень серьезный срок. Необходимо постоянно, модер-
низировать образовательный контент, для того, чтобы соответствовать 
требованиям рынка труда, поскольку одним из лучших показателей уни-
верситета, разумеется, является востребованность высококвалифициро-
ванных выпускников. 

Наша ассоциация, ассоциация менеджеров, образования и науки 
предназначена в том числе для того, чтобы находить и применять наибо-
лее эффективные модели управления в сфере образования и науки, кото-
рые позволили бы вырабатывать понимание, каким специальностям 
можно обучаться уже сегодня, чтобы завтра выпускники были востребо-
ваны на рынке труда. И что называется «Пришли и к времени и к месту», 
естественно соглашаюсь с теми, кто говорит о том, что есть специально-
сти непреходящие – это конечно касается во многом тех сфер, которые 
освещаются в рамках данного форума, то есть мы говорим о межкуль-
турной коммуникации, мы говорим об изучении традиционных ценно-
стей и такие специальности безусловно имеют гораздо более делитель-
ную цель в жизни. Но, однако же, роль культуры в экономике, как мы 
сегодня понимаем, гораздо глубже и больше чем нам казалось еще не-
сколько лет назад. Поэтому, я надеюсь, в рамках данного форума экспер-
там и участникам удастся обсудить вопрос о форсайте специальностей 
будущего. 

По сути, проблема применения новейших достижений цифровой эко-
номики и образования уже решается в России. Но мы еще далеки от того 
уровня внедрения продуктов и решений цифровой экономики в сфере 
образования и науки, которые достигли наши зарубежные партнеры. Я 
думаю, что мы придем к этому и конечно тот прогресс, который демон-
стрирует наше государство, позволяет это утверждать. Но все эти вещи 
достижимы лишь общими усилиями и, как я уже говорил, комплексно-
стью, коллегиальностью, непосредственным участием профессионально-
го сообщества в выработке таких решений и применении их в сфере об-
разования и науки. 

В связи с этим я хотел бы пожелать участникам форума плодотвор-
ной работы в этом направлении и во всех других научных направлениях, 
которые заявлены в программе мероприятий и очень надеюсь, что по 
итогам форума удастся найти те точки, которые позволят выявить более 
интересные ключевые перспективные направления развития образования 
и науки, в сфере культуры, в сфере международной коммуникации, ко-
торые будут востребованы в завтрашнем дне. 

Дополнительно хотелось бы сказать о том, что пред всеми нами, ко-
нечно, стоят задачи не только обучения людей, не только, подготовки 
специалистов, но и социализации молодых людей, которые приходят в 
университет. Момент социализации, на мой взгляд, является если не глав-
ным, то одним из ключевых моментов процесса обучения. Человек фор-
мируется на этапах своих первых шагов в университете и этот процесс 
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социализации закладывает те ключевые скрепы, которые потом опреде-
ляют человека как профессионала. 

Я очень благодарен деятельности ЕврАзОЦ и в части психологии и в 
части понимания тех тенденций, которые движут обучающихся. Работа 
таких центров позволяет выявлять наиболее интересные, наиболее пер-
спективные как я уже говорил направления, по которым следует разви-
вать образование, осуществлять социализацию молодых людей в универ-
ситете. Но у всякого процесса, у всякого проекта должны быть свои 
ключевые показатели эффективности, даже, если это касается гумани-
тарной образовательной сферы. Этими показателями, конечно, являются, 
в числе прочих, моменты востребованности в трудоустройстве выпуск-
ника. 

Поэтому, то о чем я говорил выше, необходимо обсуждать на таких 
площадках, как в данный форум. Они позволяют собирать экспертов, они 
позволяют разрабатывать те решения, которые могут лечь в основу фор-
сайта, специальности будущего. 

В первую очередь в этом заинтересованы сами университеты, студен-
ты университетов, их родители, но так же и специалисты. В этой связи я 
думаю, что необходимо приглашать специалистов различных профилей 
к диалогу. Очень надеюсь, что в работе данного форума они принимают 
участие и не обязательно в рамках данной программы, но и в рамках все 
деятельности Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра 
Томского государственного педагогического университета. Такие науч-
но-образовательные центры как Томск, такие центры молодежной поли-
тики как Томск, должны, конечно, стоять на основе форсайта специаль-
ностей будущего. Кому, как ни вам разрабатывать этот реестр профессий 
будущего? 

Еще раз желаю вам плодотворной, успешной работы, благодарю вас 
за возможность выступить перед вами. Спасибо! 

 
 

 

ЧЖОУ ШУЦЗЮАНЬ 
 

доктор филологических наук, доцент, директор 
института европейских языков Цзилиньского 
университета иностранных языков ХУАЦЯО 

город Цзилинь, Китайская Народная Республика

 
Дамы и господа, дорогие коллеги и друзья, добрый день! Меня зовут 

Дошуд Ве, я директор института Европейских языков Целинского уни-
верситета иностранных языков Хоацяао. Искренно рада принимать уча-
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стие в VIII международном молодежном научном форуме, где мы можем 
пообщаться и обменяться интересами в углублениях и расширенияч со-
трудничества. Сегодня мы собираемся вместе не только во имя дружбы, 
но и для учебы. Пользуясь, случаем разрешите мне от имени нашего ин-
ститута и наших коллег, а также от себя лично выразить глубокое уваже-
ние и признательность организаторам и участникам мероприятии. Исто-
ки научных и культурных обменов между нашими государствами уходят 
в далекое прошлое. Нам еще много предстоит сделать вместе для сов-
местного научного исследования и обмена научными достижениями. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество и добрые отношения между 
двумя вузами и регионами. Я уверена, что сотрудничество между нами 
будет благополучным и перспективным. Желаю всем счастья, успеха, 
энергии и творчества. Спасибо вам! 

 
 

МУРЗИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 
 

учитель русского языка и литературы, руководи-
тель Центра этнокультурного образования 

«Солнцеворот» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 
Верхнекетского района Томской области, Россия

 
Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада сегодня, что наша 

традиционная конференция «Межкультурное образование в поликуль-
турной сельской среде третий раз собирается для работы. Нынешняя 
конференция проходит в рамках VIII международного молодежного 
научно-культурного форума. Подготовка и работа нашей конференции 
осуществляется под руководством Куровского Василия Николаевича, 
доктора педагогических наук, профессора, заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, директора Института развития образования Россий-
ской академии образования при Томском государственном педагогиче-
ском университете. Данная конференция позволяет педагогам обобщить 
свой опыт работы с обучающимися при организации урочного и вне-
урочного пространства, а детям представить результаты проектной и ис-
следовательской деятельности этнокультурного направления. 

Желаем всем успеха в работе VIII международного молодежного 
научно-культурного форума! 

 
 



26 

ЛИ ИНТАО
 

доктор филологических наук, доцент, директор 
института английского языка Цзилиньского 
университета иностранных языков ХУАЦЯО 

город Цзилинь, Китайская Народная Республика

 
Доброе утро, дамы и господа! 
Меня зовут Ли Интао, я директор Института английского языка Цзи-

линьского университета иностранных языков. Этот VIII международ-
ный молодёжный научный форум «Новые форматы транснациональной 
научно-образовательной деятельности» совпадает с началом весны. Как 
известно, весна – это время возрождения природы. Также весна символи-
зирует старт для лучшего будущего. Я бы хотел воспользоваться этой 
возможностью и передать свои самые лучшие пожелания вам и вашим 
семьям. Я надеюсь, в будущем вам выпадет возможность посетить наш 
университет. 

Спасибо и желаю успехов в вашем мероприятии. 
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VIII 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОРУМ 
 
 

 
 

программа 
 

«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
 

26–27 апреля 2018 г. 
Томск 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРО-АЗИАТСКИЙ 
АДАПТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 
 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
(проект № 18-413-701001 р_г) 

финансовая поддержка Российского фонда 
фундаментальных исследований 

 
 

ЦЕЛЬ ФОРУМА 
 
VIII международный молодежный научный форум призван обсудить, 

осмыслить возможности новых форматов транснациональной научно-
образовательной деятельности, проанализировать особенности, цели, за-
дачи и возможности глобального образования, современную стратегию 
взаимодействия международных образовательных учреждений, предло-
жить инициативы, направленные на поддержку и развитие сотрудниче-
ства в системе международного образования. 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 
К участию в работе Форума приглашаются специалисты общего и 

высшего образования, руководители образовательных учреждений, вос-
питатели, психологи, обучающиеся вузов. 
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ПАРТНЕРЫ 
 

 

Администрация Томской области 
и г. Томска 

 

Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 

 

Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники 

 

Томский государственный архитектурно-
строительный университет 

 

Сибирский государственный медицин-
ский университет 

 

Таджикский государственный педагогиче-
ский университет имени С. Айни, 
Республика Таджикистан 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный социальный университет» 
в г. Минске, Республика Беларусь 

 

Цзилиньский университет иностранных 
языков «Хуацяо», г. Цзилинь, Китай 

 

Ассоциация менеджеров образования 
и науки, г. Москва. Россия 

 

МАОУ Улу-Юльская СОШ, Первомай-
ский район Томской области 

 

МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО НАУЧНОГО 
ФОРУМА «НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ» 

 
ПЕРВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Доклады пленарного онлайн-заседания IV Международная 
научно-практическая конференция «Наука и образование 

в полиэтнокультурной среде: состояние, проблемы, перспективы» 
 
Глухов Андрей Петрович, кандидат философских наук, руководитель 

отдела контроля качества подготовки обучающихся, доцент Томского 
государственного педагогического университета, Национального иссле-
довательского Томского государственного университета ТГПУ, ТГУ 
(г. Томск, Россия). «Региональный образовательный экспорт в системе 
высшего образования г. Томска: оценка инвестиций, факторы аттракции, 
коммуникационный рекрутинг» 

Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, зав. ка-
федрой психологии развития личности профессор Томского государ-
ственного педагогического университета (г. Томск, Россия). «История 
становления психолого-педагогического образования в Сибирском реги-
оне (Томск, Россия)» 

Ковалевский Евгений Александрович, кандидат технических наук, 
Ученый секретарь по международной деятельности ИФПМ СО РАН, 
Первый заместитель председателя Томского отделения Российского гео-
графичечского общества, Выдающийся путешественник России (г. Томск, 
Россия). «Квинтэссенция «Счастливый человек» в зеркале транснацио-
нальных процессов сибирского региона» 

Дордже Пенджо, директор Центра Валового Национального Счастья 
Королевства Бутан (Centre for Bhutan Studies & Gross National Happiness). 
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(г. Тхимпху, Королевство Бутан). «Квинтэссенция «Счастливый чело-
век» в онтологии королевства Бутан» 

Пилосян Артур Палиаевич, член Совета Кедровского землячества, 
руководитель проекта «Имя победы-Суворов», Пищилун Дмитрий Вла-
димирович, руководитель патриотического проекта «Неизвестная Рос-
сия», преподаватель истории механико-технологического техникума 
(Томск, Россия). «Патриотизм, как основа межнационального согласия» 

Аджит Кумар Ананд Бхаван, магистр филологических наук, регио-
нальный менеджер в Сибири от индийской формацевтической компании 
«Coral – Med», (Томск, Россия/Индия). «Качество жизни и профориента-
ция на примере транснациональной научно-образовательной деятельно-
сти». 

Шкаев Дмитрий Геннадьевич, исполнительный директор Ассоциации 
менеджеров образования и науки, (г. Москва, Россия). «Образование и 
кадровые стратегии: новые форматы для евразийского союза». 

 
Секционная работа IV Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в полиэтнокультурной среде: 
состояние, проблемы, перспективы» по научным направлениям. 
 
Секция 1. «Математическое моделирование и информационные тех-

нологии в социально-экономических исследованиях». 
Площадка Национального исследовательского Томского политехни-

ческого университета. 
Председатель секции: Спицын Владислав Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент Школы инженерного предпринимательства 
НИ ТПУ. 

Секретарь секции: Чистякова Наталья Олеговна кандидат экономиче-
ских наук, доцент Школы инженерного предпринимательства НИ ТПУ. 

Секция 2. «Стратегическое развитие территории и поддержка пред-
принимательства в глобальном мире». 

Площадка Томского государственного университета систем управле-
ния и радиоэлектроники. 

Председатель секции: Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор эконо-
мических наук заведующий кафедрой экономики ТУСУР. 

Секретарь секции: Шимко Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент кафед-
ры экономики. 

Секция 3. Развитие информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в полиэтнокультурной среде. 

Площадка Национального исследовательского Томского политехни-
ческого университета. 

Председатель секции: Берестнева Ольга Григорьевна, доктор техн. 
наук, профессор Института кибернетики Томского политехнического 
университета. 
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Секретарь секции: Мокина Елена Евгеньевна, старший преподаватель 
Института кибернетики Томского политехнического университета. 

На этих секциях обсуждались вопросы по применению информацион-
ных технологий в социальной и экономической сферах (в деятельности 
некоммерческих и социально-ориентированных организаций), в меди-
цине (при решении задач здравоохранения, медицинского обслуживания 
и профилактики), в системе образования, для разработки специализиро-
ванных информационных систем, для детализированного анализа от-
дельных социальных процессов, в том числе инновационного развития 
региона как полиэтнокультурного пространства. 

Секция 4. «Информационно-коммуникационные технологии в поли-
этнокультурном обучении. 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель: Стась Андрей Николаевич, кандидат технических наук 

доцент кафедры информатики физико-математического факультета заве-
дующий кафедрой информатики, (ТГПУ, Россия, г. Томск). 

Сопредседатель: Клишин Андрей Петрович, заведующий студенче-
ской научно-исследовательской лабораторией Института прикладной 
информатики Томского государственного педагогического университе-
та г. Томск, Россия. 

Секция 5. «Психологическое сопровождение личности в социальном 
пространстве поликультурной среды» 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: Корытова Галина Степановна, доктор психоло-

гических наук, профессор, зав. кафедрой психологии развития личности 
Института психологии и педагогики Томского государственного педаго-
гического университета, г. Томск, Россия 

Сопредседатель: Иванова Вера Семеновна, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедрой психологии развития личности Института 
психологии и педагогики Томского государственного педагогического 
университета, г. Томск, Россия. 

Секция объединила доклады студентов – будущих психологов и препо-
давателей вузов, представляющих широкий калейдоскоп этносов и стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Все доклады основывались на идее по-
нимания личности как субъекта межнационального согласия и граждан-
ской солидарности. Тематика сообщений ориентирована на практико-
ориентированные результаты этнопсихологических и кросс-культурных 
исследований особенностей межличностного взаимодействия и этниче-
ской коммуникации в поликультурной среде. Акцент сделан на этнопси-
хологическом сопровождении личности, формировании межэтнической 
толерантности и воспитании межнационального патриотизма, а также на 
развитии межкультурной компетентности у современной студенческой 
молодёжи. 
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Секция 6. «Научно-методические проблемы образования и техноло-
гий социально-психологического сопровождения иностранных обучаю-
щихся в полиэтнокультурной среде». 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: Ахметова Людмила Владимировна, канд. пси-

хол. наук, директор международного Евро-Азиатского адаптационно-
образовательного центра Томского государственного педагогического 
университета, г. Томск, Россия; 

Сопредседатель секции: Постоева Вера Анатольевна, канд. психол. 
наук, г. Томск, Россия. 

На секции рассматривались научно-методологические проблемы обу-
чения и воспитания образовательных мигрантов с одной стороны, в рус-
скоязычной среде, с другой, в среде различных этнических культур, со-
циальных и климато-географических потребностей. Постановка вопроса 
на федеральном и региональном уровнях о ресурсах, перспективах са-
мореализации, личностного роста и эффективности профессионального 
становления образовательных мигрантов в ВУЗах. Исследование потреб-
ностей, целей этнической молодёжи обучающейся в сибирском регионе 
и, соответственно ресурсные перспективы кадрового развития региона. 

Секция 7. «Этнокультурная специфика современного общества» 
Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: Кошелева Елена Юрьевна, кандидат ист. наук, 

заведующая подготовительным отделением Томского государственного 
педагогического университета. 

Секретарь секции: Самофалова Елена Игоревна, преподаватель ка-
федры европейских языков исторического факультета Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 

На секции были представлены доклады слушателей, студентов и ас-
пирантов связанных с вопросами сохранения этнокультурной идентично-
сти индивидов и сообществ в условиях глобализации мира и унификации 
социума. 

Секция 9. «Проблемы и стратегии социальной безопасности в совре-
менном полиэтнокультурном пространстве. Вопросы социального и ду-
ховно-нравственного становления личности в полиэтнокультурном про-
странстве» 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: Молчанова Елена Павловна, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры психологии развития личности. Томский 
государственный педагогический университет (ТГПУ), г. Томск, Россия 

Секретарь секции: Паршиков Алексей Александрович, магистр по 
направлению «Психология образования», АШ НИ ТПУ, г. Томск, Россия. 

Вопросы безопасности не только социальной, но и медицинской, пси-
хологической социально-культурной и нравственно-духовной особенно ак-
туальны в процессах транснациональной миграции и полиэтнокультурной 
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концентрации населения. Исследование и анализ этих вопросов жизнен-
но актуальны для этноцентрированного пространства Томской области. 
Важно в этом ключе исследование особенностей психологической кор-
рекции уровней жизнестойкости асоциальных субъектов региона – хи-
мически зависимых лиц, отбывших уголовное наказание и находящихся 
в реабилитационных центрах; успешность работы реабилитационных цен-
тров; кадровая подготовка специалистов. 

Секция 10 «Социальная сеть как виртуальное социальное простран-
ство, место дискурса и квазиинститут этничности мигрантов». 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: кандидат философских наук Глухов А.П. 
Сопредседатель: магистрант НИ ТГУ Гасанова Ф. 
В рамках этого научного направления анализировался феномен вос-

производства этнической идентичности в «цифровых диаспорах» рос-
сийских мигрантов из стран Центральной Азии на платформах россий-
ских социальных сетей. Исследование способов и механизмов транзита 
офлайн-сетей мигрантов в формат «цифровых диаспор» и влияние этих 
процессов на природу социальной организации и коммуникаций мигран-
тов; рассматривается роль и значение социальных сетей как «квазиин-
ститута» для устройства жизни внутри / вне принимающего сообщества, 
в частности Томского региона. Важным Основными аспектами исследо-
вания явился анализ альтернативных образов-проектов идентичности для 
мигрантов из стран Центральной Азии, предлагаемых внутри конкури-
рующих виртуальных дискурсов идентичности в Сети. Вопросы, обсуж-
даемые на секции являются актуальными для специалистов этносоцио-
логии, этнопсихологии, антропологии, социальных коммуникаций, ин-
формационных технологий и социальных медиа региона. 

Секция 11. «Роль языка и культуры в межкультурном общении между 
Китаем и Россией». 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Секция 12. «Роль языка и культуры в межкультурном общении между 

Китаем и Россией Цзилиньский университет иностранных языков «Ху-
ацзяо». 

Площадка Цзилиньского университета иностранных языков «Хуацзяо», 
Китайская Народная Республика 

Председатель секции: магистр, директор департамента международ-
ного сотрудничества Цзилиньского университета иностранных языков 
«Хуацзяо» Ли Интао; 

Сопредседатели: д.ф.н., директор Института европейских языков 
Цзилиньского университета иностранных языков «Хуацяо» Чжоу 
Шуцзюань; магистр , декан факультета русского языка Института ев-
ропейских языков Цзилиньского университета иностранных языков 
«Хуацяо» Чжан Вэй. 
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Тесные социально-экономические отношения между российским и 
китайским государствами инициировали и активизировали процессы 
межгосударственного взаимодействия в области науки, культуры, обра-
зования. Интегрирующую роль в межнациональном взаимодействии стал 
играть русский язык. Актуальность русского языка возрастает при реше-
нии вопроса обучения китайских образовательных мигрантов в ВУЗах г. 
Томска. В связи с этим возникает рад научных теоретических и практи-
коориентированных проблем, обсуждению которых посвящены две сек-
ции (секция 11 и секция 12), нучными площадками которых являются 
одновременно ТГПУ, г. Томск, Россия и Цзилиньский университета ино-
странных языков, г. Цзилинь, Китай. Работа 12 секции организована на 
научной площадке Цзилиньского университета иностранных языков, 
г. Цзилинь, Китай, который является партнёром в организации и прове-
дении международного форума. 

Секция 13. «Использование межкультурного образовательного кон-
тента при подготовке учителей русского языка и литературы. 

Площадка Таджикского государственного педагогического универси-
тета имени Садриддина Айни. 

Председатель секции: филолог-лингвист, директор научно-образова-
тельного Центра при ТаджГПУ им. С. Айни Сайфутдинов Р.М. 

Сопредседатель: магистр русск. яз. и литер., асс. ТаджГПУ им. С. Ай-
ни Наврузов А.Х. 

Работа этой секции организована на научной площадке Таджикского 
государственного педагогического университета имени Садриддина Ай-
ни. Второй год реализуется опыт успешного научного взаимодействия 
двух государств: России и Республики Таджикистан в рамках научного 
форума. Ключевым научным вопросом является формирование языковой 
русскоязычной культуры посредством исследования русской классиче-
ской и современной литературы и творческого применения полученных 
знаний в филолого-лингвистической учебной деятельности таджикской 
молодёжи. 

Секция 14. «Дискурсивные практики в поликультурной среде». 
Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: Камарова Назира Адиловна, кандидат филоло-

гических наук, доцент Томского государственного педагогического уни-
верситета, г. Томск, Россия. 

Сопредседатель: Сергеева Ольга Андреевна, канд. мат. наук, доцент 
Томского государственного архитектурно-строительного университета, 
Россия. 

На секции были представлены доклады, исследование в которых ос-
новывается на использовании методов лингвистического, социологиче-
ского и описательно-сравнительного анализа. Объектами исследования 
стали тексты научного, интернет, рекламного дискурса, а также тексты 
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средств массовой коммуникации представленные в информационных ре-
сурсах зарубежных государств, России и Томского региона. 
Социально-психологические проблемы становления личности в полиэт-
нокультурном пространстве». 

Площадка филиала Российского государственного социального уни-
верситета в г. Минске, Республика Беларусь 

Председатель секции: Самаль Е.В., кандидат психологических наук, 
зав. кафедрой психологии и конфликтологии. 

Сопредседатель: Ахунова И.Г. магистр психологии. 
Научной площадкой секции являлся Филиал Российского государ-

ственного социального университета в г. Минске, Республики Беларусь. 
Многолетний опыт сотрудничества специалистов томского государ-

ственного педагогического университета с белорусскими коллегами явля-
ется ценным опытом евразийского научно-образовательного взаимодей-
ствия. В ходе работы секции были рассмотрены проблемы становления 
и формирования поликультурной личности, её конкурентоспособности, 
профессионального развития, самоактуализации и самореализации. Об-
суждались вопросы построения системы полиэтнокультурного и толе-
рантного обучения и воспитания личности. 

Секция 16. «Междисциплинарный подход в научных исследованиях 
иностранных студентов». 

Площадка Томского государственного архитектурно-строительного 
университета. 

Председатель: Вовнова И.Г., старший преподаватель Томского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета. 

Сопредседатель: Скрипченко Н.А. ассистент кафедры «Русского язы-
ка и специальных дисциплин» Институт международных связей и интер-
национализации образования ТГАСУ. 

 
Основные научные направления работы II научно-практической 

конференции «Этнокультурное образование в сельской 
поликультурной среде» 

 
– теоретико-методологические проблемы обучения, воспитания, твор-

ческого развития детей, в том числе детей-мигрантов, в сельских 
школьных и дошкольных образовательных учреждениях; 

– образовательные технологии в поликультурном пространстве сель-
ского образовательного учреждения: эффективность, проблемы; 

– педагогическое и психологическое сопровождение личности россий-
ского школьника, школьника из семьи мигрантов в сельском соци-
альном пространстве; 

– социально-психологические проблемы местного (принимающего) на-
селения в фокусе современных миграционных процессов; 
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– проблемы и стратегии социальной безопасности в сельском многона-
циональном регионе. 
Секция 1. «Этнокультурное образование в сельской поликультурной 

среде (педагоги). 
Научная площадка – муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» 
Верхнекетского района Томской области, Россия, 

Основная цель – создание эффективных условий для предъявления 
интеллектуальных и творческих результатов деятельности обучающихся, 
учителей, воспитателей, психологов, сотрудников дошкольных, школь-
ных сельских образовательных учреждений; формировать социальную 
толерантность, понимание и уважение к представителям других культур; 
создать условия для обобщения и распространения педагогического опы-
та; развития этнокультурного образования, воспитания художественного 
вкуса и сохранения культурно-исторического наследия в сельских регио-
нах Томской области. 

Секция 2. «Этнокультурное образование в сельской поликультурной 
среде» (обучающиеся). 

Основная задача этой секции – выявить одарённых обучающихся 
и стимулировать их дальнейшую интеллектуальную творческую актив-
ность. В работе секции принимали участие обучающиеся средней и 
старшей ступени общеобразовательной школы. Материалы, представ-
ленные в докладах посвящены исследованию литературного творчества, 
прикладного художественного мастерства народов евразийского про-
странства. 

 
Доклады пленарного заседания Первой научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические проблемы 
и инклюзивные практики в образовательной организации» 

 
Белявский Борис Викторович, кандидат педагогических наук, зам. ру-

ководителя Центра дошкольного, общего, коррекционного образования 
Федерального института развития образования (ФИРО, г. Москва, Рос-
сия). «Инновационные проекты социализации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». 

Дозморова Елена Владимировна, заместитель директора по научно-
методической работе, к.п.н. МАОУ СОШ № 54. «Инновационные подхо-
ды к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Сорочинская Татьяна Владимировна, учитель-логопед, к.п.н. МАОУ 
СОШ № 54. «Психолого- педагогическое сопровождение детей с тяжё-
лыми нарушениями речи». 

Обносова Галина Петровна, доцент кафедры дефектологии, к.п.н., 
ТГПУ. «Просветительская деятельность специалистов образовательной 
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организации как ресурс профилактики трудностей в обучении детей 
с ОВЗ». 

 
Секция 8/1. «Комплексный подход в работе с детьми с ОВЗ: пропе-

девтика, коррекция, развитие речи» 
Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель секции: Сорочинская Т. В., кандидат педагогических 

наук, руководитель ТРОФ «Центр развития личности», учитель- логопед 
МАОУ СОШ № 54. 

Сопредседатель: Холецкая Т.Ю., учитель инклюзив. класса МАОУ 
СОШ № 54. 

Секция 8/2. «Психолого-педагогическая коррекция в образовательной 
организации» 

Площадка Томского государственного педагогического университета. 
Председатель: Дозморова Е.В., кандидат педагогических наук заме-

ститель директора по науке МАОУ СОШ № 54. 
Сопредседатель: Шмыга Е.Н., педагог-психолог МАОУ СОШ № 54. 
Речь является одной из важных функций психической деятельности 

человека, она во многом определяет и его будущее. Формирование речи 
начинается в раннем возрасте, поэтому важно организовать комплекс-
ную психолого-педагогическую помощь в раннем возрасте. Необходимо 
разрабатывать инновационные технологии и методические приёмы акти-
визации речевой деятельности в урочное и внеурочное время по разви-
тию речи. Цель данной секции – представление педагогического опыта 
специалистов по пропедевтике речевых нарушений, по организации дея-
тельности преодоления речевых нарушений. Выявление ключевых про-
блем, путей их решения, создание экспериментальных площадок по ра-
боте с детьми с речевыми нарушениями, являлось основным аспектом 
обсуждений. 
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Круглый стол
 

«Квинтэссенция «Счастливый человек»
в зеркале транснациональных процессов»

 

   

Dorji Pendjore, 
Centre for Bhutan Studies & 

Gross National Happiness 
 

Томский государственный педагогический 
университет 

 

Евро-азиатский адаптационно-
образовательный центр 
Томское отделение 

Русского географического общества 

 Евгений Александрович 
Ковалевский 

 

Модератор Круглого стола: Евгений Александрович Ковалевский – 
первый заместитель председателя Томского отделения Русского геогра-
фического общества, руководитель лаборатории счастья Томского отде-
ления Русского географического общества 

Приглашенный спикер: Dorji Pendjore (Дорджи Пенджо) – директор 
Центра Валового Национального Счастья Королевства Бутан (Centre for 
Bhutan Studies & Gross National Happiness). 

Цель круглого стола – обсудить научные подходы к пониманию и 
определению концепта «счастливый человек» в современном полиэтно-
культурном пространстве. 

Основные вопросы для обсуждения. 
1. Мировой опыт и мировые тенденции в определении «счастливый 

человек». 
2. Категория «счастье» как психологический феномен: индивидуаль-

ное или типичное? врожденное или приобретённое? 
3. Соотношение понятий «качество жизни человека», «счастливый 

человек». 
4. Конструирование счастливого человека: миф или реальность? 
5. Структура счастья: динамика, статика, иерархия. 
6. Условия, методы и принципы, которые помогут человеку быть 

счастливым. 
7. Роль современных образовательных учреждений в формировании 

счастливого человека. 
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Участники круглого стола: Преподаватели, учителя, научные сотруд-
ники и специалисты образовательных учреждений, представители Рус-
ского географического общества, обучающиеся высших учебных заве-
дений. 

 
 

Круглый стол «Социализация и духовно-нравственная абилитация 
личности в полиэтнокультурном пространстве» 

 

 
 
Модераторы: Молчанова Елена Павловна, к.псх.н., ТГПУ, Томск; 

Шелехов Игорь Львович., к.псх.н., ТГПУ, Томск 
Участниками круглого стола стали люди, прошедшие сложный путь 

освобождения от химической зависимости к становлению конструктив-
ной личности, способной к созидательной, социально значимой деятель-
ности. 

Возможность успешной коррекционной работы показали участники 
круглого стола, руководители реабилитационных центров и проектных 
программ: Кондрус Сергей Александрович, директор Центра социальной 
адаптации «Ника», Гришков Алексей Владимирович, руководитель реа-
билитационной программы центра «Ника», Гасюль Сергей Юрьевич, ру-
ководитель программы реабилитационного центра «Ветер перемен», Хо-
рошков Константин Владимирович, руководитель программы реабили-
тационного центра «Берег». 

Возможность раскрытия творческого потенциала, иной, созидатель-
ный путь жизнедеятельности продемонстрировал на круглом столе том-
ский художник Александр Ковров 
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Мастер-класс «Социально-культурный контент 
в символике Китая» 

 
Площадка Томского государственного педагогического университета 
Ведущие: Ван Гохун, директор (Институт Конфуция НИ ТГУ, г. Томск, 

Россия/Китай); Ван Синхуа, аспирант ТГПУ г. Томск, Россия/Китай 
(мастер-класс разработан китайскими специалистами при участии ки-

тайских студентов в ТГПУ) 
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Мастер-класс «Значение самоцветов в Традиционной 
таджикской культуре» 

Площадка Томского государственного педагогического университета 
Модератор: Аёмбекова Мукадас Давлатбековна, магистрант Нацио-

нального исследовательского Томского государственного университета, 
Томск, Россия/ Республика Таджикистан 

 

 
 
 

Мастер-класс – театрально-хореографическая разработка 
«Сибирь – частица России» 

Площадка Улу-Юльской средней общеобразовательной школы Пер-
вомайского района Томской области. 

Ведущий: Максимова Т.Ф., Томская область, Первомайский район 
Улу-Юльская средняя школа 
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РАЗДЕЛ I 
ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
 
 

УДК 373.013.43 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛНЦЕВОРОТ» 
МБОУ «БЕЛОЯРСКАЯ СОШ № 1» ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мурзина Наталья Борисовна 
МБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района Томской области 

Куровский Василий Николаевич 
Институт развития образования Российской академии образования 

при ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

Рассматривается содержание и организация поликультурного образования школь-
ников в системе общего и дополнительного образования. Обобщается опыт реализации 
проекта поданному направлению в условиях сетевого взаимодействия общеобразова-
тельных школ и учреждений дополнительного образования. Раскрываются особенно-
сти этнокультурного образования школьников в урочной и внеурочной деятельности. 
Предложены формы организации сопровождения развития детской одаренности, 
включением детей в различные формы творчества. Представлены показатели актив-
ности педагогов и детей в различных образовательных событиях за предыдущие 5 лет. 

Ключевые слова: этнокультурная образовательная среда, базовая программа по 
литературе, внеурочная деятельность, сопровождение детской одарённости, сетевое 
взаимодействие, образовательное событие, сопровождение молодых специалистов. 

 
ORGANIZATION OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION 

AND UPBRINGING WITHIN THE FRAMEWORK OF ACTIVTIES 
OF THE CENTER OF ETHNO-CULTURAL EDUCATION “SOLNTSEVOROT” 

Murzina Natalia Borisovna 
MBGEI “Beloyarsk GES number 1” of Verkhneketsk district of the Tomsk region 

Kurovsky Vasily Nikolaevich 
Institute of Education Development of the Russian Academy of Education 

at the Tomsk State Pedagogical University 
A subject-matter and organization of multicultural education for schoolchildren in the 

system of general and additional education is considered. The experience of the project 
in this direction is summarized in the conditions of network interaction between general 
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education schools and additional education institutions. The peculiarities of ethnocultural 
education in classroom as well as using extracurricular activities are revealed. Forms of or-
ganizing support of children's talent development by engaging children in various forms of 
creativity are proposed. Activity indicators of teachers and children in various educational 
events for the previous 5 years are presented. 

Key words: ethnocultural educational environment, basic programme on literature, 
extracurricular activities, support of children's talent, network interaction, educational 
event, support of young specialists. 

 
Этнокультурное направление в условиях перехода среднего и старше-

го звеньев современной школы на федеральные стандарты нового поко-
ления становится важным направлением в базовых предметных областях 
знаний (история, обществознание, география, литература, русский и ино-
странные языки, изобразительное искусство, технология) и одним из 
ключевых направлений внеурочной деятельности обучающихся, объ-
единяющей идеей этой деятельности [1]. 

В нашей школе это направление объединило базовые предметы, про-
ектно-исследовательскую деятельность, кружки по технологии, изобра-
зительного искусства, вариативные курсы по литературе, внеурочные 
курсы и спортивные секции. Результатом этого объединения стал педа-
гогический проект «Этнокультурное образование школьников в образо-
вательном учреждении». В 2013 году распоряжением Департамента на 
базе ОУ был создан Центр этнокультурного образования «Солнцеворот» 
при ОГБУ «Региональный центр развития образования», в 2015 году 
получено Свидетельство о присвоении статуса «Центр этнокультурного 
образования», а в 2016 году Центр стал базовой площадкой Межмуници-
пального центра «Траектория» по направлению «Развитие творческой 
одаренности». 

В настоящее время следует выделить несколько приоритетных направ-
лений работы Центра: 
– реализация этнокультурного образования и воспитания в предметных 

областях базовых предметов; 
– разработка и реализация курсов внеурочной деятельности; 
– реализация этнокультурного воспитания во внеклассной работе; 
– сопровождение детской одарённости (творческой, научной); 
– сетевое взаимодействие с ОУ области; 
– анализ, обобщение и публичное представление педагогического опыта; 
– наставническая деятельность в работе с молодыми педагогами в рам-

ках Центра; 
– исследовательские мониторинги о детях-инофонах; 
– разработка и реализация мемориальных уроков, посвящённых Меж-

дународному дню памяти жертв Холокоста; 
– организация и проведение традиционных образовательных событий 

(научно-практическая конференция «Этнокультурное образование в 
сельской поликультурной среде» в рамках международного молодёж-
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ного научно-культурного форума; межмуниципальный сетевой от-
крытый Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный 
калейдоскоп Сибири») [2]. 
Особую роль в реализации этнокультурного образования и воспита-

ния школьника играют базовые предметы. Важнейшее значение в фор-
мировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высоки-
ми нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-
дожественная литература. В нашем образовательном учреждении курс 
литературы основной школы преподаётся на основе Программы под 
редакцией В.Я. Коровиной. В УМК входит Программа, обновлённые 
учебники, рабочие тетради, фонохрестоматия. В основу данного курса 
школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, а также историзма, традиций новатор-
ства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведе-
ний, нравственно-эстетических представлений, усвоение основных поня-
тий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 
анализировать художественные произведения, овладение богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка [3]. 

Создавая условия для осмысления ребёнком историко-культурных 
связей, формирования целостного представления о традициях, мировоз-
зрении, нравственно-этических и эстетических нормах в сознании рус-
ского народа, программой выстроена предметная линия изучения устно-
го народного творчества – русского фольклора. 

На этапе 5 класса в курсе литературы представлен раздел: «Фольклор – 
коллективное устное народное творчество», в котором изучаются малые 
жанры: пестушки, потешки, заклички, приговорки, считалки, былички, 
скороговорки, загадки, прибаутки, колыбельная песня. Особое внимание 
уделено русской народной сказке: изучаются жанры сказки (волшебной, 
бытовой, о животных), происходит знакомство с такими понятиями как 
постоянные эпитеты, присказка, зачин, концовка. При изучении сказки 
«Царевна-лягушка» формируется представление о народной морали: 
добро побеждает зло. При изучении сказок бытовых и о животных фор-
мируется народное представление о справедливости («Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель»). 

В 6 классе в этом разделе изучаются пословицы и поговорки и обря-
довый фольклор – календарно-обрядовые песни. При изучении этого раз-
дела важно сформировать у ребёнка представление о русском народе – 
труженике, так как фольклор, являясь частью быта, украшал в праздник 
и помогал в будни. Первая пахота и последний сноп, молодёжные гуля-
нья и посиделки, рождественские праздники и встреча весны, свадьба, 
крестины, похороны – все события в жизни сопровождались определён-
ным обрядом, определёнными ритуальными действиями. Календарно-
обрядовые песни связаны с сельскохозяйственным календарём – рас-
порядком работ по временам года. Обязательно включаем в уроки 
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фрагменты из авторских художественных произведений, иллюстрирую-
щих проникновение народной поэтической культуры в жизнь героев 
(В.А. Жуковский «Светлана», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Го-
голь «Ночь перед Рождеством» и др.) Важно показать краски разных ви-
дов искусства: живописи (картина К. Туровского «Колядки в Малорос-
сии», Б. Кустодиева «Масленица», «Хоровод» и др.), в кинематографе и 
мультипликации (фильмы «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством» – 
сцены колядования), музыке (Пятая симфония П.И. Чайковского). 

В 7 классе акцент делается на изучении народных преданий и былин. 
(«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник», 
«Вольга и Микула Селянинович», Киевский цикл былин. «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник», Новгородский цикл былин. «Садко»). Особое 
внимание в реализации программы уделяется былинным образам. На-
пример, Микулы как носителю лучших человеческих качеств (трудолю-
бие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). Его образ как воплощение в былине нравственных 
свойств русского народа, прославление мирного труда. А бескорыстное 
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство соб-
ственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. 
Важно также в рамках урока показать обучающимся красоту и своеобра-
зие былинного стиха. 

Для того чтобы заинтересовать подростков изучением данного пласта 
культуры используется приём работы с особенным былинным словом: 
коллективный проект «Создание иллюстрированного словаря «Незаслу-
женно забытые слова». Каждый ребёнок в классе (слабые дети могут это 
делать в паре) создаёт свой мини-проект: работает с этимологией опре-
делённого слова, определяют степень употребляемости, классифицируют 
как устаревшее слово (историзм или архаизм) подбирают иллюстрации и 
примеры из художественной литературы. В заключение ученики презен-
туют свой мини-проект одноклассникам в рамках урока. Итогом общей 
работы становится словарь «Незаслуженно забытые слова», который ре-
бята представляют и в рамках школьного научного общества, и в рамках 
научно-практических конференций разного уровня. 

В 8 классе дети погружаются в мир русской народной песни (лириче-
ской, исторической), частушки, также продолжается работа с развитием 
представлений о народном предании («О Пугачёве», «О покорении Си-
бири Ермаком...». Предание рассматривается как исторический жанр 
русской народной прозы, а жанр песни как отражение жизни народа 
(«В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён»). Знакомство 
с частушкой как с малым песенным жанром нам кажется очень важным, 
ведь частушка есть отражение различных сторон жизни народа. Разнооб-
разие тематики частушек, их поэтика – это особый живой мир. А акту-
альность и мобильность жанра доказывает, демонстрация частушек, ко-
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торые создавались на разных этапах исторического развития страны. 
А это также работа в форме коллективного проекта. 

В 9 классе основной школы ключевым произведением становится ве-
личайший памятник литературы Древней Руси «Слово о полку Игореве». 
Эти занятия целесообразно проводить в деятельностном подходе в фор-
ме урока-погружения или проектной задачи. Задания об истории откры-
тия «Слова...», о проблеме авторства, об исторической основе памятника, 
о его сюжете, об образах русских князей, о Ярославне как идеальном об-
разе русской женщины, об образе Русской земли, об авторской позиции, 
о «Золотом слове» Святослава и основной идее произведения, о языке и 
переводах «Слова...» даются заранее по группам, к ним прилагается спи-
сок литературных и интернет-источников. Создаются условия работы и 
на уроке: тексты «Слова...», справочники, словари, энциклопедии, ин-
тернет, фонотека, иллюстрированные альбомы и т.д. Учитель здесь вы-
ступает в роли консультанта, помощника, учащиеся готовят своё вы-
ступление самостоятельно и представляют результат публично. Именно 
такая форма работы создаёт целостное представление о глубинных 
смыслах этого произведения и о его форме. К тому же формируются 
ключевые компетенции, которые требуют ФГОС, в том числе, умение 
работать с информацией, структурировать её и представлять в доступной 
и одновременно зрелищной форме; умение работать в паре, группе, про-
являть лидерские качества, брать на себя ответственность за результат. 

Таким образом, эта достаточно логично выстроенная часть програм-
мы формирует в ученике, а затем и в выпускнике основной школы це-
лостное представление о традициях, культуре и мировоззрении своего 
народа, частью которого он является. Он начинает осознавать свою 
национальную идентичность. И тогда уже рядом с нами нет Иванов, не 
помнящих родства, есть человек, у которого есть корни, есть предки, 
есть история, есть культура. 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей являет-
ся неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспита-
ние рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентиро-
ванный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятель-
ности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 
возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 
детей. 

Вся система организации внеурочной деятельности обучающихся с 1–
8 класс в рамках ФГОС начального и основного общего образования вы-
строена на основе этнокультурного содержания курсов. 

Внеурочная деятельность опирается на деятельность Центра этно-
культурного образования «Солнцеворот», и основным содержательным 
ядром внеурочных курсов стало этнокультурное направление. 

В настоящее время разрабатываются и ведутся курсы по четырём на-
правлениям: лингвистическое, художественное, спортивное, фольклорное: 
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курс ИЗО и технологии «Волшебные узоры Сибири» (резьба по дереву, 
художественная обработка дерева и бересты, изобразительное искус-
ство), студия детского творчества «Жаворонки», игровая секция «Рус-
ская лапта», «Солнцеворот», туристско-краеведческий клуб «Русич»). 

При этом для реализации курсов внеурочной деятельности использо-
ваны все внутренние ресурсы педагогических работников школы. Для 
расширения развивающей среды школьников налажено взаимодействие 
с районными организациями ДШИ, ДЮСШ им. А. Карпова, МОУ ДОД 
ДДЮ, МАУ «Культура». 

В течение учебного года воспитательная работа классных руководи-
телей, организация общешкольных образовательных событий согласует-
ся с планом работы Центра этнокультурного образования «Солнцево-
рот». Так, в 2016–2017 учебном году был проведён Фестиваль нацио-
нального танца, костюма, блюда, в котором участвовал каждый классный 
коллектив; в 2017–2018 учебном году таким же масштабным стал кон-
курс народных сказителей «Баян». 

В соответствии с планом Открытых образовательных событий сети 
Центров этнокультурного образования Томской области ОГБУ «Регио-
нальный центр развития образования», плана работы Центра этнокуль-
турного образования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская средняя обще-
образовательная школа №1» на базе МБОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа №1» проводится межмуниципальное сетевое 
образовательное мероприятие – открытый Фестиваль-конкурс детского 
творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» (далее Фестиваль-
конкурс). 

Фестиваль-конкурс проводится в июне как ежегодное итоговое обра-
зовательное событие, в рамках работы Центра этнокультурного обра-
зования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская СОШ №1» совместно с 
Управлением образования Администрации Верхнекетского района при 
поддержке ОГБУ «Региональный центр развития образования», Межму-
ниципального центра по работе с одарёнными детьми «Траектория», за-
регистрированного на базе Центра дополнительного образования детей 
с. Первомайское и является сетевым событием для образовательных 
учреждений правобережья: Асиновского, Тегульдетского, Зырянского, 
Верхнекетского и Первомайского районов Томской области [4]. 

В программу Фестиваля-конкурса включена работа 4 конкурсных 
площадок: 
– выставка детского творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика и 

едина»; 
– конкурс научно-исследовательских работ «Солнцеворот»; 
– конкурс-концерт детского творчества «Гуляй душа»; 
– спортивные соревнования «Русская лапта» среди обучающихся 6–7 

классов. 
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Основной этап проходил в форме конкурса-концерта «Гуляй, душа!» 
по пяти номинациям: 

Народный танец. Народная песня. Народные инструменты. Дефиле 
народного костюма «Национальный костюм – модель вселенной». Кон-
курс сказителей «Баян». 

В 2018 году состоялся V юбилейный Фестиваль-конкурс детского 
творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири». 

В работе конкурсных площадок Фестиваля за пять лет приняли уча-
стие 1180 детей, 279 педагогов из 23 образовательных организаций: 
– Колпашевского района (МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №4», 

МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №7», МАУ ДО «ДШИ», творче-
ский коллектив коренных народов Сибири «Туссайока», Детский 
коллектив «Кыбамыла» Колпашевской районной общественной ор-
ганизации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
«Колта-Куп»); Верхнекетского района (МБОУ «СОШ №1», МАОУ 
«СОШ №2», МОУ ДОД «Дом детства и юношества», МАОУ ДОД 
«Детская школа искусств», МБОУ «Ягоднинская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ»); 

– Первомайского района (МАОУ «Улу-Юльская СОШ»); 
– Томского района (МБОУ Воронинская СОШ, МБОУ Нелюбинская 

СОШ); 
– Города Томска (ОГАОУ Губернаторский светлинский лицей, МАОУ 

СОШ №28, МБОУ ДО Дом детства и юношества «Наша гавань», 
МБОУ СОШ «Эврика-развитие», МБОУ ДОД Дом детства и юноше-
ства «Кедр», МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»). 
В среднем ежегодно в Фестивале участвует около 240 детей, которых 

сопровождают 58 педагогов. 
Показателем высокого статуса Фестиваля является и тот факт, что в 

нём участвуют не только общеобразовательные учреждения, но и учре-
ждения дополнительного образования. 

 
Таблица 1 

Показатели активности участия педагогов и детей 
в межмуниципальном сетевом образовательном событии 

открытый Фестиваль-конкурс детского творчества 
«Этнокультурный калейдоскоп Сибири» 

Количество участников 
(детей) 

Количество участников 
(педагогов) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
147 279 293 236 237 38 56 63 60 62 
 
Несомненным успехом Фестиваля стала организация работы мастер-

классов по различной тематике: 
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– «На одной игле»; 
– «Кукла-оберег»; 
– «Урало-Сибирская роспись»; 
– «Кукла-помощница»; 
– «Музыкальный канон в русской песне»; 
– «Мезенская роспись». 
– «Расписное разнотравье»; 
– «Много шума из ничего. Шумовой оркестр»; 
– «Полхов-Майданские матрешки»; 
– «Птица. Художественная роспись»; 
– «Хоровод. Русская забава»; 
– «Урало-сибирская роспись»; 
– «ЭТНО-КВЕСТ»; 
– «Оберег. Чтобы всё в доме было»; 
– «Национальные игры (немцев, поляков, эстонцев, литовцев)»; 
– «Праздников много не бывает (по мотивам праздника Ивана Купа-

лы)»; 
– «Мини-музей «Коренные малочисленные народы Томской области 

Верхнекетского района»; 
– «Мини-музей женского костюма русских переселенцев Сибири «Де-

вочка-девушка-женщина». 
В рамках Фестиваля за пять лет были представлены русская, белорус-

ская, селькупская, нанайская, якутская, ненецкая, нивхская, эвенкийская, 
бурятская, манси, эскимосская, корейская, башкирская, татарская, азер-
байджанская, узбекская, таджикская, еврейская, цыганская, немецкая, 
литовская, польская культуры народов, населяющих Сибирь. 

Таким образом, Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокуль-
турный калейдоскоп Сибири», стал площадкой для предъявления резуль-
татов деятельности обучающихся и педагогов в образовательном про-
странстве школ района и области (урочные занятия, внеурочные курсы, 
кружки дополнительного образования и др.). 

Фестиваль создаёт условия для формирования мотивации участников 
к изучению национальных традиций, их возрождению и сохранению. На 
Фестивале созданы условия для реализации творческих способностей 
подрастающего поколения, для обмена информацией и опытом педаго-
гов [4]. 

В течение трёх лет (с 2016 года) Центр этнокультурного образования 
«Солнцеворот» активно сотрудничает с Томским государственным пе-
дагогическим университетом. В рамках международного молодёжного 
научно-культурного форума Центр организует и проводит научно-прак-
тическую конференцию для школьников и педагогов «Этнокультурное 
образование в сельской поликультурной среде». Модератором нашей 
площадки является Куровский В.Н., доктор педагогических наук, про-
фессор, Заслуженный учитель Российской Федерации, директор Инсти-
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тута развития образования Российской академии образования при Том-
ском государственном педагогическом университете. Данная конферен-
ция позволяет педагогам обобщить свой опыт работы с обучающимися 
при организации урочного и внеурочного пространства, а детям предста-
вить результаты проектной и исследовательской деятельности этнокуль-
турного направления. 

Работа по развитию интеллектуальной и творческой одарённости де-
тей – одно из ключевых направлений работы Центра этнокультурного 
образования «Солнцеворот». Целенаправленная и планомерная работа 
ведётся в течение всего учебного года, и результаты этой работы пред-
ставляются в рамках образовательных событий (открытый Фестиваль-
конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири», 
научно-практическая конференция «Этнокультурное образование в сель-
ской поликультурной среде») и на площадках областного центра и ре-
гиона. 

 
Таблица 2 

Показатели активности участия педагогов и детей 
в научно-практической конференции «Этнокультурное образование 

в сельской поликультурной среде» в рамках международного 
молодёжного научно-культурного форума г. Томск 

Количество участников (педагогов) Количество участников (детей) 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

8 9 12 14 17 10 
 
В 2017–2018 учебном году, при финансовой поддержке ММЦ «Тра-

ектория» (руководитель Кротова Н.А.), Мурзина Н.Б., учитель русского 
языка и литературы, руководитель Центра, организовала и подготовила 
успешное участие 5 одарённых обучающихся МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» (Вовк Анна (11 класс), Исупова Руслана (11 класс), Исупов Радий 
(8 класс), Посаженникова Наташа (10 класс), Генералов Арсений (6 класс) 
в VIII Всероссийском молодёжном образовательном фестивале русского 
языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» 8–12 ноября 2017 года 
в г. Санкт-Петербург. Результатом участия ребят стало II командное место 
и 8 призовых мест в различных номинациях фестиваля (исследователь-
ские работы, олимпиады, конкурс чтецкого мастерства). 15.12.2017 г. все 
эти дети награждены Почётным знаком Департамента общего образова-
ния Томской области «Юное дарование» на Торжественной церемонии 
в г. Томске «Новогодний фейерверк». 

Одним из важных направлений работы Центра этнокультурного об-
разования «Солнцеворот» является создание условий профессиональ-
ной адаптации молодого педагога в коллективе и его профессионально-
го развития. Центр помогает выстраивать систему вовлечения молодого 
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специалиста в продуктивную творческую урочную и внеурочную дея-
тельность, в участие и организацию образовательных событий, проводи-
мых Центром, в работу с одарёнными детьми. Активное включение в ра-
боту Центра демонстрируют молодые педагоги Посаженников С.А., учи-
тель физической культуры, Филиппова Н.А., учитель истории и МХК, 
Шашкова Д.Ф., учитель русского языка и литературы. Молодые специа-
листы разрабатывают курсы внеурочной деятельности, реализуют их, 
дают открытые уроки, ведут мастер-классы, участвуют в образователь-
ных событиях, учатся обобщать свой первый опыт и представлять его на 
конференциях. Так, 22.03.2016 г. на научно-практической конференции 
«Этнокультурное образование в сельской поликультурной среде» в рам-
ках международного молодёжного научно-культурного форума Филип-
пова Н.А. представила сообщение «Реализация курса внеурочной дея-
тельности «Солнцеворот» во взаимодействии с районным краеведческим 
музеем», 21.03.2017 г. Посаженников С.А. представил доклад «Особен-
ности проведения занятий внеурочного курса "Русская лапта" в зимнее 
время», 24.04.2018 г. Шашкова Д.Ф. представила выступление по теме 
«Применение игровых технологий при изучении устного народного 
творчества в 5 классе». В рамках работы Центра этнокультурного обра-
зования «Солнцеворот» с 29 по 31 января 2018 года для учеников 7–8 
классов проведена серия мемориальных уроков истории и литературы 
«Щемящая боль памяти»: уроки истории (учитель Домнина Г.О.) уроки 
внеклассного чтения по книге Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижа-
ме», (учитель-наставник Мурзина Н.Б., молодой учитель Шашкова Д.Ф.). 

Эти данные демонстрируют высокую степень адаптации молодых пе-
дагогов в образовательном учреждении. В рамках Центра происходит 
оказание практической помощи молодым специалистам в преподавании 
базовых предметов, внеурочных курсов и в воспитательной работе с 
учащимися. Создаются условия для успешного развития молодого спе-
циалиста. 

По запросу ОГБУ РЦРО Центр проводит мониторинговые исследова-
ния в своей общеобразовательной организации о количественном составе 
и уровнях владения русским языком детьми-инофонами, слабо владею-
щими русским языком. В настоящее время нашем образовательном 
учреждении совсем не владеющих русским языком детей-инофонов нет, 
но испытывающих трудности (перевод, техника чтения) 4 ребёнка, обу-
чающихся во 2, 3 и 6 классах. Им необходима помощь в овладении рус-
ским языком, поэтому возникает потребность в организации работы по 
созданию условий для оказания такой помощи (обеспечение учебно-
методическими пособиями, по обучение педагогов-словесников посред-
ством курсов повышения квалификации методике преподавания русско-
го языка детям мигрантов и др.). 

Итак, Центр этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ 
«Белоярская СОШ №1», работая в течение пяти лет, сохраняет ключевую 
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цель формирования и развития интереса обучающихся к своей культуре 
и культуре разных народов, проживающих на территории Сибири. 

Результатом работы Центра можно считать толерантное поведение 
детей в их практической деятельности, обогащение их эмоционального 
мира и формирование чувства понимания себя и других людей. Сохраняя 
идею толерантности, Центр постоянно расширяет направления своей 
деятельности. 
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Данная статья посвящена некоторым актуальным проблемам трактовки сущности 
и содержания, а также реализации воспитательной функции обучения. В статье отме-
чается некоторые затруднения учителей предметников в определении воспитатель-
ной задачи обучения. При этом автор исходит из единства, взаимосвязи и взаимообу-
словленности образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения. 
Учитель должен воспитывать обучаемых в процессе обучения. Реализация данного 
теоретического положения предполагает разработку процедуры и механизма форми-
рования сознания и поведения личности ученика. В процессе обучения также автор 
статьи исходит из единства, связи и взаимообусловленности содержательного, про-
цессуально-технологического и субъектного аспектов обучения. По ее мнению каж-
дый из них имеет определенную воспитательную ценность, которая и должны быть 
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реализованы. Поэтому автор считает, что еще при отборе содержания обучения сле-
дует обратить внимание и на воспитательную ценность знаний, умений и навыков, 
способов деятельности. Формируя научное мировоззрение, учитель должен обратить 
внимание и на формирование у ученика определенного отношения, например: отно-
шение к природе, отношение к здоровому образу жизни и т.д. 

Ключевые слова: сущность обучения, содержание обучения, функции обучения, 
образовательная функция обучения, развивающая функция обучения, содержательный 
аспект обучения, профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя. 

 
FORMS OF THE EDUCATIONAL FUNCTIONS OF TRAINING 

Barotova Gulchehra Yusufdzhanovna 
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The article under consideration focuses on some actual issues of interpretation of the 
essence and content, as well as the realization of educational teaching function. Some diffi-
culties that subject teachers face in reference to educational goal of training are noted. At 
the same time, the author takes into account the unity, interconnection and interdependence 
of the educational, upbringing and developmental functions of training. It was supposed 
that teachers should bring up his/her students in the learning process and the implementa-
tion of this theoretical position involves the development of procedures and mechanisms for 
the formation of consciousness and behavior of students’ personality. In the course of study 
the unity, connection and interdependence of the substantive, procedural – technological 
and subject aspects of learning were also taken in consideration. Rach of them has a certain 
educational value, which must be implemented. Therefore, the author believes that when 
selecting the content of training, one should pay attention to the educational value of 
knowledge, skills, and ways of working. While forming the scientific worldview, the teach-
er should pay attention to the formation of a certain attitude among students, for example: 
attitude to nature, attitude to a healthy lifestyle, etc. 

Key words: teaching essence, content of teaching, teaching function, educational func-
tion of study, the developing function of teaching, content aspect of training, vocational- 
pedagogical training of future teachers. 

 
Реализация воспитательной функции обучения базируется на реали-

зации, образовательной функции и на этой основе проявляет и свои спе-
цифические особенности. 

В процессе обучения формируется научное мировоззрение, духовный 
мир ребенка, его убеждение, его линия культуры поведения, ценностные 
ориентации. Все это зависит с точки зрения качества, от эрудиции, ком-
петенции, профессионально – педагогического мастерства учителя. По-
этому далеко не каждый учитель может реализовать воспитательную 
функцию обучения, даже если он успешно реализует образовательную 
функцию обучения. Здесь следует рассмотреть следующий эпизод из 
книги замечательного ученого, педагога, искусствоведа Б.М. Неменского 
«Мудрость красоты». «Однажды я увидел компанию мальчишек, азарт-
но гонявших по полю батон хлеба. Мальчишки удивились: ведь хлеба 
много – и чего дядя волнуется? Когда меня спрашивают: зачем, отрывая 
время от творчества, я год за годом отдаю школе, вспоминаю ту, стран-
ную для меня, игру... 
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Можно о хлебе знать все, можно также об искусстве знать очень мно-
гое, но это не означает, что человек имеет жизненно важные отношения 
к ним. Огромная разница между образовательной ценности и воспита-
тельной ценности знаний, умений, навыков и так далее. Знание, умение, 
навыки, способы деятельности, опыт творческой деятельности – все это 
объективное, и не факт, что усвоив их человек превращает их в субъек-
тивное. Истинно субъективное это то знание, которое для человека имеет 
личностную значимость, личностную ценность, которое превращено у 
него в убеждение, и которым он руководствуется в своем поведении. 
Именно такое значение, которым он руководствуется, в своем повсе-
дневном поведении и является знанием имеющее для личности воспита-
тельную ценность. 

Не менее важно формирование отношения к обществу в этом смысле 
необходимо формирование гуманистического отношения, которое сле-
дует считать положительным, а в качестве отрицательного отношения 
следует рассматривать антигуманистическое отношение. Именно с этой 
точки зрения должно быть сконструировано содержание обучения. Чело-
век является представителем общества. Он живет, учится и работает в 
обществе. Независимо от многочисленных различий людей все же имеют 
и много общего, что объединяет их. И здесь важным отношением являет-
ся отношение человека к обществу и наоборот. Поэтому речь идет о фор-
мировании отношения обучаемых к обществу, к представителям различ-
ных слоев, категорий людей, отношение человека к государству, и т.д. 
Формирование отношения обучаемых к обществу протекает в процессе 
преподавания учебных предметов по обществоведческому циклу. К та-
ковым можно отнести на прямую историю и литературу, основы госу-
дарства и право и т.д. 

Воспитательная ценность обучения в целом и каждого учебного 
предмета в отдельности должна быть предусмотрено от начала до конца, 
тогда вопрос о реализации воспитательной функции значительно облег-
чается. Уже на стадии проектирования, на теоретическом уровне, когда 
разрабатываются учебные планы, учебные программы, учебники, учеб-
но-методические пособия и все другие виды презентации содержания 
обучения, должны быть предусмотрены и вопросы конструирования их 
воспитательной ценности. 

Учебно-воспитательный процесс в целом выполняет двуединую зада-
чу обучения и воспитания – подготовки к жизни и включение в жизнь. В 
этом смысл и в этом случае можно утверждать, что обучение воспитыва-
ет. Воспитательная функция обучения в результате целенаправленной 
реализации становится мощным фактором формирования научного ми-
ровоззрения и духовного мира, по средствам материализации содержа-
тельного аспекта. 

Рассмотрение процессуального аспекта воспитательной функции обу-
чения предполагает также установление соотношения методов организации 



56 

деятельности и формирования опыта общественного поведения. Речь 
идет, прежде всего, о значимости дисциплины в процессе учебной дея-
тельности. Дисциплина субъектов деятельности основа всякой деятель-
ности. Без соблюдения дисциплины не может быть и речи о результатах 
деятельности. Говоря, о значимости школьной дисциплины А.Я. Комен-
ский указал следующее: «Употребительное в народной чешской посло-
вице выражение: «Школа без дисциплины есть мельница, без воды» – 
совершенно правильно. Если дерева не подрезаются, то они дичают и 
дают бесполезные побеги. Но из этого не следует, что школа должна 
оглашаться криками, ударами, побоями; в ней должны господствовать 
бодрость и внимание как у учащих, так и у учащихся. Итак, учебная дис-
циплина – основа учебной деятельности. 
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Рассматривается вопрос о значении символов в функционировании города, их 
влиянии на психоэмоциональное состояние жителей. На отдельных образцах прово-
дится анализ роли символа в конкуренции между городами, создании привлекатель-
ного городского бренда. Приводятся примеры положительных и негативных измене-
ний, связанных с символизмом городской среды. 
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symbol in cases of competition between cities and creation of an attractive city brand. The 
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По данным ООН уровень урбанизации в России составляет 73,9 % [1]. 
Города являются центрами активности и глобальных изменений. Город-
ская среда, окружающая человека, определяет его сознание и поведение 
как в положительном, так и в отрицательном аспектах, настолько сильно, 
что это привело к появлению экопсихологии, как специальной дисци-
плины, изучающей стрессогенность социальной (в том числе и город-
ской) среды. 

Заведующий лабораторией экопсихологии развития при Психологи-
ческом институте РАО (г. Москва) В.И. Панов рассматривает символизм 
городской среды как объект психологического исследования. В работе 
«Экологическая психология: Опыт построения методологии» исследова-
тель анализирует процессы восприятия городской среды. Она может 
восприниматься жителем как факт – совокупность пространств, не несу-
щих для него "архитектурного" значения; как фактор и условие жизнеде-
ятельности – в этом случае человек выступает и как субъект, осуществ-
ляющий жизнедеятельность в условиях данной среды, и как объект, ис-
пытывающий воздействие данной среды; как средство изменения 
психического состояния и формирования сознания определённого типа 
[2, с. 150]. 

Сама идея того, что символы городской среды влияют на поведение 
человека, появляется одновременно с развитием городов: древнеегипет-
ские храмовые комплексы, города Римской империи служат доказатель-
ством того, что поведение и психоэмоциональное состояние граждан 
осознанно контролировалось. В ХХ веке эпоха сталинизма конца 20-х – 
начала 50-х годов ознаменовалась стремлением сформировать массовое 
сознание с помощью монументальной архитектуры, окружавшей совет-
ского человека повсюду [3]. 

Символом города может быть любое явление или объект, если его 
связь с городом имеет сознательный характер, установлена путём согла-
шения. Так, в работах М. С. Кагана и В. А. Суковатой выделяются четы-
ре фактора, лежащие в основе символизма городской среды [4]. 

1. Ландшафт и климат, на фоне которых развивается город. Они 
определяют настроение и психику горожан. 

2. Социальный статус города – является ли он столичным или про-
винциальным, в какой части страны он располагается, каков социальный 
состав населения и основная сфера его деятельности. 

3. Городская архитектура – не только постоянных жителей города, но 
и приезжих. 

4. Художественные образы, созданные литературой, живописью, ки-
нематографом и музыкальными произведениями – то, что авторы опре-
деляют как «виртуальное пространство города». 

Правильное использование материальных и нематериальных симво-
лов города, побуждающих действовать и особым образом формирую-
щих сознание, является основой для процесса брендирования города, 
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обеспечивает его привлекательность для различных целевых аудиторий 
и конкурентоспособность среди других городов [5]. 

 

 
Рис. 1. Телевизионная башня в г. Екатеринбурге 

 
О необходимости использования позитивных символов в развитии 

города говорит, например, Николай Новичков, руководитель рабочей 
группы по развитию туризма экспертного совета при правительстве РФ. 
Так, по его мнению, миссия Москвы состоит в том, чтобы стать глобаль-
ным городом, наряду с Лондоном, Нью-Йорком и Токио. С одной сторо-
ны, Москва способна дать туристам представление о России в целом, что 
делает ее носителем и транслятором русской культуры во всех ее прояв-
лениях, однако, отсутствие легко воспроизводимых символов не позво-
ляет ей пока стать глобальным городом. Для сравнения Н. Новичков 
приводит гастрономический пример – нью-йоркский чизкейк, популяр-
ный во всем мире и легкий в приготовлении. [6]. С другой стороны, снос 
телебашни в Екатеринбурге весной 2018 года можно считать примером 
уничтожения символа, способного стать основой для брендирования го-
рода. Илья Варламов на своем сайте представил ряд проектов, предло-
женных архитекторами города, от создания башни-монумента «Миллион 
ладоней – башня человечества» до возведения храма Святой Екатерины. 

Действующая с 2012 года акция «Бессмертный полк», инициаторами 
которой стали журналисты Томской медиа-группы – образец узнаваемо-
го и несущего в себе общечеловеческие ценности символа – сохранение 
памяти о поколении, прошедшем Великую Отечественную Войну. Его 
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принятию также способствует подчеркнуто-независимый, некоммерче-
ский и неполитический характер, прописанный в уставе акции [7]. Все 
это позволило приобрести акции всероссийский характер и даже выйти 
за пределы СНГ. 

 

 
Рис. 2. Проект башни-монумента «Миллион ладоней – башня человечества» 

в г. Екатеринбурге 
 

 
Рис. 3. Проект Храма Святой Екатерины в г. Екатеринбурге 
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Среди планируемых мероприятий организация марафона в Томске – 
положительный пример использования существующих символов город-
ской среды для привлечения туристов (маршрут марафона охватывает 
центральный проспект и историческую часть города; сайт марафона 
предоставляет информацию о тех исторических постройках, которые 
увидят учаcтники забега) и инвесторов (возможность размещения рекла-
мы и продвижения своих товаров и услуг). Говоря о символизме марафона 
и его влиянии на бренд города, приведем информацию, размещенную на 
сайте: «Официальная сертифицированная дистанция, проложенная по 
старинному сибирскому городу – Томску»; «Город Томск – жемчужина 
Сибири! Яркий, колоритный студенческий город, который называют Си-
бирскими Афинами, открыт для любителей бега со всего мира» [8]. 

Видим, что специалисты по городской среде понимают важность 
брендирования городов, то, что бренд должен строиться на одном силь-
ных, наиболее характерных признаках территории, с использованием 
узнаваемых и общепринятых символов. Сама тематика символов не име-
ет первостепенного значения (возвращаясь к работам М. С. Кагана и 
В. А. Суковатой: природные особенности, население, архитектура или 
виртуальные образы). Такие символы не всегда очевидны. Необходимы 
междисциплинарные исследования, позволяющие понять, на чем строить 
бренд города. Не менее важным является «внедрение» созданного бренда 
в сознание людей, постоянное привлечение внимания к нему средствами 
местных СМИ и социальных сетей. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ 
УРОКИ-ПОГРУЖЕНИЯ В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА «ЛОМОНОСОВСКИЕ ДНИ» 
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МБОУ «Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района Томской области 
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Институт развития образования Российской академии образования 

при ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

Рассматриваются возможности этнокультурного образования школьников по-
гружением их в данную тематику в специфических условиях проектной деятельно-
сти. Представлен опыт организации уроков и других образовательных мероприятий с 
интеграцией содержания и технологий различных учебных предметов, позволяющий 
приобщить большую группу обучающихся к этнокультурному образованию. Раскры-
вается потенциал взаимодействия методических объединений педагогов для повы-
шения результативности этнокультурного образования детей. Особый интерес для 
педагогов может представлять макет урока-погружения «География народных про-
мыслов России» и разработанная информационная карта народных промыслов. 

Ключевые слова: этнокультурное обучение и воспитание; урок-погружение, 
культура российского Севера, педагогический проект. 

 
ETHNO-CULTURAL LEARNING AND EDUCATION 

THROUGH IMMERSION-LESSONS IN THE FRAMEWORK 
OF THE PEDAGOGICAL PROJECT “LOMONOSOV DAYS” 

Loskutova Maya Vasilyevna 
MBGEI “Beloyarsk GES number 1” of Verkhneketsk district of the Tomsk region 

Kurovsky Vasily Nikolaevich 
Institute of Education Development of the Russian Academy of Education 

at the Tomsk State Pedagogical University 
The ways of ethnocultural education of schoolchildren by immersing them in the given 

subject in specific conditions of the project activity are considered. The experience of or-
ganizing lessons and other educational events with the integration of content and technolo-
gies of various subjects is presented, which allows to introduce a large group of schoolchil-
dren to ethnocultural education. The potential of interaction between teachers' methodolog-
ical associations for increasing the efficiency of ethnocultural education of children is 
shown. Special interest for teachers can be represented by the immersion lesson “Geogra-
phy of Russian Folk Crafts” and a developed information map of folk crafts. 

Keywords: ethnocultural education and upbringing; immersion lesson, culture of the 
Russian North, pedagogical project. 

 
В условиях глобализации, происходящей в современном мире, когда 

изменяется политическая, экономическая, этническая и культурная карти-
на мира, что характеризуется, в первую очередь, неоднозначным отноше-
нием членов разных социальных, этнических и культурных групп друг к 
другу, ростом агрессии, пренебрежительного отношения к представителям 
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других национальностей, снижением у современной молодёжи интереса 
к традициям, истории и культуре своего народа, этнокультурное образо-
вание в школах приобрело особое значение. 

Актуальность проблемы подчеркивается тем, что ещё в 2010 г. Мини-
стерством образования и науки РФ была подготовлена «Концепция раз-
вития поликультурного образования» с целью обеспечения гражданского 
мира, создания благоприятных условий для социализации новых поколе-
ний, что особенно важно на этапе общероссийской модернизации в усло-
виях нарастающей изменчивости современного мира. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», вступивший в силу с 1.09.13 года, поставил акцент на изучении 
основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации 
(Глава 11. «Особенности реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучаю-
щихся»). А так как образование в Российской Федерации перешло на 
ФГОС ООО встала необходимость решения задач этнокультурного обра-
зования. 

В нашей школе этнокультурное образование успешно реализуется 
с 2013 учебного года в рамках центра этнокультурного образования 
«Солнцеворот». Фестиваль детского творчества «Этнокультурный ка-
лейдоскоп Сибири» стал площадкой для предъявления результатов еже-
годной работы в этом направлении не только нашей школы, но и школ 
нашего региона. Этнокультурное обучение и воспитание в школах тра-
диционно реализуется через уроки истории, ИЗО, мировой художествен-
ной культуры (МХК), технологии, физкультуры, внеурочные курсы, про-
ектную деятельность. При этом, в каждом образовательном учреждении 
идет поиск ресурсов, которые можно задействовать для решения задач 
этнокультурного образования. 

В нашей школе, в качестве такого ресурса, реализуется педагогиче-
ский проект «Ломоносовские дни». Он приурочен ко дню рождения 
М.В. Ломоносова – 19 ноября. Нас заинтересовали уроки-погружения в 
рамках этого проекта, как возможность для работы в направлении этно-
культурного образования. Для такого погружения выделяется полноцен-
ный учебный день: 4 академических урока, плюс уроки мастер-классы и 
завершающий урок – предъявление результатов проделанной работы. 
Для проведения урока погружения учителя, преподающие разные пред-
меты объединяются в одну команду. Это дает возможность изучить вы-
бранную тему разносторонне, приобщить большую группу обучающихся 
к знакомству и изучению народных традиций, фольклора, декоративно 
прикладного искусства. Обучающиеся заранее выбирают урок – форми-
руются разновозрастные группы, объединенные одним интересом к пред-
ложенной теме. 

На методическом объединении учителей ИЗО, технологии, ОБЖ, му-
зыки, МХК и физкультуры мы используем уроки погружения как пло-
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щадку для решения задач этнокультурного образования. При поддержке 
коллег-учителей, за пять лет создан цикл уроков погружений с этнокуль-
турной тематикой, в разработке и реализации которых приняли участие 
не только учителя нашего методического объединения, но и педагоги ис-
тории, литературы, географии и иностранного языка нашей школы. 

Самым первым уроком-погружением был реализован урок по теме: 
«Русские художественные промыслы и народные игры». 

Его целью стало знакомство обучающихся с бытом, играми и тради-
циями, в которых рос и воспитывался М.В. Ломоносов, с народным де-
коративно-прикладным искусством российского Севера, с его истоками. 

В разработке и реализации урока приняли участие педагоги ИЗО, 
технологии и физкультуры. На урок записалось около 50 обучающихся. 

На первом этапе прошло погружение в тему для всей группы обуча-
ющихся в форме театрализованного представления «Деревенские поси-
делки», целью которых стало погружение детей в атмосферу детства 
Михайло Ломоносова, прошедшего в атмосфере народных традициях 
художественных промыслов и игр того времени. 

Для второго этапа обучающиеся были разделены на 4 группы по вы-
бранным темам: 

1. Изготовление подставки под горячее (технология деревообработки). 
2. Роспись подставки под горячее в стиле северо-двинских мастеров. 
3. Вышивка атласными лентами. 
4. Народные спортивные игры 
На третьем этапе состоялось представление проделанной работы в 

форме выставки готовых изделий и презентации изученных народных игр. 
Урок погружение «Этнографический музей» разработали и провели 

учителя ИЗО, истории и технологии. Группа обучающихся, выбравших 
наше погружение составила 25 человек. 

Целью стало знакомство с демографической ситуацией в Сибири по-
сле освоения нашего региона Ермаком Тимофеевичем, погружение в 
традиции, быт русского народа и коренных народов Сибири через фоль-
клор, и декоративно-прикладное искусство. Погружение было реализо-
вано через мастер-классы: «Изготовление трещоток», «Русский кокош-
ник», «Украшение из бисера» и «Фольклор народов Сибири». Резуль-
татом погружения стал музыкальный номер-микс с использованием 
русских частушек, национального эвенкийского танца и музыкального 
сопровождения на шумовых музыкальных инструментах собственного 
изготовления. Изготовленные на мастер-классах кокошники и нагрудные 
украшения из бисера стали элементами костюма для выступления. 

Интересным опытом интегрированного урока ИЗО и английского 
языка стало погружение «Окно в Европу. Художественные националь-
ные традиции России и Англии», на котором обучающиеся соприкосну-
лись с европейскими традициями. В разработке и проведении приняли 
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участие учителя английского языка, технологии и ИЗО. Группа обучаю-
щихся набралась небольшая, 16 человек. 

Целью урока погружения стало знакомство с традициями английско-
го и русского чаепитий. Обучающиеся выявили отличие и сходство тра-
диций чайных церемоний двух стран, изготовили подставки под чашечку 
в стиле традиционного английского чайного фарфора, русской гжели и 
традиционной резьбы по дереву, попрактиковались в ведении беседы во 
время чаепития на английском языке. 

Урок погружение «География народных промыслов России» был по-
строен как командная игра. В разработке и реализации приняли участие 
учителя географии, ИЗО и МХК. Целью стало создание подробной карты 
народных промыслов России. Группа обучающихся, выбравших это по-
гружение составила 30 человек. 

Обучающиеся были поделены на пять команд по 6 человек. В ходе 
работы каждая команда заполняла информационную карту промыслов, 
по 4 промысла каждой команде. Информацию можно было черпать из 
представления учителя МХК «Народные промыслы», интернета, литера-
туры в кабинете ИЗО, географических атласов. 

 
Таблица 3 

Краткая информационная карта промыслов 

Название 
промысла 

Краткая харак-
теристика 
промысла 

Ресурсы необхо-
димые для возник-
новения и разви-
тия промысла 

Языковая семья, 
группа, народ 

которым принад-
лежит промысел 

Местопо-
ложение 
промысла 

     
 
Задание: заполнить краткую информационную карту промыслов, 

придумать и изобразить условное обозначение своих промыслов для бу-
дущей карты, подготовить презентацию своей работы, отметить место-
положение изученных промыслов на карте своим условным обозначе-
нием. 

В итоге обучающиеся узнали, какие народные промыслы существуют 
на территории Российской Федерации, на каких ресурсах основываются, 
какой языковой семье, народу принадлежит, где находится каждый из 
них. 

Особенно запомнился урок погружение «Северное сияние». Создание 
книги сказок коренных народов Севера и Сибири своими руками. 

В разработке и реализации этого урока погружения приняли участие 
учителя ИЗО, технологии, музыки, МХК и литературы. На урок записа-
лось 28 обучающихся. 

Целью стало создание условий для формирования знаний о коренных 
народах Севера и Сибири, их особенностях, быте, культуре. 
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В ходе урока погружения обучающиеся углубили знания о коренных 
народах Севера и Сибири, через фольклор, сказки, декоративно-приклад-
ное искусство, отработали навыки работы в группе в соответствии с по-
ставленной задачей, познакомились со структурой, элементами книги, 
этапами создания книги, создали книгу сказок народов Севера и Сибири 
своими руками. Работали пятью группами: рекламщики, переплетчики и 
три группы верстальщиков. Каждая группа отвечала за свой этап работы 
по созданию книги. В состав верстальщиков входили: 
– литератор: его задача определить главных героев сказки, тема сказки, 

идея сказки; 
– иллюстраторы: нарисовать иллюстрацию к сказке, в которой отраже-

на основная идея сказки; 
– редактор: отредактировать размещение материала на страницах бу-

дущей книги согласно макету, всё собрать воедино; 
– переплетчики: изготовить переплет, переплести книгу; 
– рекламщики: подготовить презентацию книги и представить работу 

групп на заключительном мероприятии. 
Таким образом, уроки погружения в рамках Ломоносовских дней в 

нашей школе стали ещё одним инструментом реализации работы в ряде 
направлений этнокультурного образования. Через разнообразие приме-
няемых форм и методов обучения, видов деятельности, практическую 
направленность они позволяют охватить большой контингент обучаю-
щихся, разного возраста и разных интересов, выступают как пример 
творческого и эмоционального общения детей друг с другом и с педаго-
гами. Судя по примерно одинаковой численности групп обучающихся, 
выбирающих наши уроки, интерес к урокам-погружениям с этнокуль-
турной тематикой не ослабевает на протяжении уже пяти лет. Опыт про-
ведения таких уроков будет полезен педагогам в других общеобразова-
тельных учреждениях. В перспективе появляется возможность создать 
сборник методических разработок уроков с этнокультурной тематикой, 
добавить описания мастер-классов этнокультурного направления, кото-
рые проводятся в рамках Ломоносовских дней. 
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Рассматриваются исторические аспекты становления когнитивной психологии 
как современного научного направления, занимающегося изучением моделей позна-
вательных процессов. Представлен этап научного оформления психолингвистики, 
изучающей психологические и лингвистические аспекты речевой деятельности чело-
века, социальные и психологические аспекты использования языка в процессах рече-
вой коммуникации и индивидуальной речемыслительной деятельности. Показана 
роль отечественных и зарубежных ученых-психологов в становлении когнитивной 
психологии и психолингвистики. 
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The historical aspects of formation of cognitive psychology as the modern scientific di-
rection studying models of cognitive processes are considered. The stage of scientific regis-
tration of psycholinguistics, studying psychological and linguistic aspects of human speech, 
social and psychological aspects of language use in the processes of speech communication 
and individual speaking and mental activity is presented. The role of domestic and foreign 
scientists-psychologists in the formation of cognitive psychology and psycholinguistics is 
shown. 
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Когнитивная психология (англ. cognitive psychology) как новое на-

правление психологической науки зародилась в конце 1950-х годов в 
Массачусетском технологическом университете (США) в среде специа-
листов, занимающихся изучением информационных технологий. Сего-
дня когнитивная психология (лат. cognitio – «знание») представляет со-
бой современное направление научной психологии, занимающееся изу-
чением моделей познавательных психических процессов и состояний. 
Исследования в этой области обычно связаны с вопросами внимания, 
памяти, переработкой поступающей информации, логическим мышлени-
ем и формированием понятий, с решением задач, проблемами изучения 
человеческой и искусственной интеллектуальной деятельности, функци-
онирования языка и речи, способности к принятию решений, креативно-
стью, работой воображения и др. В начале 1980-х годов в русле когни-
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тивных исследований зародилось движение за «новый взгляд» («new 
look») в психологии, ориентированное на абсолютизацию роли знаний в 
человеческом поведении, на принятие компьютерной метафоры (рас-
сматривание функционирования психики по аналогии с работой компь-
ютера). Стоит отметить, что спустя полвека когнитивная психология по-
прежнему пребывает в стадии становления, но уже общепризнанно явля-
ется самым влиятельным направлением мировой психологической мыс-
ли в начале XXI столетия. 

Ретроспективный взгляд на историю психологической науки создает 
впечатление, что когнитивная психология повсеместно стала доминиру-
ющим направлением мировой психологии буквально в течение несколь-
ких лет, сразу после выхода в свет в 1967 году книги американского пси-
холога У. Найссера под названием «Когнитивная психология». Этой 
работе по всеобщему признанию суждено было открыть новое поле 
исследований. Впоследствии У. Найссер писал, что его книга имела ис-
ключительно личный характер – это была всего лишь попытка определе-
ния самого себя, осознание того, каким психологом он хотел бы быть. 
Книга «Когнитивная психология» У. Найсера пользовалась необычайной 
популярностью в научной среде, и однажды ученый неожиданно для се-
бя узнал, что его повсеместно называют «отцом» когнитивной психоло-
гии [1]. Признавая роль У. Найссера в произошедшем отходе научной 
психологии от господствовавших в то время идей бихевиоризма и обра-
щении ее к проблеме познания, тем не менее, стоит заметить, что истоки 
когнитивной психологии можно проследить в значительно более ранних 
идеях и воззрениях. Ряд авторов считает, что когнитивная психология 
являет собой одновременно и самую давнюю и самую новую традицию в 
истории психологии, поскольку интерес к проблеме познания присут-
ствовал в психологии практически со дня ее появления: еще в античных 
работах Платона и Аристотеля – задолго до того, как психология стала 
самостоятельной «наукой о сознании» [2]. 

В 1983 году один из представителей когнитивной психологии – круп-
нейший специалист в области исследования познавательных процессов 
Дж. Брунер – определил ее как «научную революцию, всю глубину кото-
рой мы еще не в состоянии оценить» [1, с. 495]. Влияние когнитивной 
психологии сегодня простирается в большинство разделов психологиче-
ской науки; базовые идеи когнитивного движения восприняты психоло-
гами во всем научном мире. Можно сказать, что данное направление 
вышло за пределы психологии в своих попытках консолидирования це-
лого ряда дисциплин в единую теорию познания в самом широком 
ее смысле. Это новое направление, получившее название когнитивной 
науки – когнитивистики – представляет собой объединение самых разно-
образных отраслей знания, куда сегодня входят когнитивная психология, 
лингвистика, кибернетика, компьютерные и нейронауки, программы со-
здания искусственного интеллекта, философия познания и др. 
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Отраслью когнитивной лингвистики, которая занимается исследова-
нием языковых единиц с точки зрения восприятия, понимания и выраже-
ния внутренней картины миры человека, является когнитивная семанти-
ка (от греч. sema – «знак»). Семантическая проблематика обсуждалась 
еще в античной древности, однако только на рубеже XIX–ХХ вв. в тру-
дах Ч. Пирса, Ч. Морриса, Ф. де Соссюра и др. семантика стала активно 
оформляться в самостоятельную научную дисциплину. Двумя важней-
шими аспектами и методами семантики в их современном понимании 
являются семасиология и ономасиология – теория значения и теория 
обозначения, соответственно. Как раздел семантики, изучающий наиме-
нования, использование языковых средств для обозначения внеязыковых 
объектов, в ней представлена ономасиология. В отличие от ономасиоло-
гии, вектор семасиологического поиска направлен от средства выраже-
ния к выражаемому значению. При этом обычно подчеркивается вторич-
ность ономасиологии, которая зародилась в недрах семасиологии. Вме-
сте с тем, нередко семасиология и семантика могут отождествляться [3]. 

Возвращаясь к рассмотрению когнитивной семантики, необходимо 
заметить, что данное понятие зачастую воспринимается в двух аспектах. 
По преимуществу оно отражает и представляет оригинальность россий-
ской лингвокогнитивистики, отличающее её от американской. Западно-
европейскую когнитивную лингвистику с подачи Р. Лангакера, как пра-
вило, называют когнитивной грамматикой. В свою очередь, российскую 
когнитивную лингвистику обозначают понятием «когнитивная семанти-
ка». Это объясняется расширительным видением термина «грамматика» 
в англоязычной лингвистике, тогда как на использование термина «ко-
гнитивная семантика» в российской традиции указывает ряд источников 
лингвокогнитивистики. Ключевую роль в становлении когнитивной се-
мантики сыграл американский ученый-лингвист Л. Талми. Однако, сле-
дует отметить, что его научные взгляды стоят несколько в стороне от 
классических теорий когнитивной лингвистики. Объясняется это, прежде 
всего, тем, что Л. Талми использовал собственную терминологическую 
систему и понятийный аппарат. Изначально базовыми в когнитивной се-
мантике являются понятия «гештальт», «категория», «прототип», «кон-
цепт», «фрейм», «дискурс», «ментальная единица» и др. Предметом ис-
следования, который конструирует для себя когнитивная семантика, 
выступают отношения между языковыми смыслами в том модусе, в ко-
тором они существуют в психических мирах говорящих индивидов. В 
отличие от традиционной лингвистической семантики, когнитивная се-
мантика считает разрешенным к постановке вопрос о том, почему систе-
ма языка содержит те или иные регулярности или запреты, почему те или 
иные смыслы выражаются таким образом, а не иначе и т.п. Когнитивная 
семантика тем самым стремится объяснить особенности языковых фено-
менов исходя преимущественно из психологических и социокультурных 
внеязыковых закономерностей [4]. 
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Когнитивная семантика – одно из научных направлений, появившее-
ся в среде ученых-лингвистов, ориентированных на взаимодействие с 
представителями когнитивной психологии (Дж. Миллер, Дж. Брунер, 
У. Найссер, Дж. Келли и др.), которых в свою очередь интересуют пси-
хические процессы, посредством чего можно понять способы и законо-
мерности обработки разных сигналов, лежащих в основе процессов 
мышления. Являющееся в наши дни самым популярным и наиболее 
мощным когнитивное направление научной психологии одной из своих 
важнейших задач видит раскрытие содержания ментальных программ, 
зафиксированных в человеческой памяти, при помощи которых индивид 
понимает речь, создает новые слова и предложения, а также приобретает 
опыт и становится способным решать новые проблемные ситуации. Во-
вторых, у представителей когнитивной психологии значительный инте-
рес вызывают те формы и способы деятельности, в которых сознание 
человека организует имеющийся опыт, поскольку именно сознание при-
дает форму и связанность всем психическим процессам и высшим пси-
хическим функциям, важнейшей из которых является речь. Наиболее по-
следовательными представителями этого направления являются А. Веж-
бицкая, Л. Талми, Э. Рош, Дж. Лакофф, Д. Гирартс, Б. Хокинс и др. [5]. 

Современный период развития когнитивных наук совпал с развитием 
психолингвистики. Научное оформление психолингвистики стало важ-
нейшим этапом развития проблемы соотношения языка и мышления. 
Наряду с известными зарубежными учеными психологами и лингвиста-
ми (Н. Хомский, Дж. Кэрролл, Дж. Миллер, Ж. Пиаже, Т. Сибеок, 
Дж. Брунер и другими, среди которых нельзя не упомянуть и Ч. Осгуда – 
создателя валидного и чрезвычайно популярного в среде профессио-
нальных психологов диагностического инструментария – методики «Се-
мантический дифференциал»), заслуживают внимания представители 
отечественной научной школы психолингвистики. В первую очередь 
среди них могут быть названы классик отечественной научной психоло-
гии Л. С. Выготский, основоположник нейропсихологии А. Р. Лурия, из-
вестный специалист в области психологии общения А. А. Леонтьев, пси-
холог-экспериментатор и исследователь «звучащей речи» Н. И. Жинкин, 
педагог и эксперт речевой коммуникации И. А. Зимняя и др. Как извест-
но, индивид появляется на свет будучи наделенным возможностью овла-
дения языком, которой в ходе индивидуального развития предстоит реа-
лизоваться. С целью понимания того, каким образом это происходит, 
психолингвистика исследует речевое развитие ребенка. Но также она ис-
следует причины, вызывающие отклонения от нормы в процессе разви-
тия речи и ее функционирования: речевые дефекты детей и взрослых, 
возникающие на ранних этапах онтогенеза – в перинатальном периоде 
и процессе овладения речью, а также дефекты, выступающие след-
ствием позднейших патологий (черепно-мозговые травмы, органические 
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заболевания центральной нервной системы, потеря слуха, психические 
расстройства, неврозы и пр.) [6]. 

В самом общем понимании, психолингвистика – есть область лингви-
стики, изучающая язык, прежде всего, как психическое явление, как фе-
номен психики. С точки зрения психолингвистики, язык существует в 
той мере, в какой существует внутренний мир говорящего и слушающе-
го, пишущего и читающего. Поэтому психолингвистика не занимается 
изучением «мертвых» языков – таких, как старославянский или грече-
ский, где нам доступны лишь тексты, но не психические миры их созда-
телей. Слово «психолингвистика» впервые в 1946 году ввел в научный 
оборот американский психолог Н. Пронко в своей статье под названием 
«Язык и психолингвистика». Датой оформления психолингвистики в ка-
честве самостоятельного научного направления принято считать 1953 
год, когда Комитетом по лингвистике и психологии в Блумингтоне 
(США) был проведен межуниверситетский научный семинар. На этом 
семинаре новый термин получил точное содержание и стал обозначать 
не стремление отдельных авторов в объединении под общим флагом 
языкознания и психологии, а самодостаточную научную теорию, кото-
рую сегодня во многих странах признают отдельной самостоятельной 
наукой. Совместный семинар лингвистов и психологов продолжался в 
течение двух месяцев. В результате такого длительного обсуждения по-
лучилось прийти к общему соглашению относительно теоретических ос-
нов психолингвистики и путей дальнейшей ее разработки. Единая плат-
форма участников семинара была зафиксирована в форме коллективной 
монографии, получившей название «Психолингвистика: очерк теории и 
исследовательских проблем» (1954 г.). Книга приобрела большую по-
пулярность и стала значимым стимулом для интердисциплинарных 
лингвопсихологических исследований [5]. 

После выхода коллективной монографии в 1954 году, психолингви-
стика как научное направление развивалась достаточно неравномерно и 
пережила ряд значимых для ее становления событий. Однако, положение 
американской психолингвистики заметно изменилось, когда были опуб-
ликованы первые работы американского лингвиста Н. Хомского, автора 
классификации формальных языков, называемой «Иерархией Хомского». 
Теория так называемой «порождающей грамматики» Н. Хомского (син. 
«генеративизм»), впервые четко сформулированная им в 1957 году в ра-
боте «Синтаксические структуры», довольно быстро приобрела популяр-
ность – сначала в североамериканской лингвистике, а затем и в других 
странах. Пережили период увлечения «порождающей грамматикой» и 
некоторые отечественные языковеды. Она импонировала своей кажу-
щейся динамичностью, оригинальностью и, казалось, что позволяет 
осуществить принципиальный шаг вперед. Популярности идей Н. Хом-
ского стала результатом характерной для конца 50-х – начала 60-х годов 
тенденции к «машинизации» человеческого интеллекта. Казалось, его 
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модель позволяет фонетически оформлять и «заполнять» лексикой, «ав-
томатически» получать из заданного исходного материала любые грам-
матические конструкции. Однако, во второй половине 1970-х гг. в США 
наметился отказ от идей «порождающей грамматики» и поиски общепси-
хологической теории. В Великобритании, Франции, Германии и других 
европейских странах дальнейшее становление когнитивной семантики 
шло схожим путем, однако вследствие имевших место психологических 
традиций взгляды Н. Хомского не имели широкого распространения. 
Некоторые авторы считают, что наукой с четко очерченными границами 
психолингвистике к настоящему времени стать не удалось. Со полной 
определенностью сказать, какие аспекты речи и языка сегодня изучает 
эта наука, едва ли возможно [3]. 

Основоположник отечественной научной школы психолингвистики 
А. А. Леонтьев определяет психолингвистику как науку, изучающую со-
циальные и психологические аспекты использования языка в процессах 
индивидуальной речемыслительной деятельности и речевой коммуни-
кации, а также психологические и лингвистические аспекты речевой 
деятельности человека. Психолингвистика в бывшем СССР стала раз-
виваться со второй половины 1960-х гг. Ее основным направлением ста-
ла психологическая теория речевой деятельности (рассмотрение речевых 
процессов как частного случая деятельности). Психолингвистика зани-
мается изучением функций речевой деятельности в обществе. Ее целью 
является описание речевых сообщений на основе изучения механизмов 
порождения и восприятия речи, исследование связей между речевыми 
сообщениями и свойствами участников коммуникации (превращение 
намерений говорящего в сообщения, интерпретация их слушающим), 
анализ языкового развития в связи с личностным развитием. Психо-
лингвистика неразрывно связана с психологией (общей, социальной, 
возрастной, клинической, специальной и многими другими ее областя-
ми). Как считают некоторые отечественные исследователи (А. А. Леон-
тьев, Л. В. Сахарный, P. M. Фрумкина и др.), без данных практической 
психологии психолингвистика не может быть состоявшейся наукой. Со-
здание и развитие психолингвистики в бывшем СССР было соотнесено с 
целым рядом прикладных задач психологии познания, медицинской пси-
хологии, инженерной психологии, обучения иностранным языкам и др. 

В своем прикладном аспекте психолингвистика в наши дни связана 
практически со всеми областями научной психологии: с педагогической 
и клинической психологией, нейропсихологией, патопсихологией, пси-
хиатрией и коррекционной педагогикой (дефектологией), космической и 
военной психологией. Тесные связи у психолингвистики с инженерной 
психологией, психологией труда, судебной и юридической психологией, 
наконец, с политической психологией и психологией массовых комму-
никаций, психологией влияния, рекламы и пропаганды, психологией 
литературного творчества [7]. В сущности, именно эти прикладные 
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дисциплины психологической науки и возникающие перед ними задачи 
лингвистического характера выступают в настоящее время стимулами 
развития психолингвистики как самостоятельной научной области. 
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В 2017 году можно с уверенностью говорить о том, что наша цивили-

зация приближается к статусу информационной. Практически каждый 
житель Земли сегодня пользуется Интернетом. По статистике каждые 
2–3 секунды регистрируется новый пользователь Сети, а общее количе-
ство веб-страниц уже перевалило за 4,5 миллиарда [1]. Информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет стала элементом системы распро-
странения информации, стирающей границы между городами, странами 
и континентами. 

В Интернете сосредоточены колоссальные объёмы информации в та-
ких видах, как аудио-, видеоинформация, текстовые данные, базы дан-
ных, средства цифровой коммуникации (электронная почта, мессендже-
ры), обучающие платформы, электронные библиотеки и многое другое. 
Во всех этих ресурсах «обитают» миллиарды пользователей, а значит 
Интернет – это то самое место, где осуществляют свою деятельность и 
специалисты по связям с общественностью. 

Ускоряющееся развитие информационно-телекоммуникационных тех-
нологий является фактором, влияющим на насущность проблемы охраны 
результатов интеллектуальной деятельности [2, с. 139–140]. Появившись 
менее 30 лет назад, Интернет не воспринимается пользователями и спе-
циалистами по связям с общественностью в том числе как среда, где дей-
ствуют правовые нормы того или иного государства. Более того, из-за 
того, что контент в Интернете имеет трансграничный характер, пользо-
ватели полагают, что к их поведению в сети нельзя применить нормы ка-
кого-либо государства. Однако, это мнение ошибочно. 

Стремительное развитие информационных технологий, способов ком-
муникации и виртуализация важнейших сфер общественной жизни по-
просту не могут находиться вне правового поля. Походу в банк клиенты 
предпочитают пользование мобильным приложением, чтобы записаться 
к врачу мы открываем сайт «электронной регистратуры». 

Как справедливо отмечает М.И. Рассолов «в последние годы во всем 
мире значительно увеличилось количество законодательных коллизий, 
связанных с электронной экономикой. Человечество впервые столкну-
лось с ситуацией, когда циркуляция информации приобрела масштабный 
характер и осуществляется в электронно-цифровой форме, а существу-
ющие законы, регулирующие вещные отношения, не всегда подходят для 
разрешения коллизий, связанных с этим новым видом регулирования от-
ношений» [3]. 

Незнание законодательства в сфере распространения информации 
и рекламы может обернуться его нарушением с весьма неприятными 
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последствиями – как для самого специалиста, так и для организации, ко-
торую он фактически представляет вовне. 

В условиях реализации новелл Федеральных законов «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», «О рекла-
ме», гражданского законодательства и так называемого «пакета Яровой» 
знание правовых аспектов деятельности специалиста по связям с обще-
ственностью в сети Интернет имеет особо важное значение. Сегодня PR-
специалисты ещё на этапе обучения в вузах должны обладать компетен-
циями информационного права, регламентирующего не только их буду-
щую профессиональную деятельность, но и функционирование информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в принципе как целостной 
системы. Знание правовых основ профессиональной деятельности, прав 
и обязанностей пользователя сети Интернет, рекламодателя, рекламо-
производителя, рекламораспространителя является весьма важным для 
PR-специалиста как во взаимоотношениях с организацией-работодате-
лем, базисным субъектом, так и со стейкхолдерами. 

Вмешательство государства в «дела Интернета» всё больше набирает 
обороты. Помимо этого, появляются новые виды онлайн-сервисов, с по-
мощью которых PR-специалисты осуществляют свою профессиональную 
деятельность. В отсутствии предельно чётких и конкретных законода-
тельных определений новомедийных явлений осуществление этой самой 
деятельности ведётся в очень сложном для специалистов правовом поле. 

Знание норм действующего законодательства в сфере информации и 
рекламы и их соблюдение специалистами по связям с общественностью – 
залог эффективного существования новых медиа и профессиональной 
защиты PR-практик. Здесь же следует отметить, что наиболее извест-
ный принцип юридической ответственности гласит «незнание закона не 
освобождает от ответственности». Однако, свободное владение нормами 
информационного права не должно использоваться PR-специалистами 
как возможность найти лазейки и обойти закон. Напротив, специалистам 
по связям с общественностью следует повышать свой уровень правовой 
грамотности, чтобы осознанно, законно вести свою деятельность в новых 
медиа, чтобы не допускать нарушения прав граждан, чтобы не допускать 
привлечения организации-работодателя или базисного субъекта к юри-
дической ответственности в том или ином виде (уголовной, администра-
тивной, гражданской). 

Знание и умение оперировать правовыми нормами входит в понятие 
«правовая культура». Правовую культуру образуют такие явления, как 
правосознание, юридическая наука, юридическая деятельность, матери-
альные предметы, служащие средством обеспечения и сопровождения 
юридической деятельности, правовые акты [4, с. 4]. «При наличии у 
граждан высокого уровня правовой культуры, социально-правовой ак-
тивности и инициативы происходит повышение качества правотворче-
ства и эффективности реализации норм права, ограничение произвола со 
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стороны властных структур, установление надлежащей регламентации 
деятельности органов публичной власти при выполнении ими своих за-
дач и функций». 

Правосознание по своей сути является элементом правовой культуры, 
влияющим на правовое поведение. Основными факторами, влияющими 
на правосознание являются принадлежность того или иного гражданина 
или гражданки к какой-либо религиозной конфессии, результаты дея-
тельности органов власти в конкретном регионе, отношения к праву в 
семье, влияние организаций некоммерческого сектора, СМИ, индивиду-
альных лидеров (кумиров). 

Огромное влияние на правосознание человека также оказывает и об-
разование, которое со школьной скамьи формирует ценностную ориен-
тацию индивида. Профессиональные ценности, этика профессии закла-
дываются на этапе обучения в высших учебных заведениях. При этом, 
знание норм права, регулирующих деятельность PR-специалистов в но-
вых медиа формируется либо в процессе непосредственного их изучения, 
либо в результате осуществления практической деятельности и весьма 
опосредованного знакомства с ними. Очевидно, что ошибки опосредо-
ванного знакомства могут приводить к привлечению к ответственности 
(вплоть до уголовной). Логично предположить, что более адекватной 
формой познания содержания правовых норм, относящихся к деятельно-
сти PR-специалистов, было бы формирование представления о содержа-
нии таких норм ещё на этапе обучения в ВУЗе, то есть до начала реали-
зации гражданином (или гражданкой) PR-практик. 

Учитывая вышесказанное, полагаю, что основными направлениями 
обучения будущих специалистов по связям с общественностью должны 
стать такие как: 

1. Авторские и смежные права, защита интеллектуальной собствен-
ности – это направление сориентирует специалистов по связям с обще-
ственностью на использование легального контента в новых медиа или 
создание уникального. 

2. Персональные данные и право на частную жизнь – информация по 
данной тематике поможет PR-специалистам взаимодействовать с аудито-
рией, собирать личные и обезличенные данные и при этом находиться в 
правовом поле, не совершать правонарушения, не нарушать чьи-либо пра-
ва, а значит и не создавать кризисных ситуаций для базисного субъекта. 

3. Законодательство об экстремистской деятельности – знание этой 
тематики позволит запускать вирусные рекламные кампании, которые 
часто бывают провокационными, без риска быть привлечённым к уго-
ловной ответственности. 

4. Законодательство в сфере распространения информации – это на-
правление ознакомит специалистов с участниками коммуникации в новых 
медиа, с тем, как их видит и именует закон. В частности, с таким новым 
понятием как «информационный посредник». 
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5. Законодательство о рекламе – данное направление позволит PR-
специалистам узреть рамки дозволенного при производстве и распро-
странении рекламы. 

Обучение по этим направлениям может производиться в рамках 
предмета «Правовое регулирование новых медиа» или же в виде отдель-
ного спецкурса «Правовая защита PR-специалиста». Предпочтительно 
сделать этот предмет обязательным для обучающихся и совместить обя-
зательность с продвижением курса, разъяснением его важности и необ-
ходимости как для отдельного PR-специалиста, так и для развития обще-
ства в целом. Ведь нельзя отрицать тот факт, что комфортно и эффектив-
но развиваться новые медиа могут лишь в том случае, если правовая 
культура их работников и работниц будет соответствовать высоким тре-
бованиям правового государства и гражданского общества. 
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Исторически сложилось, что ни одно государство не в силах без вза-

имодействия с другими государствами решить свои внешние и внутрен-
ние проблемы и установление взаимных отношений, их развитие были и 
являются значительно важными для каждой страны. Таким образом, со-
трудничество Республики Таджикистан и Российской Федерации приоб-
ретает актуальность и важное значение. 

Республика Таджикистан самая малая в территориальном отношении 
государство в Центральной Азии, которая примыкает с такими государ-
ствами, как Узбекистан, Киргизия, Афганистан и Китай. С 1929 по 1991 
года Таджикистан находился в составе СССР как Таджикская Советская 
Социалистическая Республика, которая 9 сентября 1991 года после рас-
пада СССР провозгласила свою независимость с подписание Декларации 
о суверенитете Таджикской ССР от 24 августа 1990 года [1]. Республика 
прошла тяжелый путь, с большими взлетами и падениями, постепенно 
превращаясь из «гадкого утенка» если не в белую лебедь, то, по крайней 
мере, в блеклую цаплю. После получения независимости начались боль-
шие испытания для страны, она вся покрылось кровью и разрухой. Сразу 
после получения независимости Республика столкнулась с гражданской 
войной (1992–1997), которая поставила под угрозу дальнейшее суще-
ствование страны. В эти исторически тяжелые для Республики времена 
Россия стала главным организатором и инициатором процесса урегули-
рования между оппозицией и центральной властью. Последние и завер-
шающие переговоры прошли в Кремле, которые завершились 27 июня 
1997 года подписанием Общего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане между правительством и оппо-
зицией [2]. 

Российско-таджикские дипломатические отношения были установле-
ны 8 апреля 1992 года с подписанием Протокола об установлении ди-
пломатических отношений в Душанбе. Также, 25 мая 1993 в Москве был 
подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
РФ и РТ». С 1993 года Республика Таджикистан имеет постоянное пред-
ставительство в Москве. 

С 1991 года между Республикой Таджикистан и Российской Федера-
цией было подписано больше 150 межгосударственных и межправитель-
ственных соглашений в политической, экономической, военной, куль-
турной и других областях [3]. Политико-правовую основу взаимоотно-
шений государств составляют такие документы, как: 

– Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Рес-
публики Таджикистан и Российской Федерацией от 25 мая 1993 года. 

– Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ о 
научно-техническом сотрудничестве от 25 мая 1993 года. 
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– Договор о сотрудничестве между Российской Академией наук и 
Академией наук Республики Таджикистан от 06 февраля 1995 года. 

– Соглашение между Правительством РТ и Администрацией Мос-
ковской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической и культурной областях от 07 июля 1995 года. 

– Соглашение между Правительством РТ и Правительством РФ о со-
трудничестве в области культуры, науки и техники, образования, здраво-
охранения, информации, спорта и туризма от 19 сентября 1995 года. 

– Договор о союзническом взаимодействии между РТ и РФ, ориен-
тированном в XXI в. от 16 апреля 1999 года. 

– Соглашения, подписанные с более 85 федеральными субъектами 
Российской Федерации: с Саратовской областью, Чувашской Республи-
кой, Республикой Башкортостан и другие [4]. 

Между государствами поддерживаются политические связи и контак-
ты на высшем уровне. Осуществляются официальные визиты глав госу-
дарств, межпарламентские диалоги между министрами иностранных дел, 
в ходе которых обсуждаются вопросы о перспективе торгово-инвести-
ционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия стран. 

Имеет место сотрудничество в военной области, на основе Договора о 
сотрудничестве в военной области от 25 мая 1993 года. События граж-
данской войны 1992 года в Таджикистане обусловили военно-техниче-
ское сотрудничество между ними как приоритетное направление дву-
сторонних отношений. Россия оказала огромную помощь в создании 
Вооруженных сил Республики Таджикистан, регулярно проводились 
поставки боеприпасов и вооружений, ремонтирование военной техники. 
Также, имеет место Соглашение о статусе и условиях пребывания рос-
сийской военной базы на территории Республики Таджикистан от 7 мая 
2013 года. В этом соглашении признается, что нахождение российской 
военной базы отвечает целям поддержания мира и стабильности в ре-
гионе [5]. Партнерство в этой сфере помогло решить следующие задачи: 
охрана таджикско-афганской границы; предотвращение негативных вли-
яний войны в Афганистане на обстановку в Таджикистане; подготовка 
высококвалифицированных военных кадров для РТ; укрепление оборо-
носпособности республики Таджикистан. 

В области гуманитарного сотрудничества приоритетными направле-
ниями являются укрепление позиций российского образования, продви-
жение российских образовательных услуг, а также расширение сотруд-
ничества между образовательными учреждениями стран. Правовой базой 
таджикско-российского культурного сотрудничества является Соглаше-
ние между правительствами РФ и РТ о сотрудничестве в области культу-
ры, науки, здравоохранения, информации, спорта и туризма, подписан-
ное в 1995 году. На территории республики действуют филиалы некото-
рых высших учебных заведений РФ, такие как, МГУ и МИСиС. 
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Самый крупный совместный проект – это открытие Российско-
Таджикского (Славянского) Университета в 1996 году. Сотрудничество в 
рамках международных и региональных организаций. После коллапса 
Советского Союза, постепенно формировались международные и регио-
нальные организации, в рамках которых развивалось сотрудничество 
между странами. К числу таких организаций в основном относят Орга-
низацию Объединенных Наций (ООН), Содружество независимых стран 
(СНГ), Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭс), Организация Исламской Конфе-
ренции и другие. Важным плацдармом развития сотрудничества между 
Россией и Таджикистаном является Шанхайская Организация Сотрудни-
чества – одна из главнейших в регионе организаций. 

В заключении следует добавить, что развитие всестороннего сотруд-
ничества с Россией всегда отвечало национальным интересам Таджики-
стана. «Россия была и остается для нас главным стратегическим союзни-
ком. Это официальная позиция не только руководства страны, но и всего 
народа Таджикистана» [6]. 

«Я считаю, что и Таджикистану сложно без России, и России без Та-
джикистана. Так сложилось и исторически, и геополитически» – бывший 
глава ФМС России Константин Ромодановский [7]. 
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Исследуется влияние экономического кризиса на предприятия химической про-
мышленности России в разрезе форм собственности. Целью работы является выявле-
ние различий в значениях показателя рентабельности между различными временны-
ми периодами между предприятиями в российской (РС или RO), иностранной (ИС 
или FO) и совместной (СС или JO) собственности. Анализ показал, что хуже всех от-
реагировали на кризис предприятия в ИС в 2014 году. Однако в 2016 году они вос-
становили свою рентабельность. Предприятия в РС более стабильно по сравнению 
с предприятиями в ИС и СС отреагировали на кризисный период 2014–2016 гг. 
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2014–2015 гг. – экономический кризис, вызванный одновременным 

действием целого ряда внутренних и внешних факторов. Кризис повлиял 
на все ведущие отрасли экономики, одной из которых является химиче-
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ская промышленность. Данная отрасль соответствует подразделу DG 
ОКВЕД 1.1. [1]. Целью работы является выявление различий в значениях 
показателя рентабельности между предприятиями различных форм соб-
ственности и между различными временными периодами. 

Методика исследования. Сформированы три выборки предприятий 
для анализа: 
– предприятия в ИС – 87; 
– предприятия в СС – 44; 
– предприятия в РС – 607. 

Период исследования – 2012–2016 гг. Источник данных по предприя-
тиям – информационная система СПАРК [2]. 

Анализируемый показатель – чистая рентабельность. Этот показатель 
определяется как соотношение чистой прибыли и выручки предприятия 
за соответствующий год. 

 

 
Рис. 1. Чистая рентабельность предприятий химической промышленности 

в разрезе форм собственности за 2012–2016 гг., % 
 
Методы исследования – дисперсионный анализ [3]. Исследования 

проводились с использованием языка R для статистической обработки 
данных. Анализ показал, что распределение чистой рентабельности по 
годам и формам собственности значимо отличается от нормального. 
Учитывая полученные результаты, при исследовании использовались, в 
основном, ранговые (свободные от вида распределения) критерии: 
– критерий Манна-Уитни для сравнения двух независимых групп; 
– критерий Вилкоксона для сравнения двух зависимых групп; 
– критерий Краскела-Уоллиса. 
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Результаты исследования. Результаты анализа чистой рентабельности 
представлены на рис. 1. На этом рисунке линия внутри ящика – медиана, 
ящик – 25–75% квартильный размах, усы соответствуют 1,5*ИКР (ИКР – 
интерквартильный размах). На рисунке отражены аномальные значения 
чистой рентабельности отдельных предприятий (выбросы). 

Дисперсионный анализ позволил выявить статистически значимые 
различия, и упорядочить объекты исследования по группам от большего 
(группа а) к меньшему (группа e) в соответствии с выявленными разли-
чиями (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Группировка объектов исследований по убыванию 
чистой рентабельности 

Объект Сумма 
рангов 

Группа Объект Сумма 
рангов 

Группа 

FO_2016 2125.667 a JO_2013 1780.409 bcde 
JO_2016 2112.500 ab RO_2013 1766.684 cde 
JO_2015 2109.068 ab RO_2014 1758.864 cde 
JO_2012 2030.864 abc FO_2015 1639.897 de 
RO_2016 1970.530 abc JO_2014 1625.250 de 
RO_2015 1942.551 abc FO_2013 1557.362 e 
FO_2012 1922.632 abcd FO_2014 1505.500 e 
RO_2012 1825.946 bcd    
 
Интерпретация представленной группировки: 

– RO_2012 (группа bcd) и FO_2015 (группа de) – есть общая группа d, 
следовательно, различия между рентабельностью предприятий в РС в 
2012 году и предприятий в ИC в 2015 статистически незначимые 
(p=0,79); 

– FO_2016 (группа а) и FO_2014 (группа e) – нет общих групп – рента-
бельность предприятий в ИС в 2016 году статистически значимо вы-
ше, чем в ИС в 2014 (p=0,03). 
Заключение. Проведенные расчеты показывают, что явные проблемы 

были у предприятий всех видов собственности в 2014 году. Особенно 
сильно пострадали предприятия в ИС (более 30% этих предприятий по-
казали отрицательную рентабельность). Однако к 2016 году проблемы 
были устранены, явным лидером являются предприятия в ИС, предприя-
тия в РС и СС слабо значимо отстают. Предприятия в РС достаточно 
стабильно отреагировали на кризисный период. Более 50% предприятий 
ежегодно получали прибыль в течении всего периода 2012–2016 гг. 

В целом большинство предприятий в ИС, РС и СС получали чистую 
прибыль ежегодно в течении 2012–2016 гг. Следовательно, неблагопри-
ятная внешняя среда и санкции не оказали сильного негативного влияния 
на химическую промышленность России в отличии от других отраслей. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Булыкина Анастасия Александровна, Гуменников Илья Владимирович 

Научные руководители: А.А. Михальчук, к.ф.-м.н., доцент; В.В. Спицын, к.э.н., доцент 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Целью настоящей работы является исследование возможности планирования се-
бестоимости (СС) по выручке (В) предприятий на основе экономико-математических 
методов (линейной регрессии). Объектом исследования являются предприятия в ино-
странной собственности (ИС), занимающиеся производством машин и оборудования 
(подраздел DK ОКВЭД 1.1). Выборка составила 84 предприятия, выручка (В) кото-
рых составляла не менее 100 млн. р. ежегодно за 2012–2016 гг. Период исследования: 
2012-2016 гг., включает проблемный период 2014–2016 гг. 

Ключевые слова: планирование себестоимости, метод линейной регрессии, ино-
странная собственность. 

 
PRIME COST PLANNING FOR MECHANICAL ENGINEERING COMPANIES 

IN FOREIGN OWNERSHIP 
Anastasiya Alexandrovna Bulykina, Ilya Vladimirovich Gumennikov 

National Research Tomsk Polytechnic University 
The purpose of this work is to investigate the possibility of planning the prime cost of 

production (PC) for a company revenue (R) based on economic-mathematical methods (lin-
ear regression). The object of the study are foreign-owned companies (FO) engaged in the 
production of machinery and equipment (subsection DK of OKVED 1.1). The sample con-
sists of 84 companies, whose revenue (R) was at least 100 million rubles annually for 2012–
2016. The research period: 2012-2016, it includes the problematic period of 2014–2016. 

Key words: prime cost planning, linear regression method, foreign ownership. 
 
Проблемы планирования финансовых показателей предприятий яв-

ляются актуальными в современной экономике. Основными методами 
финансового планирования являются: нормативный, расчетно-аналити-
ческий, балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономи-
ко-математическое моделирование. Эти методы планирования могут 
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применяться к широкому кругу финансовых показателей, за исключени-
ем выручки, которая прогнозируется. 

Методика исследования: 
1. Кластеризация предприятий по среднегодовой устойчивости отно-

сительно линейного регрессии (Dbcc) (сумма модулей отклонений фак-
тических значений СС от прямой линейной регрессии, нормированных 
на среднюю СС и на количество лет). 

2. Построение прогнозных моделей для предприятий каждого класте-
ра с 95% доверительными интервалами (уравнение линейной регрессии). 

3. Оценка полученных прогнозных моделей. 
Данные по выручке предприятий получены из системы СПАРК [1]. 

Созданная таким образом база данных использовалась далее в системе 
Statistica [2] для кластерного и регрессионного анализа. 

Результаты статистического анализа. 
 

 
Рис. 1. Фрагмент диаграммы рассеяния кластеров предприятий ИС DK 

 
На первом этапе в результате кластеризации методами К-средних и 

иерархической кластеризации (с помощью правила объединения – мето-
да Варда и различных мер близости (расстояния Евклида, Чебышева и 
городских кварталов)) по характеристике устойчивости относительно 
прямой линейной регрессии (Dbcc) показателя СС на периоде 2012–2016 
гг. получено разбиение 84 предприятий на 7 кластеров (рисунок 1) с под-
кластерами по средней выручке (mВ). 

Параметрический F-критерий и ранговый критерий Краскела-Уоллиса 
показали, что кластеры по совокупности отличаются высоко значимо (на 
уровне p < 0,0005) по Dbcc и сильно значимо (на уровне 0,0005 < p < 0,005) 
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по mВ. Характеристики всех кластеров приведены в таблице 1 (n – число 
предприятий каждого кластера). 

 
Таблица 1 

Характеристики кластеров ИС DK 

Кл  mВ n 
К11 32,68 0,26 2 
К21 13,36 1,22 7 
К31 8,03 1,09 8 
К41 5,13 1,04 17 
К42 5,23 6,25 2 
К51 3,67 1,78 17 
К52 3,24 9,99 2 
К61 2,29 1,46 10 
К62 2,54 7,17 3 
К63 2,20 16,63 2 
К71 1,15 1,33 11 
К72 0,87 13,66 2 
К73 1,01 86,57 1 

 
На втором этапе в рамках регрессионного анализа для представителей 

кластеров были рассчитаны прогнозные значения себестоимости (СС) по 
выручке (В) (табл. 2 и рис.2) и определен процент отклонения (Dmax) 
верхней и нижней границы 95% доверительного интервала в случае мак-
симальной выручки (Bmax). 

 

 
Рис. 2. Линейный регрессия СС по В для предприятия К7 
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Таблица 2 
Прогнозные значения СС по Вmax и процент отклонения 

Кл СС +95% Dmax n 
К72 16,68 16,84 0,99 2 
К71 0,29 0,30 3,77 11 
К63 26,72 27,81 4,06 2 
К73 81,87 85,25 4,14 1 
К61 0,37 0,39 5,44 10 
К62 7,34 7,97 8,64 3 
К52 11,58 12,61 8,96 2 
К42 9,82 10,83 10,28 2 
К51 0,14 0,16 12,52 17 
К41 0,14 0,16 17,72 17 
К31 0,13 0,17 37,54 8 
К21 0,18 0,25 42,43 7 
К11 0,39 0,69 77,82 2 

 
Заключение. Проведенное исследование показало, что в сложных (не-

стабильных) экономических условиях возможности планирования себе-
стоимости продукции от выручки по линейной регрессии достаточно хо-
рошие. Высокая точность прогнозов (95% доверительный интервал по 
ним составляет ± 1–6% от прогнозного значения) получилась для класте-
ров К72, К71, К63, К73, К61. Т.е. для 26 предприятий или 31% предприя-
тий выборки. 

Немного хуже, но приемлемые значения прогноза (± 8–13%) получа-
ются для кластеров К62, К52, К42, К51 (24 предприятия или 28% пред-
приятий выборки). 

И только по 17 предприятиям (К31, К21, К11) метод линейной ре-
грессии не работает (дов. интервал ± 36–78%). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-06-00584 А. 
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РОЛЬ ОПТИКИ В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ В ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
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Научный руководитель: В.В. Давыдов, к. ф.-м.н., доцент 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Роль оптики в современном мире очень велика. Она является двигателем про-
гресса. Медицина, полёты в космос, исследование Земли, фотографии и многое дру-
гое. Оптика позволяет разглядеть то, что человеческому глазу не под силу. 

Ключевые слова: оптика, оптические исследования, наука, исследования, опти-
ческие приборы. 

 
THE ROLE OF OPTICS IN NATURAL AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE 

POLYETHNO-CULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

Grebenikova Nadezhda Mikhaylovna 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

The role of optics in the modern world is very great. It is moving force behind progress, 
medicine, flights to space, earth exploration, photography and much more. Optics make it 
possible to discern what the human eye can not do. 

Key words: optics, optical research, science, research, optical instruments. 
 
Порой человек даже не замечает мелочей вокруг себя, которые со-

здают уютный и комфортный образ жизни, к которому все мы привыкли. 
Конечно, никто уже не может представить жизнь без автомобиля, элек-
тричества, компьютера, телефона и прочих вещей. Всё это пришло в 
нашу жизнь постепенно, с появлением того или иного научного откры-
тия, с чем связаны имена известных ученых (едва ли найдется человек, 
который не будет знать, кто такой Тесла, Капица, Эйнштейн и другие), 
великие открытия и долгий путь, приведший к ним в таком виде, в каком 
все мы к ним с вами привыкли, впустили в свою жизнь и не можем обой-
тись без них [1]. 

Конечно, не каждый день у нас возникают проблемы, в поисках реше-
ния которых мы обращаемся к фундаментальным наукам. Но что касается 
действительно мелочей, таких незаметных, но всё же необходимых всем? 
В полной ли мере мы можем оценить их значимость в нашей жизни? 

Оптика в отличие от других наук востребована каждым. В силу свое-
го возраста и обстоятельств люди к ней постоянно обращаются. Без неё 
никак в жизни [2]. 

По данным от различных источников около седьмой части населения 
планеты страдают от проблем со зрением. Отсюда возникает необходи-
мость в очках и линзах. Но это лишь малая часть оптики, к которой мы 
обращаемся, для решения своих бытовых проблем. 
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В настоящее время на основе методов оптической физики открыва-
ются уникальные возможности для исследования мозга и высшей нерв-
ной системы. 

Во всех культурах мира есть оптика. Оптика очень многогранна, она 
позволяет решать многие исследовательские задачи, передавать инфор-
мацию, создавать комфортный отдых. Знания в ней бывают необходимы 
на работе для решения различных задач. С оптическими приборами че-
ловек постоянно сталкивается. Отличительной чертой оптических изме-
рений является наглядность, красочность, убедительность результатов. 

Таким образом, нельзя не отметить, что знание оптики можно отнести 
к основополагающему на ряду с другими базовыми предметами. 
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В статье исследуется система поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на примере США. Обобщен опыт создания и влияния государственных институ-
тов на развитие предпринимательства различных категорий. Представлены результа-
ты деятельности Администрации малого бизнеса и комплекс мер по развитию малого 
предпринимательства в США. Установлено, что значимость малого и среднего пред-
принимательства для экономики государства формирует особый институциональный 
каркас его поддержки и развития, который в настоящее время нацелен на повышение 
взаимодействия крупного и малого бизнеса, а также расширение внешнеэкономиче-
ских операций малых и средних предприятий. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственные ин-
ституты развития, внешнеэкономическая деятельность, Администрация малого биз-
неса США, государственная поддержка. 

 
STATE INSTITUTES SUPPORTING SMALL 

AND MEDIUM BUSINESS IN THE USA 
Nasyrov Rustam Makhsudovich 

Southern Federal University 
The system of support of small and medium business on the example of the USA is ex-

amined. Experience of creation and influence of the state institutes on development of busi-
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ness of various categories is generalized. The results of the activities of the Small Business 
Administration and a set of measures for the development of small business in the United 
States were presented. It has been established that the significance of small and medium-
sized businesses for the state’s economy leads to a special institutional framework for its 
support and development, which is currently aimed at increasing the interaction of large 
and small businesses, as well as expanding the foreign economic operations of small and 
medium-sized enterprises. 

Key words: small and medium business, state institutes of development, foreign eco-
nomic activity, Administration of small business of the USA, state support. 

 
В современной экономике функционирование малого и среднего 

предпринимательства (МСП) как системы отношений и элемента между-
народной активности невозможно без активной роли государства. Госу-
дарство формирует и реализует пакет обязательств по поддержке, разви-
тию и контролю МСП путем законодательных и исполнительных госу-
дарственных институтов. В развитых странах на долю МСП в ВВП 
приходится более 50%, а количеству предприятий более 90% являются 
именно МСП. Однако в России показатель доли МСП в ВВП страны со-
ставляет немногим более 20% [1]. Учитывая социальную, экономиче-
скую и стратегическую значимость малого предпринимательства для 
экономик любого типа, государства создают особые специализирован-
ные институты, нацеленные на данный сегмент и его эффективность. Ак-
туальность статьи обусловлена необходимостью изучения международ-
ного опыта институционального взаимодействия государства и МСП, а 
также разработки мер по его использованию в России. 

Стратегическая значимость развития МСП для государства вызвана 
тем, что данный сектор способен выполнять ряд жизненно важных 
функций. Исследование роли, значимости и условий функционирования 
предприятий малого и среднего бизнеса в экономике представлено в ра-
ботах таких ученых как Артемова О.В. [2], Золотов А. и Муханов М. [3], 
Виленский А.В. [4], Рубе А.В. [5]. Теория глобализации характеризует 
мир как взаимосвязанный и взаимозависимый, с наблюдающимися зако-
номерностями развития. Следовательно, для обеспечения роста эконо-
мики современной России важно изучение институциональной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в крупнейшей на сегодняш-
ний день экономике мира. 

США прошли длительный исторический путь, который привел госу-
дарство к позиции одной крупнейших национальных экономических си-
стем мира. Подобному достижению способствовал ряд факторов, одним 
из которых представляется наличие развитого и эффективного сектора 
МСП. В рейтинге Всемирного банка «Условия ведения бизнеса» [6] сре-
ди стран с благоприятными условиями бизнеса США занимают одну из 
лидирующих позиций. В частности, США занимают второе место из 190 
стран по возможности получения кредита для бизнеса, тогда как Россий-
ская Федерация по данному показателю находится на 29 месте. В мировой 
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практике США были одной из лидирующих стран в числе выявивших 
стратегическую значимость развития малого и среднего бизнеса для 
укрепления и роста национальной экономики, более 80 лет назад присту-
пив к реализации данного направления государственной ответственности. 

В 1932 г. во времена Великой депрессии Президентом США Г. Гу-
вером была учреждена Корпорация финансирования преобразований 
(Reconstruction Finance Corporation, RFC). Данный шаг был направлен на 
оказание помощи, в первую очередь, банковской системе государства и 
инфраструктурным объектам (железные дороги), а не реальному сектору 
экономики. 

Мнение о RFC нового президента США Ф. Рузвельта было прямо 
противоположно представлению Г. Гувера: по его мнению, RFC можно 
было использовать в качестве мощного института первичного кредито-
вания, который восстановил бы в стране контроль государства над кре-
дитованием. Тем самым, была сформирована государственная программа 
помощи МСП. 

Эффект данного стратегического решения в полной мере проявился 
во время Второй мировой войны, когда все производство было сосредо-
точено в военной сфере. Крупные корпорации имели большие контракты 
по созданию оружия, тогда как малым организациям было крайне тяжело 
конкурировать с ними. В связи с этим Конгрессом США было создана 
Корпорация мелких военных заводов (Smaller War Plants Corporation, 
SWPC), основной задачей которой было предоставление кредитов мало-
му и среднему предпринимательству, а также содействию во взаимодей-
ствии МСП и крупных организаций для создания совместного производ-
ства, в большей степени военной. Созданная в 1942 г. SWPC просуще-
ствовала недолго, поскольку после войны все ее полномочия были 
переданы в RFC. Одновременно в Министерстве торговли было создано 
Управление малого бизнеса, которое предоставляло, в основном, образо-
вательные услуги для МСП. Целью данного института являлось просве-
щение и передача информации и экспертных знаний, отсутствие которых 
стали одной из значимых причин предпринимательских неудач малого 
предпринимательства. Для предпринимателей проводились консульта-
ции, готовились тематические брошюры [7]. 

В 1952 году RFC был ликвидирован, а для продолжения помощи 
МСП президент Д. Эйзенхаур предложил создать новый институт по во-
просам малого бизнеса – Администрацию малого бизнеса (Small Business 
Administration, SBA). Официально институт был создан Конгрессом 30 
июля 1953 года. Основные функции организации заключались в помощи 
и консультировании, насколько это возможно для улучшения жизнедея-
тельности МСП. В уставе SBA предусмотрено обеспечение помощи ма-
лым предприятиям в получении «справедливой доли» государственных 
контрактов и при продаже «избыточной» собственности государства. В 
1954 году SBA уже осуществляла прямые коммерческие ссуды и гаран-
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тировала банковские кредиты малым предприятиям, а также предостав-
ляла кредиты жертвам стихийных бедствий, работала над получением 
государственных закупочных контрактов для малого бизнеса и помогала 
предпринимателям в управлении бизнеса, проводя обучение. 

Законом об инвестиционных компаниях 1958 г. была создана Про-
грамма развития малого бизнеса (Small Business Investment Company, 
SBIC), которую лицензировала SBA. Данная программа регулировала и 
содействовала в предоставлении средств частным и государственным 
венчурным инвестиционным фирмам, которые специализировались на 
предоставлении долгосрочных долговых инвестиций предприятиям ма-
лого бизнеса с высоким уровнем риска. Причиной создания данной про-
граммы послужило исследование Федеральной резервной системы, в ко-
торой было установлено, что малые предприниматели не могли получить 
кредит, необходимый для технологических преобразований производства. 

Во время войны во Вьетнаме Конгресс США вновь учредил государ-
ственный институт, оказывающий помощь малым предприятиям – Ад-
министрацию малых оборонных предприятий (Small Defense Plants 
Administration, SDPA). Функции данного института были аналогичны 
функциям SWPC, отличие состояло в том, что данный орган находился 
в структуре RFC. SDPA сертифицировала качественность малых и сред-
них предприятий в RFC, подтверждая, что предприниматели действи-
тельно компетентны выполнять работу по государственным контрактам. 

В 1964 году Администрация малого бизнеса создала также Програм-
му равных возможностей (Equal Opportunity Loan, EOL) для преодоления 
нищеты среди населения. Программа EOL в целях поощрения создания 
новых предприятий смягчила требования кредитного и залогового обес-
печения для заявителей, живущих ниже уровня бедности, которые не 
смогли привлечь финансовую поддержку, но имели привлекательную 
коммерческую идею [7]. 

В настоящее время SBA значительно выросла по объему предостав-
ления общей помощи, а набор программ разработан для поощрения ини-
циативы малых предприятий во всех сферах бизнеса. Имеющиеся про-
граммы SBA включают финансовую федеральную помощь в контрактах 
закупок, помощь в управлении, активно ведет специализированную про-
пагандистскую работу среди женщин, представителей меньшинств и ве-
теранов вооружённых сил. Администрацией малого бизнеса уже предо-
ставлены миллионы кредитов, гарантий по кредитам, консультаций и 
других форм помощи малому и среднему предпринимательству [8]. 

Из табл. 1 следует, что за последние восемь лет в США наблюдается 
тенденция роста числа МСП, а также выделяемых для них финансовый 
средств. SBA сосредоточены на улучшение качества предоставляемых 
услуг и товаров МСП. В частности, в целях дальнейшего продвижение 
брендов на глобальной рынок ресурсы и инструменты SBA будут наце-
лены на создание в МСП новой клиентоориентированной культуры. 
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Таблица 1 
Показатели эффективности работы SBA в 2009 и 2017 гг. [8] 

Показатели эффективности 2009 2017 Динамика 
изменений, % 

Поддержано проектов через программу SBA,тыс. 514 672 130,7 
Выдано заемных средств по программе SBIC, млрд. 
долл. США 

0,8 2 250,0 

Утверждено кредитов для малого бизнеса, млрд. 
долл. США 

13 30 230,8 

Выдано средств для поддержки экспорта малого 
предпринимательства, млрд. долл. США 

0,6 1,9 316,7 

Средства выделенные по федеральным контрактам 
для малого бизнеса, % 

21,9 24,3 111,0 

Средства выделенные по федеральным контрактам 
для малого бизнеса, млрд. долл. США 

96,8 99,9 103,2 

Проведенных консультаций и обучений для малых 
предпринимателей, млн. долл. США 

1,4 1,5 107,1 

Одобренных кредитов малым предпринимателям, по-
страдавшим от стихийных бедствий, % 

72 85 118,1 

Одобренных кредитов малым предпринимателям, по-
страдавшим от стихийных бедствий, млрд. долл. США 

1,1 1,7 154,5 

 
Помимо получения кредитов, МСП имеют возможность развития 

квалификации сотрудников, что является отличным подспорьем для пла-
нирования, запуска и развития бизнеса, а также улучшения качества 
предоставляемых услуг. Таким образом, государственные институты 
поддержки стимулируют конкурентоспособность малых предприятий, 
что обеспечивает рост экономики страны. 

Однако SBA сталкивается с проблемами, которые могут представлять 
потенциальные риски и требуют дополнительного внимания. Такими 
являются, например, неточные данные о закупках, игнорирование под-
готовки будущих кадров, определение платежеспособносности малых 
предпринимателей, контроль за тем, чтобы предоставляемые услуги и 
товары МСП соответствовали справедливой цене на рынке. Также в це-
лях эффективной работы программ кредитования SBA контролирует и 
кредитные организации. 

В США уделяют большое внимание развитию МСП, учреждаемых 
определенными категориями граждан. Так, более 10 лет существуют гос-
ударственные комитеты по развитию МСП среди ветеранов боевых дей-
ствий. Из финансового отчета SBA 2015 г. следует, что на развитие МСП 
среди граждан – ветеранов боевых действий был выделен бюджет в 
23,366 млн. долларов, что на 20% больше аналогичного бюджета 2014 г. 

Огромное внимание в США уделяют развитию предпринимательства 
среди женщин. Создан Национальный женский деловой совет (National 
Women's Business Council, NWBC), который является федеральным кон-
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сультационным органом. В состав входят 15 членов, которые является 
известными женщинами-предпринимателями и руководителями женских 
деловых организаций. Члены совета назначаются на трехлетний срок и 
служат независимым источником консультаций и советов сотрудников 
SBA Президенту, Конгрессу США по экономическим вопросам, имею-
щим важное значение для деловых женщин [9]. 

Таким образом, государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в США играет значимую роль в развитии экономики 
государства, ее эффективность подтверждается тем, что с каждым годом 
увеличивается объем производимых товаров и предоставляемых услуг 
сектором МСП. К важнейшим современным направлениям поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которые актуальны и для Рос-
сии, возможно отнести содействие МСП и крупным организациям в со-
здании совместного производства товаров и услуг; совершенствование 
подрядных работ и развитие цепочек добавленной стоимости. 

Для России важны уроки международного опыта США, которые 
включают: 

1. Проведение мероприятий, облегчающих доступ к финансовым и 
организационным ресурсам, содействие во взаимодействии вновь обра-
зованных предприятий и крупных организаций для создания совместного 
производства. 

2. Поддержка МСП на государственном уровне, создание государ-
ственных институтов, которые осуществляют разработку механизмов 
обеспечения и помощи МСП на законодательном и исполнительном 
уровнях. 

3. Проведение постоянных консультаций по содействию МСП, росту 
их эффективности и роли в экономике. 

4. Осуществление постоянного мониторинга состояния и развития 
МСП в целях разработки конкретных рекомендаций для общественных 
организаций и государственных органов, оказывающих помощь МСП. 
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Рассматриваются вопросы, связанные с влиянием использования цифрового кон-
тента в образовательном процессе на подготовку выпускника, который призван по-
высить требования не только к уровню его квалификации, но и его профессиональ-
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Малый и средний бизнес в Российской Федерации в настоящее время 

является важнейшей формой ведения предпринимательской деятельности. 
Меры, направленные на реализацию инвестиционного потенциала малого 
и среднего бизнеса, включены в перечень реализуемых Правительством 
Российской Федерации первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности [1]. 

Разработанная стратегия развития малого и среднего предпринима-
тельства является одним из факторов инновационного развития страны и 
улучшения отраслевой структуры экономики и направлена на создание 
конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, которая обеспе-
чивает высокую скорость технологического обновления и стабильную 
занятость [2]. 
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При этом компаниям и предпринимателям нельзя недооценивать раз-
личия между национальными рынками и игнорировать потенциальные 
барьеры: различные типы государственного устройства, этнические 
группы, религии, языки. Президентом, Правительством, Министерством 
экономического развития, Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации поставлена задача построения в России конкурентоспо-
собной в глобальном масштабе национальной инновационной системы. 
Во-первых, Россия, как и другие страны, вовлечена в процесс глобализа-
ции, она является частью мировой экономики. 

Во-вторых, мир вступает в эпоху экономики знаний, когда наука 
и технологии становятся главными драйверами роста благосостояния 
стран. Цифровой контент, мобильный интернет, интернет вещей, соци-
альные сети, искусственный интеллект, робототехника – вот основные 
тренды современного мира. И чтобы поддерживать необходимые темпы 
экономического роста необходимо инвестировать в человеческий капи-
тал, потому что именно люди занимаются наукой и разрабатывают тех-
нологии. Сегодня конкурентоспособность страны во многом определя-
ется её человеческим капиталом, талантами. И именно поэтому необхо-
димо развивать систему образования и инвестировать в нее силы и 
средства [3]. 

Формирование понимания конкурентоспособности образования долж-
ны дать ответы на такие вопросы: чему учить современных детей, какие 
знания, навыки, компетенции окажутся полезны и будут нужны завтра, 
какими должны быть результаты обучения в школе, в колледже, в вузе. В 
ноябре 2017 года на форуме Global Education Leaders Partnership Summit, 
который проходил в Москве, лидеры образования из разных стран гово-
рили о том, что современным детям придется учиться всю жизнь, и го-
раздо более важным является умение учиться и мотивация к обучению. 

Таким образом, конкурентоспособное образование должно дать навыки 
коммуникаций, работы в команде, креативности, а также развивать эмо-
циональный и социальный интеллект. Необходимо привлекать предста-
вителей бизнес-сообщества, работодателей, широкий круг экспертов, 
в том числе иностранных, необходим международный обмен опытом и 
формирование современной информационно-образовательной среды, что 
также является важным фактором для повышения конкурентоспособно-
сти выпускника. 

При этом учебника и даже учебно-методического комплекта недоста-
точно. Нужны дополнительные источники информации, контент в циф-
ровом виде, а также образовательные сервисы и инструменты, нужна вы-
числительная техника, оборудование, станки, компоненты для робото-
строения. 

Так, во многих учебных заведениях имеется опыт использования обо-
рудования и образовательных ресурсов компании Cisco. Используя учеб-
ные материалы Cisco, образовательные учреждения готовят специалистов 
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по теории и практике проектирования информационных и коммуникаци-
онных сетей на основе общепризнанных международных стандартов. IT 
отрасль – одна из самых динамично развивающихся отраслей, и по ре-
зультатам исследования, проведенного Аналитическим центром REAL-
IT по инициативе Ассоциации Предприятий Компьютерных и Инфор-
мационных Технологий (АП КИТ), испытывающая постоянную потреб-
ность в новых квалифицированных специалистах. При этом в курсах 
Сетевой академии рассматриваются компетенции, связанные с исполь-
зованием вычислительной техники и информационных технологий, ад-
министрированием процесса установки сетевых устройств, управлением 
безопасностью сетевых устройств и программного обеспечения, устра-
нением ошибок, сбоев и отказов сетевых устройств и программного 
обеспечения. 

В основу программы Сетевой академии Cisco положена инновацион-
ная модель, сочетающая традиционный процесс обучения под руковод-
ством преподавателя и дистанционную подготовку на базе интернет-
технологий, включающая виртуальный учебный класс, виртуальную ла-
бораторию, симуляторы, а также развитие навыков предприниматель-
ства. Современный рынок труда предъявляет новые требования к про-
фессионалу: он должен уметь принимать решения, брать на себя от-
ветственность, проявлять качества лидера. В связи с этим обучение 
предпринимательским навыкам становится важной задачей при подго-
товке специалистов. В рамках программы Сетевой академии Cisco этому 
аспекту уделяется большое внимание [4, с. 12–13]. 

Принципиально новым решением по трансляции международных 
технологий обучения и требований к квалификациям и умениям является 
участие в WorldSkills – движении, организованном в целях повышения 
престижа рабочих профессий и развития профессионального образова-
ния путем использования лучших практик и стандартов обучения по-
средством организации и проведения конкурсов профессионального ма-
стерства [5]. WorldSkills объединяет молодежь, производства и педаго-
гов, чтобы научить молодых людей профессиональному мастерству и 
показать им, как стать лучшими в выбранной ими специальности. 

Участие в движении WorldSkills дает возможность усовершенство-
вать свои навыки в своей профессии, работать в команде и решать про-
фессиональные задачи совместно с товарищами, оценить качество про-
фессиональной подготовки на международном уровне, познакомиться с 
новейшими методами работы, передовыми технологиями, получить не-
зависимую оценку профессиональной компетентности. 

Следует отметить, что профессиональные стандарты в области ин-
формационных технологий содержат описания трудовых функций (тре-
бований), не только соответствующие требованиям современного состо-
яния, IT-индустрии [6], но и соответствующие требованиям стандартов 
WorldSkills (WSI 39 IT Network System Administration, «Сетевое и си-
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стемное администрирование» [7]), предъявляющимся к участникам со-
ревнований, а образовательная программа Сетевой академии Cisco на-
правлены на реализацию этих трудовых функций. 

Таким образом, реализация требований профессиональных стандар-
тов, требований международных стандартов и стандартов WorldSkills в 
IT области, видится в использовании в образовательном процессе ресур-
сов и соответствующего сетевого оборудования от компании Cisco, что 
дает возможность не только подготовить обучающихся к участию в чем-
пионатах профессионального мастерства на должном уровне, повышает 
требования не только к уровню квалификации, и широте профессиональ-
ного поля специалиста, но и профессиональные и личностные качества, 
которые позволят специалисту успешно адаптироваться жить и работать 
в новых социально-экономических условиях. 

Среди них следует выделить системное мышление, экологическую, 
правовую, информационную, коммуникативную культуру, культуру 
предпринимательства, умение осознавать себя и предъявлять другим, 
способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятель-
ным действиям в условиях неопределенности, приобретению новых зна-
ний, творческую активность, ответственность за выполняемую работу. 
Развитие предпринимательства – это ключ к развитию территорий, и 
главная проблема – это не ресурсы или инфраструктура, а кадры. 
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Основная цель статьи – изучение вопросов организации межбюджетных отноше-
ний на примере определенного региона. Рассматривается динамика зачисления нало-
говых доходов, собираемых с территории в различные уровни бюджетов, исследуется 
структура доходов региональных и местных бюджетов на предмет их финансовой са-
мостоятельности. Определена высокая зависимость местных бюджетов от трансфертов 
из бюджетов вышестоящего уровня. Выявлены недостатки действующей в Томской об-
ласти методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, доходы бюджетов, межбюджет-
ные трансферты. 

 
INTERGOVERNMENTAL FISCAL RELATIONS 
ON THE EXAMPLE OF THE TOMSK REGION 

Valeriya Vladimirovna Tatarnikova 
National Research Tomsk Polytechnic University 

The main goal of the article is to study the issues of organization of intergovernmental 
fiscal relations on the example of a particular region. The dynamics of transferring tax rev-
enues collected from the territory to various levels of budgets is considered, the structure of 
revenues of regional and local budgets is examined for the purpose of their financial inde-
pendence. The high dependence of local budgets on transfers from budgets of a higher lev-
els has been determined. The shortcomings of the method of distribution of subsidies for 
equalization of budgetary provision existing in the Tomsk region are revealed. 

Key words: intergovernmental fiscal relations, budget revenues, interbudgetary transfers. 
 
В последние годы все большее внимание уделяется вопросам устой-

чивого экономического роста субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, как составляющих их территорий. Данные цели 
невозможно достичь без внедрения изменений в существующую систему 
межбюджетных отношений Российской Федерации. Неслучайно в числе 
приоритетных направлений государственной политики регионального 
развития, задекларирована целесообразность достижения задач по со-
вершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов, а также 
снижению уровня дотационности территорий [1]. 

Ведущая роль в системе межбюджетных отношений принадлежит 
федеральному центру, так как на федеральном уровне формируются пра-
вовые нормы, механизмы и методы регулирования межбюджетных от-
ношений для бюджетов всех уровней. Закрепление налоговых отчисле-
ний за определенным уровнем бюджетной системы является одним из 
важнейших инструментов вертикального выравнивания в вопросе меж-
бюджетных отношений. Кроме того, если судить о финансовом потенци-
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але территории, без учета поступлений из других уровней бюджетной 
системы, то к собственным источникам формирования финансовых ре-
сурсов целесообразно относить прежде всего налоговые и неналоговые 
доходы. В связи с этим, рассмотрим зачисление налоговых доходов, по-
ступающих с территории Томской области, в различные уровни бюдже-
тов (Таблица 1). Всего в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации с территории Томской области в 2017 году поступило 171 196 млн. 
рублей налоговых доходов, что на 18,0% выше уровня 2016 года, в кото-
ром данные поступления составили 145 052 млн. рублей. В 2017 году в 
федеральный бюджет поступило 123 591 млн. рублей налоговых дохо-
дов, рост поступлений составил 132,1% (+30 039 млн. рублей) по отно-
шению к предыдущему году. Налоговые доходы регионально бюджета 
Томской области в 2017 году составили 38 334 млн. рублей, в 2016 году – 
42 817 млн. рублей, снижение поступлений в 2017 году – 4 483 млн. рублей. 

Что касается консолидированных бюджетов муниципальных образо-
ваний, то в данном случае наоборот наблюдается положительная дина-
мика поступлений, так в 2017 году было зачислено всего 9 271 млн. руб-
лей, в 2016 году – 8 682 млн. рублей, темп роста – 106,8%. Основную до-
лю налоговых поступлений с территории Томской области занимают 
доходы федерального бюджета в 2015–2017 гг., доля данных доходов 
находится в диапазоне от 64,5% до 72,2%. Томская область является 
нефтегазодобывающим регионом, и как у других субъектов Российской 
Федерации, специализирующихся на нефтегазодобыче (Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), более 50% 
налоговых доходов, собираемых на территории, подлежит зачислению в 
федеральный бюджет. Наименьшая доля налоговых доходов приходится 
на местные бюджеты, так в 2017 году в местные бюджеты потупило 
5,4%, в 2016 году 6,0% соответственно. 

 
Таблица 1 

Поступление налоговых доходов, собираемых с территории 
Томской области по уровням бюджетной системы в 2015–2017 гг. [2] 

Уровень 
бюджета/ 
наимено-
вание по-
казателя 

Федеральный 
бюджет 

Консолидирован-
ный бюджет Том-
ской области 

Областной 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

млн. 
рублей 

% в об-
щей сум-
ме нало-
говых 
доходов 
с терри-
тории 

млн. 
рублей

% в общей 
сумме 

налоговых 
доходов
с террито-

рии 

млн. 
рублей

% в об-
щей сум-
ме нало-
говых 
доходов
с терри-
тории 

млн. 
рублей 

% в об-
щей сум-
ме нало-
говых 
доходов
с терри-
тории 

2015 год 107 068 69,8% 46 372 30,2% 38 344 25,0% 8 029 5,2% 
2016 год 93 552 64,5% 51 500 35,5% 42 817 29,5% 8 682 6,0% 
2017 год 123 591 72,2% 47 606 27,8% 38 334 22,4% 9 271 5,4% 
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Теперь рассмотрим структуру доходов региональных и местных 
бюджетов в разрезе собственных доходов (налоговые и неналоговые до-
ходы) и безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной си-
стемы, на примере субъектов Российской Федерации, входящих в Си-
бирский Федеральный округ. 

Рисунок 1 наглядно иллюстрирует, что местные бюджеты являются 
намного менее самостоятельными чем региональные бюджеты. Если по 
России в целом доля налоговых и неналоговых доходов среди общей 
суммы доходов бюджетов субъектов составляет 79,0%, то для местных 
бюджетов это показатель равен 36,6%. Ситуация в Томской области со-
ответствует ситуации по России, доля налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета – 79,9% и 31,0% соответственно. Очевидно, что ре-
гионы, имеющие более низкое социально-экономическое развитие по от-
ношению к другим, являются наиболее дотационными и зависимыми от 
бюджетно-финансовой политики, проводимой Федеральным центром. 

 

 
Рис. 1. Структура доходов региональных и местных бюджетов субъектов РФ, 

входящих в Сибирский Федеральный округ в 2015 г. [3] 
 
Несмотря на огромное значение прежде всего федеральной политики, 

влияющей на распределение финансовых ресурсов и установление ра-
мок, определяющих порядок ведения межбюджетных отношений, для 
местных бюджетов важную роль играет также подсистема межбюджет-
ных отношений субъект Российской Федерации – муниципальные обра-
зования. Так, в данной системе значимое место занимают дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, являющиеся инструментом го-
ризонтального выравнивания. В Томской области объем общего фонда 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов и городской округов зависит от разрыва бюджетной обеспечен-
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ности между самым «богатым» муниципальным образованием и осталь-
ными. Ежегодно самым обеспеченным муниципальным образованием, 
согласно утверждённой методике расчета, является город Томск. Далее 
для остальных муниципальных образований предусматриваются финан-
совые средства, позволяющие выровнять их бюджетную обеспеченность 
до уровня 90% от г. Томска [4]. Следует отметить существенные недо-
статки, действующей в регионе методики: 
– городские округа и муниципальные районы оцениваются в равных 

условиях; 
– не учитывается специфика территорий, для расчета бюджетной обес-

печенности; 
– большой размер дотаций на выравнивание в общей сумме доходов 

носит дестимулирующий характер для органов местного самоуправ-
ления. 
Учитывая вышеизложенное, целесообразно вносить изменения в дан-

ную методику. Кроме того, Томской области, а также другим регионам 
необходимо обратить внимание на инструменты регулирования меж-
бюджетных отношений, носящие стимулирующий характер развития 
экономического и налогового потенциала территорий. Сейчас такие ин-
струменты можно сказать отсутствуют в системе внутрирегиональных 
межбюджетных отношений. Развитие системы межбюджетных отноше-
ний является приоритетной задачей как для федерального центра, так и 
для субъектов Российской Федерации, поиск эффективного решения ко-
торой требует учета дифференциации развития территорий с одновре-
менным рациональным сочетанием выравнивающих и стимулирующих 
инструментов. 
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В статье рассмотрено применение принципа дизайна ощущений (experience 
design) во внутреннем интерьере и продвижении в социальных сетях для создания 
конкурентного преимущества предприятий общественного питания. Актуальность 
статьи заключается в том, что на сегодняшний день мало исследований в области ре-
кламы и PR, в которых бы сочетались SMM и дизайн в широком смысле его понима-
ния. Выводы должны помочь руководителям предприятий общественного питания и 
специалистам по рекламе и связям с общественностью понять, как дизайн может по-
влиять на клиента. 

Ключевые слова: дизайн, дизайн ощущений, атмосфера, предприятия обще-
ственного питания, пространство, оформление, конкуренция, преимущество, марке-
тинг, концепция. 

 
THE DESIGN OF THE INTERIOR SPACES AND THE CREATION 

OF AN “ATMOSPHERE” AS A COMPETITIVE ADVANTAGE 
AND USE IT IN SMM ENTERPRISES OF PUBLIC CATERING 

Rezanova Evgenya 
Tomsk State University 

The article discusses the application of the principle of experience design in the interior 
and promotion in social networking service to create a competitive catering. The relevance 
of the article is based on the fact that today there are few articles on advertising and PR, 
which would combine SMM and design. The results should help food service managers and 
advertising and public relations professionals understand how design can affect the custom-
er. 

Key words: design, experience design, atmosphere, catering, space, decoration, com-
petition, advantage, marketing, concept. 

 
Сфера общественного питания – одна из развитых сфер, которая не 

только оказывает услуги населению, но и является производственно-
торговым предприятием, наиболее привлекательным для инвестиций. В 
современных условиях, несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в России, существует тенденция распространения сетевых мест обще-
ственного питания: крупнейшие ресторанные бренды уходят «вглубь», 
открывая точки в регионах, таким образом создавая высокую конкурен-
цию. Это приводит к тому, что в регионах открывается очень много 
несетевых кафе / ресторанов / столовых и т. д., но они не выдерживают 
жесткое соперничество с сетевыми точками и многие из них признаются 
нерентабельными и закрываются [1]. 
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Для того чтобы быть конкурентоспособными, руководству предприя-
тия общественного питания нужно предугадывать потребности и жела-
ния потребителя, формировать рынок завтрашнего дня. Такой подход 
привлекает клиентов не только на уровне цен и качества продукции, но и 
предлагает то, что необходимо современному человеку связи с его но-
выми индивидуальными потребностями [2], а конкретно эксклюзивность, 
особую атмосферу заведения в которую посетитель захочет вернуться. 
Под атмосферой заведения понимается эмоциональное восприятие, 
настроение, которое формируется благодаря тому или иному фактору, 
например, музыке, посуде, дресс-коду официантов, фирменному стилю и 
т. д. Все эти факторы обусловлены концепцией – общей идей предприя-
тия общественно питания, и, чаще всего, проявляются через дизайн. 
Именно он является основным критерием, по которому потребитель вы-
бирает то или иное кафе или ресторан. От вывески, шрифта, логотипа, 
интерьера и организации пространства зависит то, будет ли пользоваться 
место успехом у посетителей, или нет [3]. 

При разработке дизайна интерьера предприятия общественного пита-
ния учитывается, какая публика будет посещать это место, какая кухня 
будет использована, какой класс обслуживания, режим работы, само по-
мещение, его зоны для посетителей и места для персонала. Всё это 
направлено для того, чтобы привлечь клиента, расположить его с перво-
го взгляда, убедить в том, что ему понравится это место, и он захочет по-
сетить его ещё раз и привести своих родных, или друзей и знакомых. 
При этом дизайн интерьера должен сочетать в себе не только эстетиче-
скую сторону (в которую входит основная палитра цветов, материалы, 
отделка и т.д.), но и функциональную – размещение столов, окон, допол-
нительного освещения и т.п. [4]. Таким образом, дизайнер должен пони-
мать будущего клиента, представлять, что ему нужно, и предвосхитить 
и сконструировать его ощущения. 

Дизайн ощущений (experience design) – новое и стремительно разви-
вающееся направление в дизайне по созданию продуктов, процессов, 
сервисов, мероприятий и различных ситуаций с акцентом на специфику 
опыта пользователя и его культурную принадлежность. Изначально, его 
принципы сформировались в области разработки компьютерных игр, но, 
со временем проникли в другие сферы. Дизайн ощущений строится на 
пересечении многих дисциплин: психологии восприятия, психолингви-
стике, когнитивных наук, архитектуры, этнографии, теории бренда, тео-
рии коммуникаций и т. д. [5]. Суть этого направления состоит в том, что 
прежде чем выполнить какое-либо действие, у человека есть предчув-
ствие того опыта, который он получит, т. е. в его голове сформирована 
некая когнитивная модель – формальная модель психического или соци-
ально-психологического процесса, абстрактный образ, воспроизводящий 
его некоторые ключевые, моменты [6]. В этом случае задача дизайнера 
состоит в том, чтобы предугадать эту модель, понять ожидания клиента 
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и максимально оправдать их, при этом суметь привлечь и приятно уди-
вить его и обеспечить позитивный опыт. Ему нужно создать такой внут-
ренний и внешний дизайн интерьера, который бы сочетал в себе не толь-
ко основные принципы, но и был прост и интуитивно понятен клиенту 
[7]. Например, если человек видит кафе с логотипом осьминога, а для 
названия вывески используются азиатские шрифты, то в его сознании ав-
томатически выстраивается когнитивная модель: он понимает, какая ос-
новная кухня у этого заведения, каким будет интерьер, а также, на осно-
ве своего пережитого опыта посещения других азиатских ресторанов, 
предполагает его атмосферу, примерную ценовую категорию, понимает, 
стоит ли ему посещать это место, или пройти дальше и зайти в другое. 
Дизайн ощущений может формироваться не только через внешний облик 
предприятия общественного питания, или через его интерьер, но и через 
тот образ, который можно сформировать с помощью рекламы в социаль-
ных сетях. 

Для того чтобы сконструировать образ предприятия общественного 
питания через рекламу в социальных сетях, SMM-менеджер должен опи-
раться на три основные вещи: на концепцию предприятия общественного 
питания (тип, кухня, общий дизайн, позиционирование заведения на 
рынке, тема и т.д.); на основную целевую аудиторию (возраст, категории, 
уровень жизни, платежеспособность и т.д.); на рекламную политику (но-
вые тенденции в продвижении в той или иной социальных сетях, воз-
можности площадки, оформление, тексты, особое внимание на то, как 
эти тренды проявляются у конкурентов). 

Детально изучив эти вещи, SMM-менеджер должен уточнить у заказ-
чика, что он хочет от такой рекламы – привлечь новых клиентов / до-
биться определенной лояльности для бренда; сделать так, чтобы о нём 
узнали и говорили или наоборот, оно было доступно только для опреде-
ленного круга лиц. Эти вещи необходимо оговорить сразу, так как они 
помогают определиться со стратегией развития SMM-маркетинга, т.е. 
подробно изучить потенциального клиента, узнать, какими социальными 
сетями он пользуется чаще всего и подобрать определенную манеру об-
щения, которая не только соответствует им, но и вписывается в концеп-
цию, идею и легенду (если она есть) заведения; определить, в какое вре-
мя потенциальный клиент посещает социальные сети, продумать, в какой 
информации он нуждается больше всего и, исходя из этого, понять, ка-
кой конкретно контент нужен, какие рубрики будут интересны. Далее 
составляется контент-план с подробным техническим заданием, какие 
необходимо сделать фотографии, какие лучше подойдут заголовки, когда 
будет анонс акций, поздравления с праздниками и т.д., т.е. всего того, 
что было бы интересно пользователю. Также на этапе продумывается, 
где ещё стоит разместить рекламу: нужно ли обращаться в другие тема-
тические сообщества (например, в группе любителей плова «ВКонтакте» 
новостной пост-отзыв узбекского ресторана, где, по мнению админи-
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страторов, самый лучший плов), или лучше заказать рекламу у извест-
ных персон / блогеров / критиков / журналистов, тех, к чьему мнению 
люди доверяют. Стоит постоянно держать в уме тот факт, что тематика 
рубрик, текст, фотографии и иллюстрации, шрифты должны соответ-
ствовать концепции и основной идее точки общественного питания, его 
реклама не должна быть навязчивой, посты не должны быть опублико-
ваны слишком часто, так как это может напугать и оттолкнуть потенци-
ального клиента. 

Приведем пример: если SMM-менеджер пиццерии, основная аудито-
рия которой молодые люди от 15 до 35 лет, выкладывает в группу 
«ВКонтакте» / сообщество «Facebook» / аккаунт «Instagam» новостные 
посты, содержащие в себе яркие фотографии пиццы, которую едят моло-
дые люди, при этом использует ту текстовую стилистику, присущую ос-
новной целевой аудитории, корпоративные шрифты и т. п., то у пользо-
вателя, просматривающего эту страницу, возникнет то самое интуитив-
ное понимание атмосферы заведения, его образ. Если он зайдет в 
сообщество, где выставлены эти новостные посты, посмотрит другие фо-
тографии места, прочитает об акциях, скидках и других предложениях, 
увидит дополнительные опции, например, наличие игровых приставок 
или отдельных зон (семейные зоны, зоны для курящих и проч.), то он 
поймет, кто посещает эту пиццерию, какая средняя цена чека, и если он 
молод и активен, то ему в этом месте, скорее всего, понравится и если 
возникнет вопрос «куда сходить с друзьями?», то он выберет эту пицце-
рию, а не другую [8]. Т.е. благодаря новостному посту с таким контентом 
в голове у потенциального посетителя формируется когнитивная модель, 
которая в дальнейшем будет подтверждена или наоборот, разрушена, при 
столкновении с реальностью. 

Таким образом, если правильно использовать принцип работы дизай-
на ощущений и применять его не только в области дизайна интерьера, но 
и в маркетинговой стратегии и рекламе предприятия общественного пи-
тания, то можно получить конкурентное преимущество среди других, 
похожих по концепции или кухне, заведений. Такой подход способствует 
укреплению положения на рынке, привлечению клиентов, увеличению 
рентабельности и получению дополнительных инвестиций. 
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В данном докладе будет показана работа одного из инструментов ин-

тернет-маркетинга – воронки продаж. Воронка продаж (англ. sales funnel, 
purchase funnel) – маркетинговая модель, описывающая движение поку-
пателя по стадиям процесса продаж: от первого контакта до заключения 
сделки. Несомненно, данный инструмент тесно переплетается с другими 
инструментами, которые доказали свою эффективность. Об этом мы по-
говорим в дальнейшем. 

Объектом изучения нами выбран сайт компании «Art of life». Компания 
занимается производством и продажей линий косметики, функционального 
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питания, биоактивных добавок и имеет дистрибьютеров более чем в 10 
странах мира. Рассматриваемый сайт представляет собой посадочную 
страницу, цель которой получить 120 целевых входящих заявок от жите-
лей Индии на участие в деятельности компании в первые две недели ра-
боты сайта. Для этого конверсия сайта должна быть как минимум 5%. 

Предмет изучения – построение воронки продаж на сайте. Сайт нахо-
дится по адресу: https://artlife-team.in, рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Сайт artlife-team.in первый экран 

 
Воронка – это инструмент анализа эффективности всего процесса 

продаж: от первой стадии до последней. Воронка позволяет определить, 
на каких этапах больше всего происходит потеря потенциальных клиен-
тов, выявить причины, сделать выводы о качестве менеджмента и необ-
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ходимости интенсификации усилий на каком-либо из этапов продаж. 
Чтобы выстроить воронку продаж на типовой посадочной странице 
необходимо структурировать контент (текст и фотографии) таким обра-
зом, чтобы контентное наполнение сайта мотивировало пользователя к 
целевому действию. Одной из самых распространённых и успешных мо-
делей для этой цели является АИДА. 

АИДА [1] – это принятая в практике американского маркетинга мо-
дель потребительского поведения, описывающая последовательность со-
бытий, ведущих к принятию решения о покупке: внимание → интерес → 
потребность → действие. Применяется при формировании стратегии 
сбыта, при подготовке торговых дилеров, менеджеров. 

В профессиональной литературе можно встретить огромное количе-
ство интерпретаций воронки продаж и разновидностей её стадий/этапов, 
однако все они похожи тем, что количество первичных контактов на 
входе гораздо больше фактических покупок на выходе. В дальнейшем 
мы разрабатывали проект в котором сайт был разбит на блоки. Каждый 
блок имел цель в выстраивании пользовательского поведения. В этой 
связи важно показать взаимосвязь нарратива и пользовательского пове-
дения. Нарратив (вербальное изложение в ходе осуществления языкового 
акта) понятие философии постмодернизма, фиксирующее процесс само-
осуществления как способ бытия повествующего текста. В это же время 
идентифицировать конверсионную цель посетителей и способствовать ее 
достижению через интеракцию с веб-интерфейсом вот основная цель 
маркетологов и веб-дизайнеров, разрабатывающих и размещающих в 
глобальной сети свои продукты и услуги. 

Так называемый первый экран знакомит пользователя с сайтом, отве-
чает на первый вопрос любого человека, который зашел на сайт: «Туда 
ли я попал?». Здесь мы видим основное меню, заголовок, подзаголовок и 
кнопки. Для пользователей, совершающих повторный заход, предусмот-
рена кнопка «Start your business», которая переводит пользователя на 
форму захвата. Фоновая картинка выбрана не случайно, ведь она несет 
такие коннотации как: простор, экологичность, натуральность, избыточ-
ность. Между первым и вторым блоком вставлены преимущества, кото-
рые дает компания. Данный экран соответствует этапу привлечения вни-
мания. 

Второй блок раскрывают компанию. Так как Artoflife только заходит 
на новый рынок, а стало быть здесь эта торговая марка не имеет широ-
кую узнаваемость, необходимо было раскрыть работу деятельность ком-
пании. 

Третий блок – это кейсы успеха. Благодаря визуальной медиа инфор-
мации представленной в этом блоке о людях, которые достигли успеха и 
историям от первого лица мы создаем образ того, что с компанией мож-
но достичь успеха. Мы работаем с возражениями типа: «это обман», «это 
не работает», «я не смогу ничего достичь с ними». Этот блок несет в себе 
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маркетинговую, якорную нагрузку, чтобы увеличить интерес пользова-
теля. Теоретическое обоснование данного блока раскрывает теория ожи-
даний Врума. 

Теория ожиданий Врума базируется на положении о том, что наличие 
активной потребности не является единственным необходимым услови-
ем мотивации человека на достижение определенной цели. Человек дол-
жен также надеяться на то, что выбранный им тип поведения действи-
тельно приведет к приобретению желаемого [2]. 

Четвертый блок – знакомство с линейками продукции. Необходимо 
рассказать пользователю с какой продукцией он будет иметь дело. Ко-
роткие тексты рекламного характера сформируют у целевого посетителя 
положительный образ продукции компании. 

На этом заканчивается основное знакомство с компанией и версией 
для большого экрана представлено видео. В мобильной версии оно не 
нужно, иначе загрузка сайта будет долгой, а, следовательно, конверсия 
низкой. Видео не только должно погрузить в атмосферу компании, но и 
замотивировать работать с ней. В нём представлены ответы на большин-
ство сомнений и вопросов, которые возникают у потенциального со-
трудника компании. Данный блок служит для формирования интереса 
пользователей. 

Следующий шестой блок описывает преимущества компании. Преж-
де чем предложить сотрудничество необходимо «подогреть» посетите-
лей. В маркетинге используются такие термины как «холодный» (холод-
ные звонки), «теплый» и «горячий». Нельзя предлагать пользователю со-
трудничество, если он не видит за ним своей выгоды. Блоки подобранны 
так, чтобы охватить большинство мотиваций человека, потому что этот 
блок соответствует этапу потребности. Социальное признание, матери-
альный успех, который показан здесь через автомобиль премиум-класса, 
дружба и теплые взаимоотношения, путешествия, семья – все это основ-
ные потребности человека. Довольно подробно данные аспекты раскры-
ты в теории ERG Альдерфера. Так же, как и А. Маслоу, Клейтон Аль-
дерфер в своей теории исходит из того, что потребности человека могут 
быть объединены в отдельные группы. Но считает, что существует три 
группы потребностей: 1) потребности существования, 2) потребности 
связи, 3) потребности роста. На сайте мы апеллируем ко всем этим груп-
пам [2]. 

Седьмой блок, под названием "Become a part of a great community», 
представляет собой галерею. В эпоху интернета, визуальный ряд имеет 
более сильный потенциал воздействия, чем текст. Фотографии блока, как 
и на всем сайте сделаны с упором на моменты сотрудничества компании 
и индусов. После этого, в рамках задач сайта, пользователю предлагают 
выбрать его роль в компании. Предполагается, что к этому этапу пользо-
ватель познакомился со спецификой компании и готов совершить дей-
ствие. Чтобы закрепить успех, на следующем блоке показан тот факт, что 
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рынок Индии потенциально свободен. Ввиду специфики данного бизне-
са – это одно из важнейших условий успеха сотрудника. 

Предпоследний, восьмой, блок – форма захвата, оснащенная тайме-
ром. Эмпирические исследования показывают, что ограничение времени 
на выбор является мощным стимулом к выбору. Данный блок соответ-
ствует этапу действия. 

Девятый блок – карта Евразии с географией дистрибьютеров компа-
нии. Ее цель показать масштаб компании, чтобы часть пользователей, 
которые еще не оставили заявку, сделали это. 

Сайт завершается футером (нижней частью сайта) с меню для удоб-
ной навигации. После того, как мы коротко рассмотрели структурные со-
ставляющие сайта, перейдем к оценке эффективности воронки продаж. 

Как нам узнать, работает ли воронка продаж? Очень просто, необхо-
димо взглянуть на аналитику. На сайте действует система Google 
Analytics. Google Analytics не только позволяет анализировать продажи и 
конверсии, но и предоставляет актуальные данные о действиях пользова-
телей, но и о том, как они перешли на него, а также помогает понять, как 
привлечь их снова. Данная система включает в себя различные аналити-
ческие инструменты: анализ содержания, анализ социальной активности, 
анализ мобильных данных, анализ конверсий, анализ рекламы. Цель 
данного сайта – смотивировать пользователей оставлять как минимум 
120 заявок за две недели, для этого необходимо как минимум 5% конвер-
сия при текущем трафике лидов на сайт. На момент написания работы 
получено 143 заявки. Средняя недельная конверсия, которую показал 
сайт – 7,56% (средняя конверсия для такого продукта 5–6%), таким обра-
зом цель была достигнута в быстрее чем за плановые 14 дней. Рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. Данные конверсии сайта 

 
Вывод. В рамках нарративной истории смысл события трактуется 

не как фундированный «онтологией» исторического процесса, но как 
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возникающий в контексте рассказа о событии и имманентно связанный 
с интерпретацией. Накладывая на общепринятые принципы выстраива-
ния нарратива принципы пользовательского опыта (легкая навигация по 
контенту, ясно указанная пользовательская ценность оффера – все это 
есть неотъемлемые элементы хорошего UX [4]) мы можем получить сайт 
с высокой конверсией. 
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коммуникаций цифрового поколения». 
Рассматривается вопрос конструирования и трансляции визуального образа сту-

денческого города цифровым поколением в электронном коммуникативном про-
странстве. Представлены результаты исследования возможностей фотографии как 
средства передачи визуального образа, а его производство и трансляция как одна из 
основных форм интернет-дискурса студенческой аудитории. Дана характеристика 
образа студенческого города и фотографических жанров, его успешно транслирую-
щих: портрета, городского пейзажа и репортажной съемки. Прикладной аспект во-
проса освещен на примере создания визуального образа г. Томска, как «студенческо-
го города». 
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The article deals with designing and broadcasting the visual image of a student city by 

the digital generation in the electronic communications. We are researching the possibilities 
of photography as a means of producing and broadcasting the visual image as one of the 
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main forms of the Internet discourse of the student audience. We describe the image of the 
student city and the genres of photography that can successfully broadcast this image: por-
trait, city landscape and candid photography. The applied aspect of our research is illustrat-
ed by the example of creating the visual image of Tomsk as a “student city”. 

Key words: electronic communication, the image of a student city, photography, digi-
tal generation. 

 
В современных условиях, которые по-разному определяются иссле-

дователями («реальность масс-медиа» Н. Лумана, «гиперреальность» 
Ж. Бодрийяра, «реальная виртуальность» М. Кастельса) устойчивое ме-
сто в формировании картины / образа мира у цифрового поколения за-
нимают медиа, максимально адаптированные к Интернету. Одним из них 
является фотография, доступная и популярная среди молодежи, активно 
использующей визуальный контент в электронных коммуникациях. В 
рамках данной статьи будет рассмотрен вопрос о том, как с помощью 
фотографии формируется у молодежи образ студенческого города. В ка-
честве объекта для анализа используются фотографии, «работающие» на 
формирование визуального образа г. Томска как студенческого в интер-
нет-пространстве. Для достижения поставленной цели необходимо: во-
первых, определить, как с помощью фотографии создается визуальный 
образ города; во-вторых, что собой представляет образ студенческого 
города; в-третьих, показать, как транслируется образ студенческого го-
рода в электронных коммуникациях цифрового поколения. 

Любой образ является представлением об объекте, сформированном в 
сознании индивида и изменяющимся под воздействием внешних факто-
ров [1]. Специфика визуального образа заключается в том, что он пред-
ставляет собой сложноорганизованную знаковую систему, формирую-
щуюся в сознании посредством коннотативных связей между интеллек-
туальными, эстетическими, этическими и ценностными элементами. 
Более того, визуальный образ складывается из синтеза психологического 
зрительного восприятия окружающих объектов. 

Рассматривая понятие визуального образа города, мы опираемся на 
идею К. Линча «об образе города как групповом феномене («public 
images»), возникающем в результате взаимодействия многих людей» [2, 
с. 199]. Дополнением выступает субъективисткий подход, согласно кото-
рому визуальные образы города – это «способы самопрезентации, т.е. 
способность через пространственные образы отображать собственные 
личностные смыслы. Пространственные образы – это форма визуализа-
ции своего “я”» (Kuby М., Harner J., Gober P.) [3, с. 32]. 

Действительно, современный город – это среда активной деятельно-
сти субъектов, входящих в различные социальные общности, и очевид-
но, что у них формируются собственные восприятие, пространственная 
идентичность и образ города. Сконструированный в общественном со-
знании образ города транслируется в информационное пространство 
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с помощью разных способов. В условиях современной цифровой культу-
ры наиболее эффективным из них является визуализация. Так, согласно 
исследованиям ученых, пользователями Интернета визуальная информа-
ция воспринимается в 60 раз быстрее, чем текстовая, а длительность по-
сещения электронного ресурса возрастает в 10 раз, благодаря фотогра-
фиям и изображениям. 

Среди инструментов визуализации наиболее популярном является 
фотография – знаковая система, несущая смысловой посыл аудитории, 
где коннотативные значения будут интерпретироваться в частном пони-
мании, создавая образное представление объекта. Ведь с одной стороны, 
«фотография – это своего рода отпечаток ценностных ориентаций, по-
требностей, притязаний самого фотографа» [4, с.18], а с другой – «фото-
графия способна управлять мнением смотрящих на неё и формировать 
их картину мира. Фотография стала «говорить» [4, с.37]. Не случайно 
Ю. Лотман говорил о необходимости контролировать те коды и конно-
тации, которые могут возникнуть у целевой аудитории при визуальном 
считывании информации [5]. 

Местом активного «говорения» фотографии выступают коммуника-
тивные площадки Интернета: социальные сети, мессенджеры, фото-
хостинги и др. Это «говорение» имеет компьютерно-опосредованный ха-
рактер, и поэтому визуальный образ города представлен в «реальной 
виртуальности» (М. Кастельс) [6]. Его конструированием и трансляцией 
в Интернете занимается молодежь – цифровое поколение («Y», «Z» в 
трактовке Н. Хоува и У. Штрауса). Если при идентификации визуального 
образа города опираться на идею пространственной идентичности и от-
ражение личностных смыслов в пространственных образах, то для обу-
чающейся молодежи – это проекция мира студенческого и, как резуль-
тат, трансляция в электронных коммуникациях образа «студенческого 
города». 

Формированию образа «студенческого города» среди широкой обще-
ственности способствуют различные рейтинги и мониторинги. Напри-
мер, консалтинговая британская компания Quacquarelli Symonds (QS) 
опубликовала рейтинг лучших городов мира для студентов на 2017 год, в 
которой вошли четыре города России (Москва, Санкт-Петербург, Томск, 
Новосибирск) [7]. Города оценивались по шести различным критериям, 
таким как популярность города, рейтинг местных университетов, много-
национальный состав студентов, востребованность выпускников среди 
работодателей, мнения самих студентов и финансовая доступность. Кро-
ме того, исследователи Дробышева Т.В., Журавлев А.Л. в качестве фак-
торов, обусловливающих образы города, определяют «как личностные 
(установки, ценностные ориентации, отношение и т.п.), так и групповые 
характеристики (сплоченность, групповая идентичность и т.п.)» [8, с. 208]. 

Рассмотрим на примере города Томска, как транслируется образ сту-
денческого города в электронных коммуникациях цифрового поколения. 
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Основными базовыми площадками для этого являются официальные 
сайты томских университетов (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, 
СибМГУ) и их сообщества в социальных сетях (Вконтакте, FaceBook и 
Instagram). Дополнительно используются специальные интернет-страни-
цы, например, https://tomsk.postupi.online/, городские и муниципальные 
интернет-ресурсы. Все они позиционируют Томск как город, открытый и 
комфортный для общения, жизни и обучения. Наиболее удачными сай-
тами, показывающими свою открытость для студентов, являются сайты 
двух ВУЗов города, таких как Томский государственный университет 
(http://www.tsu.ru/) и Томский политехнический университет (https://tpu.ru/). 
Анализ визуального контента показывает, что доминирующим мессе-
джем выступает послание «Я – студент, у меня активная и насыщенная 
жизнь». Основным средством трансляции является фотография. 

Следует отметить, что образ города как студенческого в реальном фи-
зическом пространстве формируется не только благодаря учебным заве-
дениям и всем, кто к ним имеет непосредственное отношение, но и благо-
даря памятникам, посвященным студенчеству. В Томске это «Памятник 
Святой Татьяне», архитектурный комплекс «Участникам студенческого 
строительного движения», находящийся в сквере Студенческих строи-
тельных отрядов, «Дерево знаний». Данные архитектурные сооружения 
позиционируют город, как студенческий город, и находят отражение в 
фотографиях, выкладываемых в Сеть цифровым поколением. 

Проведенный анализ визуального контент-наполнения ресурсов поз-
воляет составить ряд рекомендаций к жанровой стилистике фотографий, 
транслирующих образ «студенческого города». Наилучшим образом для 
данного рода публикаций подойдут портрет, репортажная съемка и го-
родской пейзаж. 

Портрет – один из самых старых жанров фотографии, служащий для 
представления личности, передачи настроения, эмоций и характера. 
Данный жанр используется в основном для личностной презентации, од-
нако, неотделим от создания целостного образа студенческого города. 
Благодаря визуальному восприятию частей целого, образ города Томска 
как студенческого выстраивается более эффективно, наделяя его такими 
эмоциональными посылами, которые характеризуют город как молодой, 
однако образовательный, развивающийся и перспективный. Несмотря на 
то, что портрет служит для презентации личности, такой жанр активно 
используется на различных интернет-площадках. Например, на странич-
ке официальной группы ТГУ во ВКонтакте (ссылка). Портрет, наделен-
ного эмоциями студента, на фоне ВУЗа с дополнительными атрибутами, 
способствует формированию студенческого образа г. Томска. 

Городской пейзаж как жанровый вариант наилучшим образом сможет 
показать городскую среду, университетские скверы, здания учебных за-
ведений и прочие объекты, которые можно отнести к городскому пейза-
жу. Например, на сайте ТГУ активно используются такие фотографии 
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(ссылка). Они передают ритм жизни города или даже отдельных его жи-
телей, не отрывая их от контекста городской среды. Благодаря использу-
емым изображениям, наблюдатель может прочувствовать ритм города, 
ритм жизни людей, ощутить себя сопричастным к происходящему на фо-
тоизображениях. 

Репортажная съемка. Главной задачей такой съемки служит необхо-
димость передать на одном или нескольких изображениях настроение 
события, его целостность и характер. Познакомить зрителя с процессом 
обучения, например, представляя события с конференций (ссылка) или 
практических занятий студентов. Показать, как и чем живет Томск сту-
денческий, помимо учебы, как работает и отдыхает, чтит свою историю и 
смотрит в будущее. 

Таким образом, качественно подобранный фотоконтент (цветовая 
гамма, настроение фотографии, качество изображения) способен не 
только привлечь аудиторию к представленному материалу, но и эффек-
тивно транслировать визуальный образ города. В качестве основного 
условия, обеспечивающего эффективность трансляции, выступает фигу-
ра отправителя месседжа, того, кто формирует смысловой посыл аудито-
рии. Так, образ «студенческого города» в электронных коммуникациях 
успешно будет продвигать молодежь, так как студенчество для неё – это 
активный период самореализации и самопрезентации в городской среде. 
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Каждое образовательное учреждение, стремящееся оставаться конку-

рентоспособным и привлекательным, должно иметь эффективную си-
стему работы с информацией для обеспечения своих потребностей, опе-
ративно и слаженно предоставлять необходимые сведения вышестоящим 
структурным организациям и широкой аудитории, особенно важна необ-
ходимость ведения активной работы над созданием и поддержкой своего 
интернет ресурса. 

С развитием интернет технологий и информационных систем пред-
ставительство образовательного учреждения в глобальной сети должно 
быть организовано хорошо подготовленной командой людей, которые 
заинтересованы в поддержании функционирования и развития ресурса 
на протяжении длительного времени. Стабильная работа и постоянная 
наполняемость данными способствуют более широкому охвату требуе-
мой аудитории и стабильному посещению ресурса. 
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Официальный сайт школьного образовательного учреждения – это 
его главная информационная площадка во всемирной паутине, но не сто-
ит забывать о его развитии и адаптируемости под существующие ин-
формационные реалии. 

Действующий школьный информационный ресурс должен постоянно 
насыщаться актуальной информацией. Именно на нем можно проинфор-
мировать общество о том, что может быть интересным и полезным. 

Не стоит забывать про современные способы реализации образова-
тельного проекта с помощью современных CMS систем, они позволяют 
структурировать проектирование и обслуживание образовательного сай-
та, сделать его гибким и адаптируемым под современные платформы, а 
успешно реализованный пользовательский интерфейс добавит привлека-
тельности и удобства для пользователей. 

 

 
Рис. 1. Модель сущность-связь 

 
Возможности и характеристики информационной технологии должны 

обеспечивать максимально возможную эффективность взаимодействия 
пользователя и веб-ресурса. Сложное в использовании программное 
обеспечения не только затрудняет восприятие информации, но и вызыва-
ет определенное неприятие использования информационных технологий. 
Плохо читаемый и неадаптированный школьный сайт может вызвать не-
которые трудности, особенно если у пользователя нарушено зрение и нет 
необходимых под рукой инструментов для взаимодействия с ним. 

Используемые информационные технологии для реализации системы 
должны соответствовать образовательным стандартам [1], а также иметь 
все необходимые инструменты для решения поставленных задач. 
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Для расширения функционала и привлечения аудитории создаются 
интерактивные сервисы. Например, электронное школьное расписание. 
Достаточно удобный способ информировать обучающихся и их родите-
лей об уроках, не нужно лишний раз посещать образовательное учре-
ждение для получения информации со стенда расписания. 

Стоит обратить особое внимание на технологии создания интерак-
тивного сервиса. Их достаточно много и лишь используя их в рамках 
единой системы можно добиться поставленных перед разработчиком за-
дач [2]. 

На начальном этапе происходит процесс проектирования базы дан-
ных на основе ER-модели (рисунок 1). 

Моделирование структуры данных основано на использовании гра-
фических средств – ER-диаграмм. В наглядном виде они представляют 
связи между сущностями. Сущность является объектом реального мира, 
а связи представляют их взаимодействие. 

Проектирование информационного сервиса создается в несколько 
этапов. При этом особенно важна эффективная организация базы дан-
ных, являющейся ядром информационной системы. Неверная организа-
ция базы данных неизбежно оборачивается массой ошибок и проблем, 
их уже не исправить на этапе проектирования программного обеспече-
ния, входящего в информационную систему, то есть так называемой 
надстройки. Тогда как проектирования всей системы в целом невозмож-
но отделить от проектирования базы данных. И завершающим штрихом 
при этом становится программная реализация. 

Согласно классической методике проектирования базы данных, про-
цесс состоит из трех этапов: 

1) анализ потребностей и выделение предметной области; 
2) инфологическое моделирование предметной области; 
3) реализация базы данных и надстройки. 
Анализ потребностей подразумевает в себе выявление процессов ав-

томатизации. Простой такая задача выглядит только на первый взгляд. А 
вот на практике оказывается сложным делом. Ведь на этом этапе необ-
ходимо большое внимание уделять информационным процессам (в даль-
нейшем – функциям), для которых, собственно, и строится вся система. 
После того, как разобрались с потребностями, можно приступить к вы-
делению сущностей и их атрибутов для будущей базы данных. 

Затем происходит инфологическое или концептуальное проектирова-
ние, которое сводится к построению семантической (смысловой) модели 
предметной области. Такая модель создается без ориентации на какую-
либо конкретную СУБД и модель данных. 

Завершающим этапом становится перенос смысловой модели в 
CASE-систему (например, DBDesigner) с целью проектирования и мо-
делирования базы данных для будущего интерактивного сервиса (рису-
нок 2). 



120 

 
Рис. 2. Проектирование базы данных в DBDesigner 

 
После того как база данных подготовлена к экспорту из CASE-

системы, нужно определиться с будущей СУБД (системой управления 
базой данных). Выбор СУБД определяется множеством параметров и по-
тому является весьма сложной задачей, от решения которой зависят все 
последующие этапы разработки. При этом учитывается разработка необ-
ходимого программного обеспечения, а СУБД соответствует как реаль-
ным потребностям, так и открывающимся перспективам. Стоит выделить 
несколько распространенных и разных с точки зрения применения СУБД: 
SQLite, MySQL, PostgreSQL. 

После того как была выбрана система управления базой данных, 
нужно определиться с интерфейсом системы и на какие функции она бу-
дет содержать в себе. Веб-интерфейс программируется на нескольких 
языках, они взаимодействуют между собой и придают динамичность си-
стеме в целом. Основные языки программирования веб-интерфейса [3]: 

1. HTML – стандартный язык разметки гипертекстовых документов 
последнего поколения. HTML по своей сути не является языком про-
граммирования. Иными словами, он отвечает за расположение в доку-
менте текстовой, графической, звуковой и других видов информации. 
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2. CSS (CascadingStyleSheets) – формальный язык описания внешнего 
вида веб-страниц. В отличии от HTML, CSS используется для формати-
рования структурированного содержимого. 

3. PHP (HypertextPreprocessor) – широко используемый язык сценари-
ев общего назначения для создания многофункциональных веб-страниц. 

4. JavaScript – прототипно-ориентированный язык программирования, 
с помощью которого создаются различные сценарии для веб-страниц. 

 

 
Рис. 3. Электронное расписание 

 
Для взаимодействия JavaScript, HTML и CSS могут быть использова-

ны различные библиотеки, виджеты, а также плагины на основе библио-
тек jQuery. С помощью этих библиотек можно легко получить доступ 
к любому элементу веб-документа, быстро обратиться к его атрибутам, а 
также производить с ними различные манипуляции. Возможности jQuery 
очень широки, например, с ее помощью можно легко реализовать краси-
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вые визуальные эффекты, а набор различных JavaScript плагинов и ви-
джетов позволяет облегчить взаимодействие пользователя с веб-интер-
фейсом. 

После того как были определены все основные компоненты и методы 
проектирования нужно, а также разработана база данных, нужно подо-
брать платформу для реализации всей системы в целом. Для поставлен-
ных задач отлично подойдет пакет дистрибутивов Denwer. Это про-
граммная оболочка с набором модулей и программ (Apache, PHP, 
MySQL, Perl и т.д.), предназначенных для создания и отладки сайтов, 
веб-приложений, а также динамического содержимого интернет-страниц, 
без необходимости подключения к сети. Платформа хорошо подойдет 
для тестирования и отладки программного кода, скриптов и их взаимо-
действия с базами данных. 

Немаловажным фактором является проектирование структуры интер-
активного сервиса. На основе ER-модели и поставленных задач должна 
быть выстроена структура веб-приложения (страницы, скрипты, библио-
теки) для взаимодействия с базой данных. Перед тем как проектировать 
интерактивный сервис в виде школьного расписания, нужно учесть сле-
дующие обстоятельства [4]: 
– доступ к расписанию и его редактированию должен быть многополь-

зовательским (вносить изменения может администратор и несколько 
заместителей директора); 

– количество классов каждый год может меняться и должна быть воз-
можность регулирования их количества в системе; 

– расписание занятий тоже должно быть легко и доступно для измене-
ния; 

– ресурс должен быть снабжен модулем для слабовидящего пользова-
теля; 

– вся структура и данные, которые выкладываются на ресурсе, должны 
соответствовать федеральным гостам с учетом последних поправок от 
«Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 N 575 "О внесении 
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной орга-
низации"»: 
1. ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникативные техноло-

гии в образовании»; 
2. ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования для доступно-

сти инвалидов по зрению». 
Конечным этапом является проектирование и программирование 

пользовательского интерфейса электронного расписания с помощью 
языков программирования (рисунок 3). 

В итоге, электронное расписание функционирует и может быть реа-
лизовано на сайте образовательного учреждения. 
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Современные веб-технологии имеют хорошие перспективы примене-
ния в образовательной сфере. Помогают получать больше полезной ин-
формации и структурировать ее для дальнейшей обработки, а также зна-
чительно упрощают жизнь ученикам и их родителям. 
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В данной статье рассматриваются вопросы развития информационных техноло-
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Малый бизнес всегда важен для экономики страны. Предприниматели 
не всегда стремятся принести пользу государству, но благодаря своей 
деятельности они приносят весомый вклад в развитие малого бизнеса. 
Ведь именно малые компании обслуживают крупные корпорации и удо-
влетворяют потребности населения. 

Малый бизнес в нашей стране, из-за своих огромных масштабов, яв-
ляется чуть ли не важнейшим потребителем компьютерных средств и 
технологий. Учитывая специфику современного мира, производители 
разрабатывают новые продукты в IT-сфере, которые помогают реализо-
вывать предпринимательскую деятельность. 

На сегодняшний день современные технологии кардинально измени-
ли практически всех малых компаний, их работу и структуру. 

Информационные технологии являются дорогостоящими активам как 
в приобретении, так и во владении ими. Учитывая то, что зачастую малое 
предприятие не может позволить себе единовременное создание целой 
IT-платформы (ПО, сетевое оборудование и прочее) [1]. Высокая стои-
мость вынуждает предпринимателей довольствоваться минимальным па-
кетом программных средств. Поэтому компании стали соревноваться в 
IT-сфере в борьбе за заказчика, то есть потребителей. Благодаря этому 
феномену ценность информации выросла стократно. 

В условиях постоянных технологических изменений рынка инфор-
мационных технологий именно малые компании способны оперативно 
обнаружить новые бизнес возможности и разработать продукты, реали-
зующие их в полной мере. В отличие от других отраслей в информаци-
онных технологиях именно высокотехнологичные стартапы имеют по-
тенциал быстрого стремительного роста из малого в средний и крупный 
бизнес, поэтому в решении экономических задач малому бизнесу отво-
дится значительная роль и государству необходимо обеспечить его 
комплексную поддержку. 

У Томской области есть сильные конкурентные преимущества перед 
большинством субъектов РФ [2]. Самый важный это интеллектуальный 
потенциал области. Высокий уровень человеческого капитала позволяет 
реализовывать сложные высокотехнологичные проекты без привлечения 
или с минимальным привлечением внешних специалистов. Научно-
образовательная база Томской области обеспечивает высокий потенциал 
для инновационной активности региона и постоянный приток высоко-
квалифицированных специалистов на предприятия отрасли ИТ. Но это 
все перекрывает низкий уровень развития законодательной базы и фи-
нансовой обеспеченности развития ИТ отрасли. 

В Томске в настоящее время действуют несколько IT-компаний, ко-
торые хорошо себя зарекомендовали на рыночной нише. Например, ком-
пания «Zennex», занимающаяся разработкой программного обеспечения 
на заказ с 1999 года. Данная компания занимается созданием мобильных 
приложений, веб-сайтов, а также предоставляет обширный список услуг 
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и полное сопровождение при создании IT-продуктов. Еще одна знамени-
тая компания под названием «Спецпроект», которая предоставляет услу-
ги по автоматизации бизнеса, а также по программе «1С:Франчайзинг» 
и «1С:Бухгалтерия». 

Также необходимо рассмотреть, как выглядит Томский IT-рынок в 
цифрах. Первое, что необходимо рассмотреть, это количество компаний 
по виду деятельности в Томске [3]. Данные приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество компаний по виду деятельности в г. Томск [4] 

 
 

 
Рис. 2. Количество компаний на рынке в различных городах [4] 

 
По статистике специалистов именно в производстве находится боль-

шое количество компаний численностью меньше пяти человек (около 
20%), самое малое количество компаний занято разработкой ПО (около 
6,5%) и только в одной из десяти компаний работает больше пяти десяти 
сотрудников. 
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Не секрет, что для IT-компаний характерна большая доля сотрудни-
ков-фрилансеров, которые работают отдаленно и такие сотрудники не 
отображаются в официальной статистике. Однако, Томский регион мож-
но сравнить с другими регионами России и увидеть, что разница от одно-
го города к другому очень велика. Для сравнения ниже приведены горо-
да, которые больше всего заняты IT-технологиями, а именно разработкой 
ПО – Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань. 

Ниже (Рисунок 3) приведена информация о регистрациях и ликвида-
ции IT-компаний по годам. 

 

 
Рис. 3. Количество зарегистрированных и ликвидированных IT-компаний 

в г. Томск за 2012–2016 года [4] 
 
Что касается прибыли, то ее в отчетности показывают меньше поло-

вины IT-компаний в Томске. Однако, согласно имеющимся данным, то в 
2015 году почти половина компаний получила прибыль от своей дея-
тельности, почти 35% компаний не отчитываются о своих доходах и рас-
ходах, оставшиеся компании работают в теневом рынке. 

Таким образом, для стабильного формирования крепкой базы из IT 
предприятий в области, необходимо создать экосистему, в которой они 
будут комфортно развиваться. А развитие IТ повлечет за собой развитие 
как всего малого бизнеса, так и экономики региона. 
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ANALYSIS METHODS OF HIERARCHIES AND ENCLOSED LINEAR 
CONVOLUTIONNS IN PROBLEM OF CONSTRACTION OF INTEGRATED 
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In the article, the authors continue studies that are devoted to assessing the health-

related quality of life (HRQoL). The method of constructing the integral indicator of 
HRQoL as a multidimensional and heterogeneous system is proposed. The structural model 
of HRQoL is constructed using a standardized Russian version of the MOS SF-36 health 
survey. The main problem of choosing the weighting coefficients for the embedded linear 
convolution of the vector scores of HRQoL scales is solved using the hierarchy analysis 
method. This method allows researchers to convert the qualitative characteristics of the 
structural model of HRQoL into quantitative ones. 

Key words: health-related quality of life, structural model method of hierarchy analysis 
method, matrix of pair wise comparisons, enclosed linear convolution, integrated parameters. 

 
Введение. В настоящей статье авторы продолжают исследования свя-

занного со здоровьем качества жизни (СЗКЖ) на уровне индивида [1]. 
Понятие «качество жизни», привлекающее внимание медиков и социоло-
гов, экономистов и психологов отлично от понятия «уровень жизни», ха-
рактеризующего уровень потребления благ и услуг, для удовлетворения 
основных жизненных потребностей людей. Уровень жизни можно доста-
точно объективно измерять, основываясь на нормативных документах и 
статистических данных. В то же время качество жизни определяется 
субъективным восприятием индивидом своего физического, психологи-
ческого, эмоционального и социального функционирования и поддается 
лишь качественному описанию. Согласно определению ВОЗ здоровье – 
это полное физическое, психологическое и социальное благополучие че-
ловека, а не просто отсутствие заболевания. Поэтому, если говорить о 
СЗКЖ, то следует рассматривать эти три его составляющие. Разумеется, 
все они взаимосвязаны и каждая из них имеет свои составляющие харак-
теристики и критерии. 
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Одним из частых способов их измерения на уровне индивида являет-
ся медико-социальное исследование, включающее структурированное 
интервью на основе опросника MOS SF-36 [2]. Опросник содержит 36 
пунктов, сгруппированных в 8 шкал. Показатели каждой шкалы варьи-
руют между 0 и 100 баллами, где 100 баллов означает полное отсутствие 
ограничений или нарушений здоровья индивида. Все шкалы формируют 
два обобщенных показателя: PHC – общий компонент физического здо-
ровья и MHC – общий компонент психического здоровья . 

К компоненту физического здоровья относятся: 
1. PF– физическое функционирование. 
2. RP – ролевое функционирование, обусловленное физическим со-

стоянием. 
3. BP– интенсивность боли. 
4. GH– общее состояние здоровья. 
К компоненту психического здоровья относятся: 
1. VT– жизненная активность. 
2. SF – социальное функционирование. 
3. RE – ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием. 
4. MH– психическое здоровье. 
Таким образом, мы имеем 8 частных шкал, показатели которых варь-

ируют между 0 и 100 баллами (100 баллов означает полное отсутствие 
ограничений или нарушений здоровья индивида) и 2 общих шкалы, ко-
торые дают интегральную характеристику СЗКЖ – QoL (Quality of Live). 
Иерархическую или структурную модель СЗКЖ представим на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Иерархическая модель СЗКЖ 

 
Наша цель – построить интегральный показатель СЗКЖ, как скаляр-

ную функцию от показателей нижнего уровня модели. Значения этой 
функции и весовых коэффициентов после нормирования будут заключе-
ны между 0 и 1. и значению интегрального показателя, равному 1 долж-
но соответствовать полному отсутствию ограничений или нарушений 
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здоровья индивида. Поставленную цель мы достигаем путем комбиниро-
вания двух известных методов – метода анализа иерархий (МАИ) и ме-
тода вложенной линейной свертки, которые будут представлены ниже. 

Методика построения интегрального показателя СЗКЖ. Для дости-
жения цели нашего исследования необходимо решить задачу многокри-
териального анализа определения относительной значимости критериев 
исследуемой системы. Решение ее методами простого опроса экспертов, 
которые обладают лишь информацией качественного характера, неиз-
бежно привносит элементы субъективности, а значит, может привести к 
серьезным ошибкам. Одним из современных способов перевода каче-
ственной информации об объекте в количественную (в весовые коэффи-
циенты) является МАИ, который возник в середине прошлого столетия в 
трудах американского математика Т. Саати [3,4] и хорошо зарекомендо-
вал себя во многих областях человеческой деятельности – экономике, 
энергетике и даже политике. Но в медицине и социологии этот метод не 
нашел еще должного применения. 

Первым шагом МАИ является декомпозиция исследуемого объекта и 
построение его иерархической модели. Для СЗКЖ мы остановимся на 
модели, представленной на рис. 1, хотя могут быть и другие. Затем на 
каждом уровне иерархии составляется матрица парных сравнений крите-
риев с элементами aij – интенсивностями предпочтения критерия Ki по 
отношению к критерию Kj. Критерии сравниваются попарно по отноше-
нию к их воздействию на общую для них характеристику.

 

Результатом 
парного сравнения набора критериев 
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Число сравниваемых критериев не должно превосходить 9 – психоло-

гического барьера эксперта. Матрица парных сравнений обладает свой-
ством обратной симметричности: jiij aa /1= . На диагонали этой матрицы 

стоят единицы. Вектор ),,,( 21 nwwww =  весовых коэффициентов является 
решением линейного уравнения 

wAw maxλ= , (1) 
где maxλ  – наибольшее собственное значение матрицы A  и его отклонение 
от размерности матрицы служит некоторой мерой ее согласованности, по 
которой можно судить об обоснованности (непротиворечивости) парных 
сравнений. Эта мера называется отношением согласованности (ОС) и 
оно считается приемлемым, если не превышает 10%. 

Для иерархической модели СЗКЖ, представленной на рис. 1, мы по-
лучим одну квадратную матрицу размерности 2 на втором уровне и две 
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размерности 4-на третьем уровне модели. Решением трех систем уравне-
ний вида (1) с этими матрицами будут найдены все весовые коэффици-
енты. Вложенная линейная свертка имеет вид 

 
= =

+=
4

1

8

5
33223321),(

i i
iiii xwwxwwxwJ , (2) 

где ix3  – результат обработки анкет в баллах от 0 до 100 для шкал 3-го 
уровня иерархии, 2221,ww  – весовые коэффициенты двух шкал второго 
уровня, 8,,1,3 =iw i , весовые коэффициенты шкал третьего уровня, за-
ключенные между 0 и 1 и полученные с использованием МАИ. Суть 
вложенной линейной свертки состоит в том, компонентами сверток вы-
шестоящего уровня иерархии являются уже построенные ранее свертки 
нижестоящих уровней, начиная с самого нижнего. Это позволяет увели-
чивать размерность исследуемых систем и учитывать влияние критериев 
нижних уровней на вышестоящие вплоть до цели иерархической модели. 
Интегральный показатель СЗКЖ запишется в виде 

100/),(),( xwJxwI = , (3) 
Значения интегрального показателя лежат в пределах от 0 до 1 и КЖ 

индивида будет тем лучше, чем его ),( xwI будет ближе к 1. 
Заключение. Для построения интегрального показателя СЗКЖ вы-

полняются следующие шаги. 
1. Строится иерархическая модель. Здесь мы остановились на моде-

ли, основанной на опроснике КЖ MOS SF-36. Другие иерархии СЗКЖ 
можно найти в [5]. 

2. Определяются матрицы парных сравнений. 
3. Находятся весовые коэффициенты из решения уравнения (1) и ОС. 

Для этого используются приближенные методы (см. [4]). Если ОС явля-
ется неудовлетворительным для какой-либо матрицы, то эта матрица пе-
ресматривается. 

4. Записывается вложенная линейная свертка (2) и интегральный по-
казатель (3). 

Использование векторных критериев оценки состояния исследуемого 
объекта неизбежно приводит к появлению несравнимых состояний. Ска-
ляризация векторных критериев (см. [6]) в виде линейной свертки или 
интегрального показателя решает эту проблему, но при этом мы получа-
ем некоторую усредненную характеристику состояния объекта. 

Интегральный показатель может также служить механизмом обрат-
ной связи между субъектом и объектом управления для улучшения со-
стояния объекта. В этом случае ),( xwI  рассматривается, как целевая 
функция. Ее наибольшее значение известно – оно равно 1. Поэтому речь 
может идти лишь об оптимальном пути достижения этого значения. Лю-
бая функция векторного аргумента растет быстрее всего в направлении 
своего градиента. В данном случае это будет вектор весовых коэффици-
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ентов. Поэтому для быстрейшего достижения интегральным показателем 
своего наибольшего значения (при условии, что все показатели шкал 
нижнего уровня модели принимают значения, равные 100 баллов) из 
определенного начального состояния индивида показатели шкал третье-
го уровня иерархии следует менять пропорционально их весовым коэф-
фициентам. При этом коэффициент пропорциональности должен быть 
одним и тем же для всех показателей. Если один или несколько показа-
телей достигают своего наибольшего значения, равного 100, то дальней-
шему изменению подлежат лишь оставшиеся показатели. Задача решает-
ся за конечное число шагов, не превышающее 8. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использо-
ваны для интегральной оценки СЗКЖ индивида как объекта управления 
в здравоохранении и социальной политике для выработки управляющих 
решений по его улучшению. 
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В данной статье представлен процесс проектирования информационной системы 
«Материально-техническое обеспечение». Актуальность создания информационной 
системы обусловлена тем, что для более эффективной работы учреждения, в наше 
время, необходима система, которая сможет автоматизировать процесс по обработке, 
хранению и использованию имеющейся информации. Описаны основные этапы про-
ектирования – анализ потребностей, описание деловой модели, создание инфологи-
ческой модели и проектирование схемы реляционной базы данных [1]. 
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This article presents the process of designing the “Logistics” information system. The 

urgency of creating of an information system is due to the fact that at the present time, a 
system that can automatize processing, storing and using of existing information is neces-
sary for more effective work of an institution. The main stages of design are described – 
analysis of requirements, description of the business model, creation of the infological 
model and design of the relational database schema [1]. 

Key words: database, information system, essence, communication, business model, 
ER-model, relational model. 

 
В современном мире на предприятиях имеются огромные потоки ин-

формации, используемые в работе. Так как многие процессы отнимают 
достаточно большую часть времени при ручном выполнении, то появля-
ется смысл в их автоматизации. Автоматизированная информационная 
система (АИС) – совокупность программно-аппаратных средств, предна-
значенных для автоматизации деятельности, связанной с хранением, пе-
редачей и обработкой информации [3]. Она способствует повышению 
производительности и эффективности труда сотрудников, оперативности 
обслуживания клиентов. 

В качестве хранилища данных, обрабатываемых информационной си-
стемой обычно используется база данных. Проектирование базы данных 
является ключевым этапом разработки информационной системы [5]. 
Анализ потребностей позволяет выделить следующие функции, подле-
жащие автоматизации: учет оборудования, поставка оборудования, обо-
рудование учебных аудиторий и обеспеченность учебного процесса. 
Чтобы построить деловую модель необходимо для каждой функции 
определить список ∆-классов, которые соответствуют объектам опреде-
ленных типов (∆-классы = множества сущностей). Для реализации дан-
ных функций требуются информационные ресурсы, обозначенные в де-
ловой модели, представленной на рисунке 1. 

На следующем этапе необходимо построить инфологическую модель 
предметной области. Для её описания используется модель «СУЩ-
НОСТЬ-СВЯЗЬ», созданная Ченом. Её базовыми понятиями являются 
сущность, связь и атрибут [2]. 

Использование ER-модели позволяет графически представить базу 
данных, так, например, множество сущностей изображаются в виде пря-
моугольников, которые содержат их названия, множество связей принято 
изображать в виде ромбов. В ER-модели помимо сущностей описывают-
ся взаимодействия между объектами в предметной области с помощью 
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связей. Причем, поддерживаются ограничения целостности по типу 
связи. 

Таблица «Faculty» («Факультеты»): сode of faculty (код факультета), 
dean’s name (ФИО декана), name of the faculty (название факультета), 
phone number (номер телефона), address (адрес), department (кафедры), the 
number of students (количество обучающихся). Поле сode of faculty (код 
факультета) является первичным ключом для связи с таблицей «Direc-
tions of training» («Направления подготовки»). Для таблицы «Directions of 
training» («Направления подготовки») данный ключ будет являться вто-
ричным. 

 

 
Рис. 1. ER-модель «Материально-техническое обеспечение учебного процесса» 
 
Таблица «Directions of training» («Направления подготовки»): code di-

rection of training (код направления подготовки), сode of faculty (код фа-
культета), name (наименование), form of training (форма обучения). Поле 
code direction of training (код направления подготовки) является первич-
ным ключом для связи с таблицей «Disciplines» («Дисциплины»). 

Таблица «Disciplines» («Дисциплины»): code of discipline (код дисци-
плины), code direction of training (код направления подготовки), name of 
subjects (название предмета), number of hours (количество часов). Так как 
таблица «Disciplines» («Дисциплины») и "Educational audience" ("Учеб-
ные аудитории") имеют связь типа «M:N», значит, необходимо создать 
три таблицы – по одной для каждой сущности и одну для связи. То есть, 
я создаю таблицы «Disciplines» («Дисциплины») и «Educational audience» 
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(«Учебные аудитории»), которые содержат первичные ключи code of 
discipline (код дисциплины) и number of audience (номер аудитории) со-
ответственно. Дополнительной будет являться таблица «Venue of disci-
pline» («Место проведения дисциплины»), которая будет содержать в се-
бе ключи обеих сущностей и по отношению к этой таблице они являются 
вторичными. 

 
Таблица 1 

Деловая модель 

∆-классы 
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+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

   

 
Таблица «Educational audience» («Учебные аудитории»): number of 

audience (номер аудитории), number of educational building (номер корпу-
са), number of seats (количество мест). Поле number of audience (номер 
аудитории) является первичным ключом для связи с таблицей «Material 
resources» («Материальные средства») (результат преобразования связи 
1:М «Иметь в пользовании»). Поле number of educational building (номер 
корпуса) является вторичным ключом для данной таблицы, который свя-
зывает её с таблицей «Educational building» («Корпуса»). 

Таблица «Educational building» («Корпуса»): number of educational 
building (номер корпуса), FIO head of the academic building (ФИО заведу-
ющей), phone number (номер телефона), address (адрес). Поле number of 
educational building (номер корпуса) является первичным ключом для 
связи с таблицей «Educational audience» («Учебные аудитории»). 

Таблицы «Material resources» («Материальные средства»): material re-
sources code (код материального средства), number of audience (номер 
аудитории), expenses (расходы), suppliers (поставщики), number phone 
suppliers (телефоны поставщиков), suppliers address (адреса поставщи-
ков). Поле material resources code (код материального средства) является 
первичным ключом для связи с таблицами «Special equipment» («Специ-
альное оборудование»), «Furniture» («Мебель») и «Computer equipment» 
(«Компьютерная техника»). 
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Таблицы «Special equipment» («Специальное оборудование»), «Furni-
ture» («Мебель») и «Computer equipment» («Компьютерная техника»): 
material resources code (код материального средства), name (наименова-
ния), guaranty period (гарантийный срок), operating period (срок эксплуа-
тации). 

Данная схема реализована в CASE-средстве DB-designer. 
Далее, на основе данной модели строится схема реляционной базы 

данных [4]. DB Designer позволяет на основе созданной структуры авто-
матически сгенерировать набор SQL-запросов, которые могут быть ис-
пользованы для создания базы данных в любой реляционной СУБД. На 
заключительных этапах создается надстройка и актуализируется содер-
жание базы данных. 

Таким образом, в рамках данной работы была разработана информа-
ционная модель «Материально-техническое обеспечение». Для неё была 
создана база данных, в которой хранится вся необходимая информация. 
Далее планируется реализовать программный продукт для автоматиза-
ции требуемых процессов, который использует данную базу. 
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В статье анализируется взаимосвязь социального благополучия и социальной 
безопасности. Рассматриваются основные подходы к понятию «социальное благопо-
лучие» и определяется роль социальной безопасности личности и общества в его 
структуре. Также исследуется проблема угрозы обществу в контексте социального 
благополучия. Проведен анализ взаимозависимости социального благополучия на 
уровень преступности. 
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The article analyzes the relationship between social well-being and social security. The 

main approaches to the notion of “social well-being” are considered and the role of social 
security of the individual and society in its structure is determined. The problem of the 
threat to society in the context of social well-being is also being investigated. The analysis 
of the interdependence of social well-being on the level of crime was carried out. 
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В настоящее время проблемы социальной безопасности и благополу-

чия граждан России актуальны и значимы в обеспечении национальной 
безопасности. Политические, социально-экономические, морально-нрав-
ственные изменения, которые происходят в обществе, с одной стороны, 
создают положительные жизненные возможности, а с другой стороны, 
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они оказывают негативное воздействие на общество, отражаясь на бла-
гополучии жизни, на росте зависимостей и снижении социального здо-
ровья личности и общества в целом. 

Социальное благополучие – это понятие в социальных науках, кото-
рое не имеет однозначного определения, но понятно на интуитивном 
уровне как антоним неблагополучия. На протяжении многих веков пред-
ставление о социальном благополучии, начиная с античных времен до 
современности, затрагивается исследователями. У древнегреческого фи-
лософа Аристотеля впервые выделяется мысль о благополучном порядке 
распределения общественных благ в тот момент, когда у большей части 
населения они в достаточном количестве. Его учитель Платон считал 
наиболее благоприятным способом распределение социальных положе-
ний людей и вместе с этим и распределение благ в соответствии со ста-
тусом человека. Ученые античности полагали, что социальное благопо-
лучие невозможно без нравственно-этических качеств личности, без 
честности и духовности. В эпоху Возрождения и Нового времени макси-
мально стоял вопрос об эффективном устройстве общественного порядка 
в государстве и уровне социального благополучия граждан. Развитие 
идеи социального благополучия общества связано с такими философами 
как Иеремия Бентам, Иммануил Кант, Джон Локка, Жан-Жак Руссо, Бе-
недикт Спиноза [1]. Одним из первых термин социального благополучия 
сформулировал И. Бентам. Он считал, что благополучие ориентируется 
на счастье большего количества жителей планеты. В дальнейшем идею 
социального благополучия развивали в экономических науках такие уче-
ные как Адам Смит, Карл Маркс и другие. В конце XIX века зарождается 
идея социального государства, где государство берёт на себя функции 
защиты и поддержания благополучия всех своих граждан. В данной кон-
цепции социальное благополучие трактуется не только как материальное 
благосостояние, но и показатели образования, здоровья и безопасности. 
Понятие социального благополучия изучается и в психологии, социо-
логии. 

Из имеющихся определение социального благополучия можно выде-
лить различные подходы. По определению современного исследователя 
И.В. Мерзляковой, социальное благополучие – это «интегральный пока-
затель эффективности функционирования социальной сферы, отражение 
социального самочувствия, уровня благосостояния, качества жизни насе-
ления, индикатор социальной безопасности общественной системы». 

В структуре социального благополучия особое место занимает безо-
пасность. Кандидат социологических наук Е.Ю. Костина выделяет важ-
ную основу социального благополучия как социальную безопасность, ко-
торая является результатом деятельности правительства, ведь именно она 
позволяет выбрать стратегию взаимодействия человека и государства 
[2]. В книге «Основы социологии терроризма» авторы дают следующее 
определение: «Безопасность может быть определена, в предварительном 
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плане, как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных 
факторов, надёжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого челове-
ка; защищённость всех структур жизнеспособности семьи, общества и 
государства; их цели, идеалы, ценности и интересы, их культуру и образ 
жизни, справедливость, традиции от неприемлемых рисков, от внутрен-
них и внешних вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать 
формирующиеся опасности на основе культуры компромисса по поводу 
благополучия и справедливости для всех» [3]. 

Социальная безопасность – это одна из основных потребностей чело-
века, это защита жизненных интересов общества от внешних, а также 
внутренних угроз. Социальное благополучие выступает ресурсом соци-
альной безопасности. Социальная безопасность является самостоятель-
ным структурным компонентом социального благополучия личности и 
общества и обязательным его условием [4]. В настоящее время кризис 
функционирует во многих политических, экономических, социальных 
сферах и является источником опасностей для социального благополу-
чия личности и общества. Россия в наше время находится в рискованной 
зоне, вероятность экстремизма, терроризма имеет место быть. По отчету 
Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии пре-
ступности за 2017 год зарегистрировано 1871 преступлений террористи-
ческой направленности и 1521 экстремистской направленности, а это на 
30 % больше чем в 2016 году [5]. Экстремизм – негативное социальное 
явление, главными факторами которого являются противоречия челове-
ческого общества в особенности в политической сфере. Для многонацио-
нальной Российской Федерации экстремизм опасен, так как он распро-
страняет недоверие к государству и разногласие среди общества. Терро-
ризм – это насильственные действия против мирного населения, с целью 
запугивания и навязывания террористами своих идей. Терроризм и экс-
тремизм – это угрозы для социального благополучия, так как влияет на 
материальное положение, на здоровье и жизнь, на социальное самочув-
ствие и на восприятие мира как небезопасного. Даже если источников 
опасности нет, у человека остается страх опасности. Социолог М.И. Ви-
тяковская считает, что социальные страхи на тему терроризма и экстре-
мизма порождают предчувствие и тревожность в периоды социальных 
кризисов в обществе [6]. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) обнародовал показатель «индекс страха». Данный ин-
декс показывает на сколько высока вероятность определенной проблемы. 
В 2017 году на первом месте население выделяет следующие страхи: 
международная напряженность, инфляция, конфликты между странами, 
военные действия. А проблемы со здоровьем, безработица, стихийные 
бедствия и другие оценены гораздо ниже [7]. Возможно на фоне других 
страхов – проблемы со здоровьем, семейные конфликты кажутся не та-
кими существенными. 
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Статистика показывает, что уменьшение числа преступности идёт па-
раллельно с улучшением показателей, которые характеризуют благопо-
лучие населения. За последние годы в России увеличились затраты на 
выплату социальных пособий, на здравоохранение. Основные показатели 
социального благополучия за последние 25 лет выросли, а показатели, 
взывающие неуверенность в безопасности, снизились. Но всё же уровень 
социального благополучия недостаточно высок в сравнении с другими 
развитыми странами. 

Явления преступности, терроризма, экстремизма взаимосвязаны с со-
циальным благополучием, так как это препятствие и угроза социальному 
благополучию личности и общества, и, в тоже время, это следствие со-
циального неблагополучия. Социальное неблагополучие является причи-
ной недовольства и неудовлетворенности отдельных личностей и групп 
общества, тем самым порождает распространения преступности, терро-
ристического и экстремистского настроений. Следовательно, социальное 
благополучие просто необходимо, чтобы поддерживать стабильность и 
безопасность в жизни общества [10]. Социальная безопасность – одна из 
основ социального благополучия. Ответственность за социальное благо-
получие несет как государство, так и человек. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
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Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

Предложены педагогические условия, реализация которых позволит на основе 
учёта личностных и образовательных возможностей обучающихся формировать 
гражданские ценности. К основным условиям относятся: мотивация курсантов на 
формирование гражданских ценностей; организация сотрудничества в системе «пре-
подаватель – курсант – командир»; использование методов, форм и средств учебно-
воспитательной работы; развитие профессионального самосознания курсантов. Эти 
условия могут быть использованы при разработке модели формирования граждан-
ского самосознания курсантов. 

Ключевые слова: курсант военного вуза, воспитание, гражданские ценности, 
педагогические условия, гражданское самосознание. 
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Pedagogical conditions are proposed, the implementation of which will allow to form 
civil values on the basis of consideration of personal and educational opportunities of stu-
dents. The main conditions include: the motivation of cadets for the formation of civil val-
ues; organization of cooperation in the system “teacher-cadet-commander”; use of methods, 
forms and means of teaching and educational work; development of cadets' professional 
self-awareness. These pedagogical conditions can be used to construct a model for the for-
mation of cadets' civic self-awareness. 

Key words: a cadet of military high school, education, civil values, pedagogical condi-
tions, civil self-awareness. 

 
Проблема формирования гражданственности, гражданских качеств, 

гражданских ценностей у обучающихся является особенно актуальной, 
что объясняется объективными процессами, происходящими на глобаль-
ном и внутригосударственном уровнях во всем мире. Вопросы формиро-
вания гражданских ценностей отражены в ряде документов, определяю-
щих социальный заказ в области образования (Федеральный закон РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года», Постановления 
правительства «О национальной доктрине образования в Российской Фе-
дерации», «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и др.). Важное ме-
сто в подготовке курсантов войск национальной гвардии РФ занимает 
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формирование их гражданских ценностей. Гражданские ценности лично-
сти характеризуют отношение человека к обществу и государству, его 
понимание своей роли в жизнедеятельности той социальной общности, 
субъектом которой он является [1, с. 12]. Ценности военнослужащих об-
ладают определенными особенностями. В частности, это понимание ро-
ли войск национальной гвардии России в деле защиты страны, ее терри-
ториальной целостности, осознание ответственности за выполнение сво-
их обязанностей, в обеспечении безопасности общества, личности. 
Эффективность формирования гражданских ценностей курсантов зави-
сит от многих объективных и субъективных факторов, в том числе и от 
наличия необходимых для этого педагогических условий в учебно-
воспитательном процессе. Теоретический анализ исследований по про-
блеме позволил выделить и обосновать совокупность следующих основ-
ных педагогических условий, соблюдение которых обеспечит эффектив-
ность процесса формирования гражданских ценностей курсантов: моти-
вация курсантов на формирование гражданских ценностей; организация 
сотрудничества в системе «преподаватель – курсант – командир»; ис-
пользование методов, форм и средств учебно-воспитательной работы; 
развитие профессионального самосознания и др. Мотивация курсантов 
на формирование гражданских ценностей реализуется путем формирова-
ния положительных мотивационных установок, обеспечения системой 
знаний и умений по формированию гражданских ценностей. В процессе 
формирования гражданских ценностей сотрудничество «преподаватель – 
курсант – командир» основывается на взаимопонимании и взаимодей-
ствии командиров курсантских подразделений, педагогических работни-
ков. От деятельности командиров подразделений зависит состояние мо-
рально-нравственной атмосферы в курсантском коллективе, системы 
взаимоотношений, личный пример командира становится примером для 
подражания в повседневной деятельности и последующей службе. Тео-
ретическая и практическая подготовка курсантов в ходе изучения раз-
личных учебных дисциплин является важнейшей составляющей форми-
рования гражданских ценностей. Формирование гражданских ценностей 
в ходе педагогического процесса военного вуза происходит как в учеб-
ной, так и во внеучебной деятельности курсантов. Большую роль в фор-
мировании нравственных ценностей у курсантов военных вузов играют 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн, 
Героями Советского Союза и Российской Федерации, ветеранами воен-
ного института. Формирование гражданских ценностей личности не мо-
жет осуществляться вне образовательной или профессиональной среды, 
в которую эта личность погружена. Представления об обществе и о сво-
ем месте в обществе формируются у индивидуума в процессе его про-
фессионализации и несут на себе отпечаток особенностей его профес-
сиональной деятельности. Для офицера является приоритетной забота 
о защите и безопасности своей страны, того гражданского общества, 
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представителем которого он является. Офицер не может мыслить себя 
вне того общества, которое он призван защищать и частицей которого он 
является. Способствуя формированию у будущих офицеров уверенности 
в себе, правильности выбора профессии, профессиональное самосозна-
ние помогает курсантам увидеть перспективу своего как профессиональ-
ного, так и гражданского развития. Выделенные педагогические условия, 
были использованы в разработке модели формирования гражданского 
самосознания курсантов [2], апробация которой проводилась на базе 
Саратовского военного Краснознаменного института. Педагогические 
условия, в комплексе, воздействуя на деятельность офицеров и курсан-
тов, позволяют эффективно решать задачу по формированию граждан-
ских ценностей курсантов войск национальной гвардии РФ. 
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В статье подчеркивается значение особенностей совладающего поведения и го-
товности к риску, способности к эффективным действиям в условиях риска для ре-
шения задач, оценки и формирования профессиональной пригодности военных лёт-
чиков. Делается акцент на том, что профессиональная деятельность военных летчи-
ков связана с воздействием на них экстремальных факторов и осуществляется в 
условиях возникновения различных стрессовых ситуаций, определяющих значитель-
ную сложность, опасность и ответственность исполнения трудовых задач. Эмпириче-
ски доказывается, что существуют различия в совладающем поведении и готовности 
к риску у военных летчиков разного состава. 
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In article emphasizes features of coping behavior behavior and readiness for risk, abil-

ity to effective actions in the conditions of risk for the solution of tasks, an assessment and 
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formation of professional suitability of military pilots is emphasized. It is emphasized that 
professional activity of military pilots is connected with impact on them of extreme factors 
and is carried out in the conditions of emergence of various stressful situations that define 
considerable complexity, danger and responsibility of execution of labor tasks. It is empiri-
cally proved that there are distinctions in coping behavior and readiness for risk at military 
pilots of different structure. 

Key words: coping behavior, readiness for risk, military pilots. 
 
В армии Российской Федерации усиливаются требования к психоло-

гическому здоровью военных летчиков, на которое оказывают влияние 
такие факторы, как изменение ритма жизни, разлука с домом и семьей, 
уставное расписание дня, регламентированный распорядок поведения, 
необходимость подчиняться. Психически здоровым считается офицер 
летного состава умственно развитый, внутренне уравновешенный, спо-
собный овладеть воинской специальностью, прибывать в сформирован-
ном воинском коллективе и переносить повышенные психические и фи-
зические нагрузки без последствий для своего здоровья. Отсюда возни-
кает интерес и необходимость изучения особенностей совладающего 
поведения и готовности к риску. 

Следует указать, что исследованием совладающего поведения и го-
товности к риску занимались такие ученые как: Л. Мерфи, Р.С. Лазарус, 
С. Фолкман, Н.С. Эндлер, Дж.Д.А. Паркер, Дж. Амирхан, Е.Н. Ашанина, 
Р.М. Грановская, Р. Лазарус, И.Б. Лебедев, Н.А. Сирота, В.М. Ялтон-
ский, А.В. Антоновский, В.В. Лукьянов, Г.С. Корытова, А.Г. Маклаков, 
В.Л. Марищук, К.К. Платонов, В.Ю. Рыбников, А.М. Столяренко, 
Ю.С. Шойгу и др. 

На основании проведенного теоретического анализа результатов ис-
следований выше указанных ученых, понятие «совладающее поведение» 
мы рассматриваем, как совокупность сознательных, мыслительных, по-
веденческих, волевых и эмоциональных усилий, направленных на пре-
одоление сложной жизненной ситуации, либо на привыкание к ней [1]. 
Впервые изучать совладающее поведение начали в рамках когнитивной 
психологии (Л. Мерфи, Р.С. Лазарус, С. Фолкман, Н.С. Эндлер). Особен-
ный интерес в современной психологии уделяется только совладанию в 
экстремальных ситуациях, но и копинг-стратегиям выхода из ситуаций 
повседневных стрессов. Анализ отечественной и зарубежной научной 
литературы позволяет сделать вывод, что при выборе копинг-стратегий 
нужно ориентироваться на личностные качества человека, а также обра-
щать особое внимание все особенности и нюансы ситуации (Дж. Амир-
хан, Е.Н. Ашанина, Р.М. Грановская, Р. Лазарус, И.Б. Лебедев, Н.А. Си-
рота, В.М. Ялтонский и др.) [2]. 

Готовность к риску понимается нами, как способность принимать 
решения, а также приводить в исполнение в тех ситуациях, которые яв-
ляются неопределенными, неожиданными и незнакомыми [3]. Традици-
онно сложились два подхода в понимании готовности к риску. В рамках 
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одного из них, она понимается как совокупность когнитивных представ-
лений личности о своих ресурсах и потенциале, которые позволяют ра-
ционально просчитать вероятность события, связанного с риском. 

Во втором подходе, готовность к риску связывается с регуляторной 
способностью личности, которая позволяет ей управлять неопределен-
ной ситуацией на основе веры в себя и самоконтроля поведения и дей-
ствий в условиях дефицита информации для принятия решения [3]. 

Профессиональная деятельность лётчика предполагает особо слож-
ную систему интеллектуальных действий. Для офицера летного состава 
характерна та деятельность, в условиях которой, есть дефицит времени и 
мощной эмоциональной напряженности. Нужно всегда сохранять высо-
кую бдительность, умение включиться в решение неопределенных слож-
ных задач, способность к мгновенному переключению внимания, устой-
чивость к спокойным и медленным действиям, высокая эмоционально-
волевая устойчивость, очень быстрая реакция, как на простые, так и на 
сложные стимулы [4]. Также характерной особенностью данной профес-
сиональной деятельности, является необходимость периодически выпол-
нять трудные профессиональные задачи в условиях риска. 

Исследованиями психологических особенностей летной деятельно-
сти занимались Н.М. Добровольский, С.Г. Геллерштейн, К.К. Платонов, 
Н.Д. Завалова, В.А. Пономаренко, П.К. Исаков, В.А. Бодров, Г.М. Зара-
ковский, Г.Т. Береговой, В.И. Копанев, Б.Л. Покровский, Н.И. Фролов и др. 

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей со-
владающего поведения и готовности к риску у военных летчиков. В ис-
следовании была выдвинута гипотеза о том, что существуют особенно-
сти совладающего поведения и готовности к риску у военных летчиков 
разного состава. Для ее доказательства были применены следующие ме-
тодики: анкета «Прогноз-2» (В.Ю. Рыбников), методика «Диагностика 
стратегий поведенческой активности в стрессовых условиях» (Л.И. Вас-
серман, Н.В. Гуменюк), опросник «Способы совладающего поведения» 
(Р. Лазарус, С. Фолкман, адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. За-
мышляевой), опросник толерантности к неопределенности (Т.В. Корни-
лова), методика «Самооценка склонности к экстремально-рискованному 
поведению» (М. Цуккерман), опросник «Личностные факторы принятия 
решений» (ЛФР-25) (Т.В. Корнилова). 

Эмпирическое исследование осуществлялось в течение 2015–2017 гг. 
Исследование проводилось в Российской Федерации, в городе Рязань, в 
воинской части № 41485. В нем приняли участие 75 офицеров различно-
го состава: 25 офицеров лётного состава Отдельного полка самолетов за-
правщиков (далее Офицеры 1) 25 офицеров лётного состава Центрально-
го полка по подготовке и переучиванию летчиков (далее Офицеры 2) и 
25 офицеров лётной части инженерно-технического состава Отдельного 
полка самолетов-заправщиков (далее Офицеры 3). Все офицеры состояли 
в экипажах одной лётной части, между собой были знакомы. 
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Проведенный сравнительный анализ выявил статистически значимые 
различия и тенденции к различиям по переменным совладающего пове-
дения и готовности к риску у офицеров разного состава (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Статистически значимые результаты расчета 
Н-критерия Краскела-Уоллиса 

Изучаемые 
показатели 

Сумма 
рангов 

Офицеры 1 

Сумма 
рангов 

Офицеры 2 

Сумма 
рангов 

Офицеры 3 

Н Уровень 
значимости 

р 
Дистанцирование 956,5 1150 743,5 7,07 0,0291 
Непереносимость 
однообразия 

1088,5 1129 632,5 13,04 0,0015 

Поиск новых 
впечатлений 

1230,5 1113,5 506 25,48 0,0001 

 
Так у офицеров лётного состава Центрального полка по подготовке и 

переучиванию лётчиков наиболее явно выражено «Дистанцирование» и 
«Непереносимость однообразия», наименее эти переменные выражены у 
офицеров лётной части инженерно-технического состава Отдельного пол-
ка самолетов-заправщиков. Такой результат можно объяснить опытом вы-
летов, имеющимся у офицеров лётного состава, в рамках которого, про-
исходит снижение степени эмоциональной вовлеченности в различные 
ситуации для контроля за своим поведением. Лётный опыт высоко под-
нимает планку прожитых впечатлений, что достаточно сильно объединя-
ет иные события в своеобразный монотонный эмоциональный фон, что, в 
свою очередь, ведет к повышению непереносимости такого однообразия. 

«Поиск новых впечатлений» наиболее выражен у офицеров лётного 
состава Отдельного полка самолетов-заправщиков, наименее – у офице-
ров лётной части инженерно-технического состава Отдельного полка са-
молетов-заправщиков. Объяснение такого результата аналогично преды-
дущему и связано с переживанием опыта вылетов, что стимулирует лёт-
чиков к поиску новых впечатлений. Также были выявлены некоторые 
тенденции к различиям (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Тенденции к различиям по результатам расчета 
Н-критерия Краскела-Уоллиса 

Изучаемые 
показатели 

Сумма 
рангов 

Офицеры 1 

Сумма 
рангов 

Офицеры 2 

Сумма 
рангов 

Офицеры 3 

Н Уровень 
значимости 

р 
Планирование 
решения проблемы 

791 1121,5 937,5 4,66 0,0974 

Положительная 
переоценка 

849 1144 857 4,78 0,0917 
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Можно говорить о наличии тенденции к статистически значимым 
различиям по шкалам «Планирование решения проблемы» и «Положи-
тельная переоценка». Причем наиболее они выражены у офицеров лёт-
ного состава Центрального полка по подготовке и переучиванию летчи-
ков. Такой результат можно объяснить тем, что планирование решения 
проблем позволяет значительно экономить время в различных стрессо-
вых ситуациях для принятия решения, что, в свою очередь, крайне важно 
для эффективного решения сложных задач во время вылетов. 

Наряду с приобретением высокого уровня подготовки у лётчиков воз-
никает уверенность в правильности различных действий, что, в свою оче-
редь, сужает диапазон вероятностей отрицательных исходов ситуаций. 

Последующий корреляционный анализ позволил установить взаимо-
связь совладающего поведения и готовности к риску у военных лётчиков 
разных групп. Его результаты показали, что офицеры лётного состава 
Отдельного полка самолетов заправщиков при развитой поведенческой 
активности в стрессовых условиях чаще склонны применять стратегию 
планирования решения задач и дистанцирование; офицеры Центрального 
полка по подготовке и переучиванию лётчиков чаще применяют страте-
гию самоконтроля при низкой готовности к риску, а также при развитой 
поведенческой активности в стрессовых условиях склонны к поиску но-
вых впечатлений; офицеры лётной части инженерно-технического соста-
ва Отдельного полка самолетов-заправщиков при развитой поведенче-
ской активности в стрессовых условиях стремятся к поиску социальной 
поддержки, а также при частом применении этой стратегии, их стремле-
ние к поиску острых ощущений повышается. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило выдвинутое 
гипотезу: существуют особенности совладающего поведения и готовно-
сти к риску у военных лётчиков разного состава. Результаты исследова-
ния могут использоваться военными психологами в работе с личным со-
ставом, а также могут быть использованы в педагогическом процессе 
при подготовке курсов по социальной, военной психологии и психологии 
экстремальных ситуаций, а также при оказании психологической помо-
щи военным летчикам. Полученные эмпирические результаты могут 
быть положены в основу разработки тренингов и коррекционных про-
грамм. Так на их основе была разработана и внедрена коррекционно-
развивающая программа, направленная на повышение эмоциональной 
устойчивости военных летчиков в стрессовой ситуации. 
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Целью данной статьи является рассмотрение системы менеджмента противодей-
ствия коррупции в России. Рассмотрены проблемы коррупционного регулирования 
РФ, проанализирована статистика коррупционных преступлений за последние 3 года. 
Актуальность внедрения и развития системы менеджмента противодействия корруп-
ции обусловлена рядом причинами, среди которых: увеличение количества корруп-
ционных скандалов; необходимость повышения прозрачности деятельности пред-
приятий; выход предприятий на международные финансовые рынки. 

Ключевые слова: коррупция, система менеджмента, противодействие коррупции. 
 

THE SYSTEM OF ANTI-CORRUPTION MANAGEMENT 
Daria Vladimirovna Prokopieva 

Tomsk Polytechnic University 
The aim of the article is to examine the system of anti-corruption management in Rus-

sia. The problems of anti-corruption regulation of the Russian Federation are considered, 
the statistics of corruption crimes for the last 3 years are analyzed. 

The urgency of the introduction and development of the anti-corruption management 
system is due to several reasons, such as: an increase in the number of corruption scandals; 
the need to increase the transparency of enterprises; the entry of enterprises into interna-
tional financial markets. 

Key words: corruption, system of management, anti-corruption management 
 
Система менеджмента противодействия коррупции – одно из новых 

международных направлений систем менеджмента, позволяющая повы-
сить прозрачность деятельности организаций. Стандарт ISO 37001 Си-
стема менеджмента противодействия коррупции применим для органи-
заций различных форм собственности и размеров: крупных, малых, 
средних, частных и государственных. 

Внедрение стандарта 37001 позволяет организации внедрить, под-
держать, проанализировать и усовершенствовать антикоррупционную 
систему управления. В разделах стандарта рассматриваются следующие 
аспекты: 
– взяточничество в государственных и частных организациях; 
– взяточничество поставщиков; 
– подкуп сотрудников организации в личных целях; 
– прямой и непрямой подкуп (взятки через 3-е лицо). 
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Рис. 1. Динамика коррупционных преступлений. 
Источник: составлено автором на основе [4] 

 
В связи с тем, что проблема борьбы с коррупцией имеет международ-

ное значение для всего мирового общества, в ряде стран были приняты 
следующие правовые акты, конвенции и законы [1]: 

1. Конвенция ООН против коррупции (Российская Федерация подпи-
сала Конвенцию 9 декабря 2003 г. 

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (для Рос-
сийской Федерации данный документ вступил в силу с 1 февраля 2007 г.). 

3. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в меж-
дународных коммерческих организациях. 

4. Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати 
принципах борьбы с коррупцией». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008: «О про-
тиводействии коррупции», в котором прописываются основные принци-
пы антикоррупционной политики (предотвращение, борьба с коррупци-
ей, устранение последствий). 

Все это свидетельствует о мировой заинтересованности органов вла-
сти в прозрачности деятельности организаций. За последние три года ко-
личество коррупционных преступлений снизилось, хоть и не значитель-
но (Рисунок 1). 

Кроме того, на официальном сайте органа правовой статистики пред-
ставлена карта коррупционных регионов России (Рисунок 2). 

Лидером по статистике регионов с наибольшим количеством корруп-
ционных преступлений является: Москва, Краснодарский и Забайкаль-
ский край, Ростовская область, Татарстан, Башкирия. Однако, в Еврей-
ском автономном округе не зафиксировано ни одного случая. 

В индексе восприятия коррупции Россия заняла 131-е место из 176, ко-
торый каждый год составляет международная организация Transparency 
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International. Россия получила 29 баллов из 100, оказавшись в одном ряду 
с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. 

 

 
Рис. 2. Карта коррупционных регионов России. Источник: [4] 

 
Коррупция в современном мире носит глобальный характер и затраги-

вает экономику страны. К коррупционным формам отношений относят: 
– взяточничество и подкуп; 
– приватизацию имущества незаконными способами (подлог, фальси-

фикация, хищение, присвоение и т.д.); 
– кумовство, фаворитизм; 
– продвижение личных интересов, сговор; 
– принятие подарков должностным лицом; 
– злоупотребление властью; 
– различные манипуляции, влияющие на принятие решений. 

В сфере международного антикоррупционного регулирования суще-
ствует несколько стандартов [3]: 
– австралийский стандарт AS 8001; 
– стандарт BSI (Великобритания) BS 10500. 
– ISO 37001:2016. 

Внедрение стандартов позволяет просчитать возможные риски и раз-
работать меры по их предотвращению. 

Комплекс мероприятий, описываемых в стандартах системы менедж-
мента противодействия взяточничеству, в том числе в ISO 37001, вклю-
чает в себя: 
– разработку антикоррупционной политики; 
– назначение ответственного за контроль внедрения системы менедж-

мента противодействия взяточничеству; 
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– анализ коррупционных рисков; 
– обучение по вопросам антикоррупционной деятельности; 
– проверку партнеров и проектов; 
– меры, позволяющие привлечь внимание к фактам взяточничества и 

коррупции; 
– процедуры по расследованию фактов взяточничества и дисциплинар-

ная ответственность; 
– внутренние аудиты; 
– анализ и улучшение системы менеджмента антикоррупционными ме-

роприятиями. 
Преимущества от внедрения стандартов [3]: 

– включение в стандарт лучшего международного антикоррупционного 
опыта, применение организациями одинаковых подходов к преду-
преждению и обнаружению взяточничества, независимо от страны, в 
которой они функционируют; 

– демонстрация инвесторам, топ-менеджменту, собственникам, заказ-
чикам проектов, сотрудникам, потребителям и других заинтересован-
ным лицам того, что организация предприняла необходимые шаги 
для противодействия взяточничеству со стороны организации, ее по-
средников или в отношении организации; 

– уверенность в эффективности механизмов контроля в организации (в 
том числе финансового контроля, контроля над закупочной деятель-
ностью, контроля над активами организации), позволяющих своевре-
менно выявлять и минимизировать риски несоблюдения нормативно-
правовых требований в отношении взяточничества; 

– удовлетворение требованиям иностранного законодательства (FCPA, 
UKBA); 

– повышение уровня экспертизы проектов и деловых партнеров; 
– расследование и оценка возможных или уже существующих корруп-

ционных случаев; 
– повышение уровня прозрачности бизнес-процессов; 
– снижение риска нарушения законодательства и наложения штрафных 

санкций; 
– повышение уровня корпоративной культуры и деловой этики. 
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В статье рассматриваются проблемы обучения и воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Государственное решение психолого-педагогических 
и методологических проблем инклюзивного образования на законодательном уровне 
образовательная; определённая политика и практика на всех уровнях образователь-
ной вертикали в различных регионах. Обращается внимание на проблему качествен-
ной профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, которая может решаться более 
эффективно при создании Всероссийского союза специалистов, работающих с деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: социализация, адаптация, ограниченные возможности здоро-
вья, дети-инвалиды, коррекция, иклюзивное образование. 
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OF PERSONS WITH HEALTH LIMITATIONS 
Belyavsky Boris Viktorovich 
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The article deals with the problems of training and education of children with disabili-

ties. The state’s resolution of psychological, pedagogical and methodological problems of 
inclusive education at the legislative level and specific policies and practices at all levels of 
the education in various regions are considered. Focus is given to the problems of high-
quality professional training of specialists working with children having disabilities, which 
can be solved more effectively provided the creation of the All-Russian Union of Special-
ists working with disabled children. 

Key words: socialization, adaptation, health limitations, children with disabilities, cor-
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На II Всероссийском съезде дефектологов, прошедшем 2–3 ноября 

2017 года в Москве было принято несколько важных для дальнейшего 
развития обучения, воспитания и коррекции развития детей с особыми 
образовательными потребностями в нашей стране решений. 
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Одним из положительных решений II Съезда стало признание равен-
ства двух взглядов на дальнейшее развитие образования детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

– коррекционное в специальных образовательных организациях и 
классах (группах) при массовых школах и дошкольных учреждениях; 

– инклюзивное, совместное с нормативно развивающимися детьми. 
Было констатировано, что процесс развала специального (коррекци-

онного) образования в стране остановлен. Необходимо сказать, что в пе-
риод с 2006 по 2015 годы сеть специальных (коррекционных) школ 
(школ-интернатов была сокращена на две с половиной сотни единиц: с 
1857 до 1604. В этом учебном году она немного подросла и составляет 
1625 образовательных организаций, реализующих адаптированные обра-
зовательные программы. 

В последние годы система образовательных организаций для детей 
ограниченными возможностями здоровья стала более стройной. Она со-
стоит из следующих звеньев: 

– служба ранней диагностики и сопровождения детей, имеющих от-
клонения в развитии; 

– дошкольные образовательные организации комбинированного вида; 
– образовательные организации, реализующие адаптированные обра-

зовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

– специальные (коррекционные) классы для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях общего типа; 

– обучение в классах общеобразовательных организаций совместно с 
нормативно развивающимися детьми; 

– профессиональное образование лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Необходимо отметить положительную роль в развитии образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья принятых Федераль-
ных государственных образовательных стандартов: дошкольного (При-
каз Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), начального образования 
обучающихся с ОВЗ (19.12.2014 № 1598) и обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (19.12.2014 № 1599). 

Да, с принятием ФГОС дошкольного образования были практически 
ликвидированы дошкольные образовательные организации компенсиру-
ющего вида. Большинство детей с ОВЗ теперь посещают инклюзивные 
группы детских садов и детских яслей. Наверное, это правильно. Ведь 
именно в дошкольный период развитие ребенка во многом зависит от его 
окружения. Для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигатель-
ного аппарата, речи и др. В это время очень важно общение с здоровыми 
детьми. Общение с ними положительно влияет на развитие речи, прежде 
всего, и другие функции высшей нервной деятельности детей с ОВЗ. 
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В то же время нормативно развивающиеся дети становятся более терпи-
мыми к другим, учатся помогать детям, имеющим сенсорные и физиче-
ские нарушения. Идет процесс развития толерантности. Именно с до-
школьного возраста и должно начинаться инклюзивное обучение. 

Исследование, проведенное доктором педагогических наук, профес-
сором Назаровой Н.М., позволило ей сделать выводы, что к настоящему 
времени в отечественном образовательном пространстве накопилось 
множество ничем не подкрепленных мифологем, относящихся к разным 
аспектам интегрированного и инклюзивного обучения, на основе кото-
рых выстраивается определенная образовательная политика и практика 
на всех уровнях образовательной вертикали, принимаются соответству-
ющие административно-управленческие решения, вносятся изменения в 
систему образовательных организаций и в систему подготовки и профес-
сиональной деятельности педагогических кадров. 

Вот некоторые, наиболее стойкие и определяющие зачастую образо-
вательную политику, мифы: 

– инклюзивное обучение – инновационное направление в педагогике 
(История специальной педагогики свидетельствует о том, что почти 200 
лет назад, в первые десятилетия XIX века, проблема совместного обуче-
ния не только занимала умы прогрессивных педагогов, но и в целом ряде 
случаев была с успехом апробирована в условиях тогда еще не имевшей 
ценза народной школы ряда европейских стран): 

– любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья или ин-
валидностью может учиться в инклюзивном классе (А дети со сложной 
структурой дефекта? А воспитанники детских домов-интернатов систе-
мы социальной защиты?); 

– инклюзивное образование – это обеспечение физической доступ-
ности образования для ребенка с инвалидностью или с ОВЗ и гарантия 
получения им обычного школьного аттестата полного среднего образо-
вания (Мы знаем, что для большинства детей с нарушениями слуха про-
грамма общего среднего образования доступна за 12 лет, а чтобы полу-
чить аттестат за полное среднее образование им необходимо дополни-
тельно еще несколько лет); 

– инклюзивное образование дешевле, чем специальное образование 
(На самом деле это далеко не так. В странах Западной Европы, США и 
Японии оно в 1,5–2 раза дороже коррекционного образования. В России 
сегодня инклюзивное образование направлено, прежде всего, не на обес-
печение права лиц с ОВЗ на получение качественного и конкурентноспо-
собного образования, а на экономию средств за счет этой категории 
населения при декларировании официальными структурами главной, с 
их точки зрения ценности – «доступности образования для инвалидов»); 

– успешность ребенка в инклюзивном обучении зависит только от 
школы (без постоянного внимания за учебой своего чада со стороны се-
мьи ничего не получится); 
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– дистанционное обучение – это тоже инклюзивное обучение (При 
данной форме обучения обучающийся, как правило, находится дома и 
огражден от мира стенами квартиры. У ребенка нет живого общения с 
людьми, нет развития коммуникации. О какой социализации в обществе 
в этом случае может идти речь?); 

– чтобы успешно работать в инклюзивном классе, учителю доста-
точно пройти курсы повышения квалификации (Особенно за 72 часа. Пе-
дагоги, получившие высшее дефектологическое образование по специ-
альности «олигофренопедагогика», к примеру, не берутся ставить речь 
или развивать остаточный слух у глухого ребенка и не будут обучать аз-
буке Брайля незрячего); 

– и последний миф. Специальные (коррекционные) школы (и до-
школьные специальные образовательные организации) – устаревшая и 
ненужная форма организации обучения детей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья (А кто будет учить детей с тяже-
лыми множественными нарушениями развития? А как выполнять поло-
жение Конституции Российской Федерации о праве всех граждан страны 
на образование, не зависимо от их состояния физического и умственного 
развития?). 

В решении задач формирования доступной образовательной среды 
одной из главных проблем является источник ресурсов. Как правильно 
обеспечить физическую доступность образовательной организации для 
детей с ОВЗ той или иной нозологии? Как создать для них специальные 
образовательные условия в классе? Где найти опытных педагогов-
дефектологов? Как вести коррекционную работу и кто сможет делать это 
профессионально? Как сделать родителей детей с проблемами в развитии 
активными участниками образовательного процесса и научить их компе-
тентно помогать учителю? Эти и многие другие вопросы возникают 
неизбежно в современной системе образования при реализации инклю-
зивного и интегрированного обучения. Образовательной организацией, 
способной стать таким источником ресурсов, по праву является специ-
альная (коррекционная) школа. Многолетний уникальный педагогиче-
ский опыт обучения и воспитания детей разных категорий с особыми об-
разовательными потребностями, методическая, дидактическая и техно-
логическая оснащенность, «золотой» кадровый состав, – все это не 
должно быть потеряно при очередном объединении, оптимизации под 
лозунгом развития инклюзивных процессов. Эта уникальная подсистема 
отечественной системы образования способна сама выйти на качествен-
но новый уровень своего развития и дать мощный инновационный им-
пульс развития системе массового образования. Федеральный Закон «Об 
образовании» № 273 от 29 декабря 2012 г. предусматривает ряд возмож-
ностей для такого развития. 

Не случайно Министерством образования и науки Российской Феде-
рации за последние два года сделаны решительные шаги по поддержа-
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нию специального образования в виде нормативно-правовых актов со-
здания федеральных ресурсных центров обучения детей с различными 
нозологиями. Так, 5 апреля 2016 г. на базе Московского государственно-
го психолого-педагогического университета открылся Федеральный ре-
сурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра. В апреле 2017 г. на базе Центра 
лечебной педагогики города Пскова и Псковского государственного уни-
верситета был создан Федеральный ресурсный центр по развитию систе-
мы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушени-
ями, тяжелыми и множественными нарушениями развития. На прошед-
шем Московском международном салоне образования 18 и 19 апреля 
была презентация сразу двух федеральных ресурсных центров: по рабо-
те с лицами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, 
включающем Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет и специальную школу-интернат № 31 г. Москвы, а также по 
обучению детей с нарушениями зрения, основой которого стали Россий-
ский государственный педагогический университет и специальная шко-
ла-интернат имени Грота. 

В ближайшее время Министерством планируется создание федераль-
ных центров по обучению детей с нарушениями слуха и тяжелыми нару-
шениями речи. Задачи Федеральных ресурсных центров аккумулировать 
лучшие технологии обучения, воспитания и коррекции того или иного 
нарушения развития из опыта подобных образовательных организаций 
России и других стран, стать экспериментальной базой по их внедрению, а 
далее по распространению его на всю территорию Российской Федерации 
путем проведения стажировок и курсов повышения квалификации. 

В целом же по данным Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в 2016–2017 учебном году в нашей стране в образова-
тельных организациях обучалось свыше 505 тыс. детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них: в 1 625 специальных (коррекционных) 
образовательных организациях – свыше 213 000 детей; в коррекционных 
классах при общеобразовательных организациях – почти 114 000 детей; 
в общеобразовательных классах в условиях инклюзии – более 173 детей 
с ОВЗ и около 145 тыс. детей-инвалидов; в школах-интернатах санатор-
ного типа – 1,7 тыс. детей; в центрах психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи – 1,9 тыс. детей. 

Говоря о дальнейшей перспективе развития образования детей с ОВЗ 
не зависимо от формы их обучения, следует подчеркнуть особую значи-
мость для их социализации в обществе профессиональной ориентации. 
В своей работе по данному направлению педагогические коллективы об-
разовательных организаций должны руководствоваться Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года N 1507-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в субъектах Россий-
ской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста 
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при получении ими профессионального образования и содействия в по-
следующем трудоустройстве на 2016–2020 годы» и использовать мето-
дические рекомендации, выполненные по заданию Минобрнауки России 
рядом образовательных организаций, в частности МПГУ, МГПУ, РГСУ 
и ФИРО. 

На II Всероссийском съезде дефектологов одним из вопросов для об-
суждения был вопрос создания Всероссийского союза специалистов, ра-
ботающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – Союз). В резолюции Съезда записано, что за-
вершить оформление Союза следует до 2020 года. 

Зачем нужен Союз? Какие его задачи? 
В период гласности и плюрализма мнений возрастает роль обще-

ственных организаций, которые могут вносить свои предложения в вы-
шестоящие органы законодательной и исполнительной власти по совер-
шенствованию процесса обучения, воспитания и коррекции развития де-
тей с особыми образовательными потребностями, контролировать их 
выполнение, организовывать и проводить массовые мероприятия как для 
детей (спортивные соревнования, конкурсы художественной самодея-
тельности и технического творчества, лучшего по профессии), так и для 
педагогов (конкурсы учитель, психолог и воспитатель года и т.п.) При-
мером деятельности общественной организации может служить Ассоци-
ация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья Московской области, созданная в 2015 г. Среди их инициатив 
есть и проводимая Ассоциацией совместно с факультетом специального 
образования и психологии Московского государственного областного 
университета онлайн-олимпиада для старшеклассников общеобразова-
тельных школ по вопросам коррекционной педагогики. Победитель 
олимпиады имеет преимущества при поступлении на факультет. Эта 
олимпиада является одной из форм проведения профориентации на про-
фессию «Учитель». 

По каким путям должно идти обучение детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ? Думаю, что это может стать одним из направлений деятельности 
создаваемого Союза дефектологов. 
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Глобальные изменения, происходящие в мировом образовании в по-

следнее время, предали особую значимость проблемам адаптации ино-
странных студентов, прибывших для обучения в Россию. В данном кон-
тексте под адаптацией понимается длительный процесс, который в целом 
характеризует взаимодействия индивида с новой социокультурной сре-
дой. В ходе такого взаимодействия иностранцы с первых дней своего 
пребывания вынуждены приспосабливаться к новым условиям обучения 
и быта в чужой стране, осваивать новые роли и функции, усваивать нор-
мы и правила поведения принимающего общества. 

Особое место в процессе приспособления к жизни в новом социо-
культурном пространстве занимает языковая адаптация студентов-ино-
странцев, которая является основополагающим фактором, определяю-
щим успешность их включения в образовательную деятельность вуза. 

Поскольку освоение чужого языка всегда связано с преодолением 
различных социальных и психологических барьеров, необходимым усло-
вием для оптимизации процесса адаптации иностранных студентов явля-
ется применение инновационных подходов в образовательном процессе 
и в первую очередь в изучении русского языка как иностранного. Такая 
постановка является актуальной в условиях интернационализации рос-
сийского образования и усиления международной деятельности вузов. 

В таком контексте речь идет о необходимости освоения студентами-
иностранцами нового иноязычного пространства на таком уровне, когда 
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язык становится доступным для понимания, когда не возникает трудно-
стей в сфере социокультурного и профессионального общения, когда 
знание русского языка для иностранца становится инструментом успеха 
для изучения всех остальных дисциплин выбранной специальности. 

Преодоление трудностей, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты в процессе лингвистической адаптации в условиях дефицита 
числа часов аудиторных занятий становится проблематичным. В связи с 
этим ставится задача внедрить в учебный процесс такие методы и техно-
логии, которые позволили бы создать необходимые условия для решения 
данной проблемы. 

В Национальном исследовательском Томском политехническом уни-
верситете (ТПУ) многое сделано в сфере адаптации иностранных студен-
тов. В 2002 году в структуре Института международного образования 
и языковой коммуникации было создано и функционирует до настоящего 
времени подготовительно отделение для иностранных студентов, в зада-
чи которого входит: 

– обучение граждан из ближнего и дальнего зарубежья, желающих в 
дальнейшем продолжить свое обучение в ТПУ, русскому языку с учетом 
специфики будущего направления обучения; 

– формирование уважительного отношения к культуре и традициям 
принимающей стороны; 

– формирование готовности к межкультурному диалогу; 
– оказание социокультурной, психологической и информационной 

поддержки иностранным учащимся [1, с. 34]. 
Отделение оснащено техническими средствами и необходимой учеб-

но-методической литературой, позволяющей формировать у иностранцев 
базовые знания в области грамматики и фонетики, основные коммуника-
тивные компетенции. 

В программу обучения иностранных студентов в ТПУ включен обяза-
тельный курс русского языка на первом курсе, направленный на развитие 
лингвистического потенциала студентов, навыков общения в профессио-
нальной области. На данном этапе обучения студенты-иностранцы учат-
ся использовать знания грамматики и орфографии русского языка при 
построении письменных высказываний, совершенствуют навыки моно-
логовой и диалоговой речи, осваивают профессиональную терминоло-
гию и т.д. Также в рамках летней и зимней школ русского языка и куль-
туры отделение реализует программу интенсивного курса для изучения 
иностранцами русского языка. Эти подходы в системе языковой подго-
товки иностранных студентов дают хорошие результаты в процессе обу-
чения в рамках аудиторного учебного времени, но малоэффективны при 
изучении иностранцами русского языка самостоятельно. 

Новые государственные стандарты высшего профессионального об-
разования предполагают сокращение аудиторного учебного времени и 
увеличение роли внеаудиторной работы, поэтому изучение особенностей 
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самостоятельной учебно-познавательной деятельности становится особо 
актуальным [2, c. 194]. В соответствии с данными требованиями необхо-
димо делать акцент на самоуправляемом обучении на основе личной от-
ветственности, планирования и самоконтроля. В этом контексте ино-
странные студенты рассматриваются как субъекты учебной деятельности, 
которые могут выстраивать свою собственную учебно-познавательную 
деятельность, в том числе и вне границ вуза и занятия. Большую роль 
в достижении успеха здесь играют жизненные интересы, личная актив-
ность иностранных студентов и их мотивация. 

С целью повышения эффективности освоения русского языка как 
иностранного в учебном процессе использует технологию кейсов, суть 
которой заключается в том, что усвоение иностранными студентами зна-
ний и умений является в решающей степени результатом их активной 
самостоятельной личностно-значимой деятельности. При данном подхо-
де меняется роль педагога, который выступает в большей степени в каче-
стве организатора учебой деятельности, консультирует, повышает моти-
вацию студентов и способствует результативности от организации само-
стоятельной работы иностранных учащихся. Таким образом, отношения 
строятся на принципах сотрудничества и совместной инициативы. 

Использование кейс технологии в рамках обучения предполагает 
обеспечение иностранных студентов и преподавателей специальными 
учебно-методическими комплектами, пригодными для работы иностран-
ных студентов как под руководством преподавателя, так и для самостоя-
тельной работы в аудитории и за пределами вуза. В каждый комплект 
входит учебное пособие, рассчитанные на разные уровни владения язы-
ком, рабочая тетрадь, аудиозаписи и видео-уроки, карточки со словами 
и часто употребляемыми выражениями с переводом. 

Возможность самостоятельного изучения русского языка с помощью 
специальных учебно-методических комплектов обеспечивается тем, что 
методические рекомендации и комментарии написаны на двух языках: 
русском и английском, приведена логика выполнения программы каждо-
го урока, имеются тесты и ключи к упражнениям и тестам, вопросы, 
направленные на понимание смысла текстов учебно-научной литерату-
ры. Всё это облегчает восприятие учебного материала. 

Учебно-методические комплекты служат не только источником по-
лезной информации, но и содержат достаточное количество материалов, 
способствующих развитию у иностранных студентов важных компетен-
ций: социокультурной, лингвистической и прагматической. 

Возможность достижения лингвистической компетенции обеспечива-
ется наличием достаточного объема лексического и фонетического мате-
риала в соответствующих уроках в учебном пособии и рабочей тетради; 
прагматической компетенции – грамматического материала. Социокуль-
турная, культуроведческая компетенция достигается изучением страно-
ведческой информации, с помощью которой происходит формирование 
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представлений иностранных студентов об образе жизни русского народа, 
его традициях, системе ценностей и культурных особенностях [3, с. 128]. 

Кейсовый метод является одним из эффективных и оптимальных спо-
собов решения задач, связанных с языковой адаптацией иностранных 
студентов. Данная технология способствует развитию таких важных ка-
честв, как: умение работать с различными источниками литературы, 
умение планировать учебный процесс с учетом индивидуальных воз-
можностей, умение максимально использовать видео уроки и аудиозапи-
си в процессе самостоятельной подготовки. 

В заключении стоит отметить, что процесс языковой адаптации ино-
странных студентов требуется значительных затрат времени и усилий, 
поэтому целесообразно внедрять в учебный процесс такие методы, тех-
нологии и формы обучения иностранных учащихся, которые бы способ-
ствовали скорейшему освоению русского языка. Применение кейс тех-
нологий делает процесс обучения иностранных студентов более эф-
фективным и личностно-ориентированным, повышает их мотивацию и 
интерес к обучению [4]. 
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ционного радиовещания в сравнении с другими каналами коммуникации. Определя-
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До появления Интернета радио являлось одним из основных каналов 

коммуникации. Преимущество радиовещания заключалось в его макси-
мальной оперативности и технической простоте распространения сооб-
щений. Благодаря данным свойствам, радио опережало все известные 
средства массовой коммуникации – пресса нуждалась в наибольшем ко-
личестве времени для подготовки материала и появления его в печатном 
виде, предоставление информации посредством телевидения происходи-
ло быстрее, однако, осложнялось его визуальной составляющей. Радио, 
являясь аудиальным средством массовой информации, имело возмож-
ность максимально быстро предоставлять аудитории экстренные сооб-
щения. 

Несмотря на значительные преимущества, традиционное радио, как 
канал коммуникации, имело и ряд недостатков, связанных, в первую 
очередь, с самим способом его функционирования – передачей, приемом 
и преобразованием электромагнитных волн в звук. 

В связи с аудиальным характером радио, встает вопрос об эффектив-
ности данного канала коммуникации. В результате экспериментов было 
выявлено, что «на слух» человек воспринимает 20% информации, улав-
ливая лишь основные моменты [1]. Следовательно, несмотря на опера-
тивность предоставления информации, радио являлось недостаточно эф-
фективным каналом коммуникации в плане качества восприятия сооб-
щения слушателями. Отсюда вытекает и следующий недостаток – по 
причине линейности радиовещания, к информации, прозвучавшей в эфи-
ре, нельзя вернуться, слушатель не может «переспросить» то, что не услы-
шал. Это также влияет на уровень восприятия сообщения аудиторией. 
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Еще одним недостатком традиционного радио является его неста-
бильная аудитория. Это связано с хаотичным и фрагментарным прослу-
шиванием радиопрограмм – в автомобиле, в магазине, в перерыве от ра-
боты. Данная ситуация не позволяет рассчитывать на стойкую коммуни-
кацию с одними и теми же слушателями в одно и то же время. Это также 
не дает возможности полноценно использовать популярный телевизион-
ный формат – серийные передачи. 

Появление Интернета в корне изменило всю коммуникативную среду. 
Многие исследователи заговорили об угрозе исчезновения аудиального 
канала коммуникации – например, обозреватель радиостанции «Эхо 
Москвы», Матвей Ганапольский, назвал Интернет «могильщиком радио» 
[2, с. 152]. Другие исследователи заметили и иную тенденцию – теперь 
радиостанции переходят в Интернет и чувствуют там себя еще комфорт-
нее, чем в статусе офлайн, а социолог Мануэль Кастельс уверяет, что ра-
диовещание «переживает ренессанс, действительно превращаясь в самое 
распространенное средство связи на земле» [3, с. 67]. Мы придерживаем-
ся второй позиции и уверены, что благодаря Интернету у радиостанций 
появилось гораздо больше возможностей, 

Важно отметить, что переход радио в Интернет не мог произойти без 
изменений самого явления, поэтому сегодня можно заметить неустойчи-
вость положения самого понятия радио. Предполагаем, что это и вызы-
вает у некоторых исследователей мысли о его «смерти». 

Появление новых технологических возможностей кардинально меня-
ет всю «природу» радио, и мы бы предпочли говорить не о его «смерти», 
но о его «эволюции». Новые технологии привели к тому, что теперь нет 
необходимости в большом количестве оборудования, сотрудников и да-
же в регистрации радиостанции. Достаточно иметь личный компьютер, 
доступ к Интернету и умение работать в нескольких программах. Таким 
образом, Интернет стал опорой для радио, позволив ему не «умереть» 
как каналу коммуникации, а приумножить свое влияние на потребите-
лей. 

Основной вклад Интернет внес в развитие информационного обще-
ства, в условиях которого развивается новые форматы радиовещания [4]. 
Под понятием «информационное общество» мы понимаем концепцию 
постиндустриального общества, новую историческую фазу развития ци-
вилизации, в которой главными продуктами производства являются ин-
формация и знания [5]. Одной из основных черт информационного об-
щества отмечается создание глобального информационного простран-
ства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие 
людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворе-
ние их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Важнейшим понятием для нашего исследования, которое принесло с 
собой информационное общество и с которыми сталкивается как созда-
тель интернет-радио, так и слушатель, является подкастинг. Еще Элвин 
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Тоффлер в своей книге «Третья волна» предрекал появление электрон-
ных коттеджей. Согласно его теории, обитатели данных коттеджей смо-
гут сами управлять своим производством в соответствии с собственными 
потребностями. Таких потребителей, одновременно наделенных вла-
стью, он назвал просьюмерами [6]. 

В начале 21 века данная теория начала находить свое подтверждение 
в технологиях подкастинга. Любой пользователь, являясь производите-
лем, мог выложить собственную программу на сайт, и, в то же время, мог 
слушать программы других пользователей как потребитель. 

Особенность данного типа радио заключается в возможности про-
слушивания передачи в любое удобное время, повторного прослушива-
ния отрывка записи, возможности пропустить неинтересный момент 
эфира. Помимо этого, радиостанция может сопровождать аудио текстом 
и изображением. Все это значительно улучшает качество восприятия ин-
формации, нивелируя недостатки традиционного радио. 

Появление сайтов подкастинга как отдельного типа интернет-радио и 
специальных приложений для прослушивания подкастов говорит о том, 
что данное явление востребовано. Исследуя вопрос, мы выяснили, что 
подкастинг действительно активно использовался за рубежом, однако, 
в России интерес к нему значительно ниже. 

В 2014 году Литвиненко И. В. приходит к мнению о бесперспектив-
ности подкастинга, объясняя это тем, что большее признание пользова-
телей получили видео, совмещающие в себе и звук и изображение [7, 
с. 123]. Появление смартфонов, изначально рассматривающихся как по-
пуляризатор подкастинга, упростило процесс съемки и монтажа видео, 
что повлекло за собой активное использование таких сервисов как 
YouTube, Vimeo и др. 

Тимур Сейфельмлюков, ведущий Zavtracast, отмечает, что у самых 
популярных разговорных подкастов в России среднее количество про-
слушиваний составляет 30–80 тысяч [8]. Для сравнения, музыкальный 
клип «Despacito», побивший рекорд стриминговых сервисов, набрал по-
чти 5 миллиардов просмотров на YouTube. 

Это действительно побуждает согласиться с позицией, что подка-
стинг не имеет перспектив. Однако, в марте 2017 года подкасты начал 
выпускать электронный информационный портал «Медуза». Спустя три 
месяца количество их прослушиваний достигло 300 тысяч человек, что 
в несколько раз превышает количество просмотров, названное Тимуром 
Сейфельмлюковым. 

В интервью редактор «Медузы» отмечает, что первый подкаст был 
выпущен еще в 2016 году: «В качестве эксперимента мы решили запи-
сать аудиоверсию нашей ежедневной почтовой рассылки «Вечерняя Ме-
дуза» и выложили запись в телеграм-канал Медуза Live. Получили много 
приятных отзывов, но самим нам результат не понравился. Потому что 
мы сами не поняли, зачем мы это делаем» [9]. Далее в интервью неявно 
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раскрывается смысл подкастинга для информационного портала: «Это 
всегда длинные тексты, которые вы далеко не всегда дочитываете, но ко-
торые можно послушать, пока вы в метро, занимаетесь спортом, стоите в 
пробке или готовите ужин» [Там же]. Таким образом, подкастинг соот-
ветствует потребностям современного человека, постоянно находящего-
ся в движении и почти всегда имеющего доступ к Интернету. Подка-
стинг экономит время, а также позволяет получать информацию в ситуа-
циях, в которых чтение или просмотр видео являются недоступными. 

Анализируя современное коммуникативное пространство, мы при-
шли к выводу, что на возрождение подкастинга повлияло появление 
аудиосообщений в социальных медиа. Например, в мессенджере Tele-
gram все чаще встречаются каналы, где информация предоставляется не 
в форме текста, а в форме аудио. Авторы канала «RED SMM», регулярно 
использующие данный формат, сообщают, что он помогает проще объ-
яснить и донести до аудитории «сложные вещи». 

Также интерес к аудиосообщениям проявляют блогеры. Например, 
автор канала «Ник Малыш» отмечает, что записывать голосовые сооб-
щения гораздо проще, чем писать текст. Важным является то, что, ре-
кламируя свой канал, автор иронично называет подачу информации в та-
кой форме подкастами. Мы не можем оставить данный момент без вни-
мания, так как это говорит о том, что в сознании людей происходит 
отождествление публичных аудиосообщений с подкастингом. 

Информационные подкасты «Медузы», Telegram-каналы с «подка-
стами» в форме аудиосообщений сложно назвать полноценным радио. 
Несмотря на наличие признаков аудиального средства массовой инфор-
мации, таких как массовость, периодичность, единый источник вещания 
и аудиоформат, в данных случаях не наблюдается позиционирования се-
бя как радио. Однако, наши наблюдения позволяют сделать определен-
ный вывод – само явление подкастинг, имеющее прямое отношение к 
радио, набирает популярность с новой силой, становясь актуальным, 
востребованным и влиятельным каналом коммуникации, максимально 
соответствующим быстрому темпу жизни информационного общества. 
Следовательно, это дает основания говорить о больших перспективах 
интернет-радиостанций. 
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Современные тенденции быстрого развития новых медиа и интернет-

технологий формируют потребность в выявлении и применении всё бо-
лее новых и усовершенствованных подходов к организации коммуни-
кации. Выбирая каналы и способы донесения информации, выстраивая 
систему коммуникации, отправитель должен четко представлять с кем 
ведет разговор. 
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В университете еще несколько лет назад основной пласт обучающих-
ся составляли представители поколения Y – «миллениалы» [1]. В насто-
ящее время происходит процесс смены поколения с Y на Z, которое так-
же называют «цифровыми аборигенами» [2]. Данным термином Марк 
Пренкси характеризует студентов-абитуриентов, поступивших с 2000-х 
годов в учебные заведения. Сегодня молодые люди, обучающиеся в 
школах и вузах, являются представителями первого поколения, вырос-
шего неразрывно с цифровыми технологиями, и представляют активный 
социальный субъект сетевого информационно-коммуникативного обще-
ства. 

Информационные потоки, генерируемые интернет-представителями 
университета должны создаваться с учетом данной особенности и под-
страиваться под потребности нового поколения. Благодаря развитию ин-
формационно-коммуникационных технологий появилась возможность 
более точечно работать со своими ключевыми целевыми аудиториями – 
студентами и абитуриентами. 

Поколение Z, как показали многие исследования [3], [4] невозможно 
заинтересовать обычным описанием товаров и услуг. Это поколение ро-
дилось в эпоху постмодернизма и глобализации, и для того, чтобы вы-
строить эффективную коммуникацию, важно использовать запоминаю-
щиеся визуальные образы и цепляющие сообщения с яркой эмоциональ-
ной и/или визуальной подачей информации. По данным исследования, 
проведенного Сбербанком [5], одна из характеристик поколения Z – это 
низкая степень концентрации внимания, которая в среднем составляет 
лишь 8 секунд. Ввиду данной особенности университеты должны уде-
лять больше внимания своим визуальным коммуникациям. Также на-
блюдается общий сдвиг медиасферы в сторону визуального контента, 
мобильных устройств, эпохи адаптивного дизайна, интерактивности и 
сторителлинга. Сравнивая текстовый и визуальный контент, мы получа-
ем гораздо более высокие показатели вовлеченности при публикации 
второго. Рост популярности визуальных коммуникаций помог выйти ин-
фографике на новый уровень, о чём свидетельствуют показатели web-
приложения Google Trends. Постепенный рост по запросу «инфографи-
ка» начинался с 2009 года и продолжается по сей день, с пиковыми точ-
ками в марте и ноябре 2017 года. 

В данной работе мы будем рассматривать инфографику через опреде-
ление В.В. Лаптева: «Инфографика – осведомление, разъяснение, изло-
жение данных или идей графическими средствами передачи информации 
с помощью знаков и символов, и без текстового сопровождения, целью 
которых является донесение статистической или иной информации до 
аудитории быстрым и понятным образом» [6]. 

Целью данной статьи является анализ инфографики, используемой 
высшими учебными заведениями в сети Интернет, и последующая раз-
работка рекомендаций по её использованию. 
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Таблица 1 
Сравнение данных 

Высшее учебное 
заведение 

Тема инфо-
графики 

Легкость 
восприя-

тия 

Вид Дизайн Вовлечен-
ность 

Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет 

день рожде-
ния универ-
ситета 

да временная 
шкала 

яркий, со-
временный, 
простой 

8 тысяч про-
смотров, 166 
лайков, 28 
репостов 

Томский поли-
технический 
университет 

день 
Томича, 
день Победы 
и т.д. 

да преимуще-
ственно до-
рожные кар-
ты и схемы 
маршрутов 
общественно-
го транспорта

носит чи-
сто прагма-
тический 
характер, 
минимали-
стичный 

в среднем от 
30 до 60 
лайков и 15 
репостов 

МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

история 
МГУ 

не сразу 
ясна 
главная 
идея 

временная 
шкала, архи-
тектурный 
план 

консерва-
тивный, 
традицион-
ный 

130 лайков и 
15 репостов; 
10 тысяч 
просмотров 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 

история и 
структура 
СПбГУ 

да иллюстрация детализи-
рованный, 
яркий, со-
временный, 
3D 

у записи 
40 лайков 
и 4 репоста 

 
Для изучения инфографики мы проанализировали инфографические 

публикации из социальной сети «ВКонтакте». Выбор «ВКонтакте» обу-
словлен своей молодежной аудиторией, а также наиболее удобным ин-
терфейсом для размещения инфографики среди других социальных 
сетей. 

В рамках данной статьи нами проведен анализ инфографики четырех 
российских вузов по следующим параметрам: 

1. Тема инфографики. 
2. Медийный формат. Определение происходило по классификации 

Рэнди Крама, описанной в книге «Инфографика. Визуальное представле-
ние данных». Автор выделяет шесть форматов инфографики, перечис-
ленных по уровню сложности: статическая, масштабируемая, кликабель-
ная, анимированная, видео и интерактивная [7]. 

3. Тип визуализации. Использована классификация Юрия Ветрова, в 
которой выделяются: графики, диаграммы сравнения, деревья и струк-
турные диаграммы, диаграммы визуализации процесса, матрицы, диа-
граммы времени, карты и диаграммы связей [8]. 

4. Легкость восприятия. Доступное донесение информации основная 
цель инфографики. При перегрузке сторонними объектами инфографика 
может потеряться и не получить нужного охвата. Первое визуальное 
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впечатление должно вызывать интерес и желание ознакомиться с пред-
ставленной инфографикой. 

5. Дизайн: 
– Колористика. Цвет имеет экстраординарную способность влиять на 

настроение, эмоции и восприятие. В инфографике важно соблюдать 
выдержанность и не использовать больше трех цветов. 

– Шрифт. При работе с инфографикой текст используется в основном 
для пояснения, поэтому единственный критерий выбора шрифта – 
читабельность. Поэтому настоятельно не рекомендуется использовать 
полужирный или курсив, капслок [9]. 

– Композиция. Должна быть предельно простой и понятной, не пере-
груженная лишними деталями. 
6. Вовлеченность. 
 

 
Рис. 1. Инфографика РИА Новости 

 
2. Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет, сайт: https://vk.com/tpunews?w=wall-19220040_18207; https:// 
vk.com/tpunews?w=wall-19220040_17556 

Практически все инфографические работы, расположенные в офи-
циальной группе принадлежат авторству информационного агентства 
«РИА-Томск». Присутствует инфографика самого разного вида, форма-
та, но преимущественно это дорожные карты и схемы маршрутов обще-
ственного транспорта во время городских праздников. 

Инфографика понятна, проста и схематична. Шрифты используются 
без засечек. Цвета меняются от тематики, но, в общем, это белый фон, 
черные буквы и несколько цветовых пятен для создания акцента. 
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3. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, сайт: https://vk.com/msu_official?w=wall-78019879_6053 

Инфографика представлена проектом «Образы России», выполненно-
го порталом Культура.рф и носит образовательный характер. Основным 
графическим объектом данной инфографики является главное здание 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 
целом, для всей инфографики проекта «Образы России» характерны кон-
сервативные, неброские цвета, что обусловлено исторической тематикой. 
Присутствуют шрифты, как с засечками, так и без засечек. Засечки при-
дают традиционность, подчеркивают многовековую историю МГУ. 

4. Санкт-Петербургский государственный университет, сайт: https:// 
vk.com/spbu_endowment?w=wall-65722163_178 

Работа «Вчера, сегодня, завтра» выполнена студенткой СПбГУ в рам-
ках внутриуниверситетского конкурса. За данную инфографику Яна 
Черновская получила первое место и премию в виде стипендии. Ядром 
работы являются 5 заглавных букв университета, олицетворяющие про-
шлое, настоящее и будущее. В инфографике есть своя история, своя ле-
генда, чем привлекает внимание и побуждает рассматривать. Текст ми-
нимализирован, а основную информационную нагрузку несут иллюстра-
тивные 3D буквы. 

Таким образом, анализ показал, что среди всех медийных форматов 
инфографики, на данный момент университеты используют только ста-
тический. Такой формат требует наименьших временных и материаль-
ных затрат на изготовление, но уступает степенью вовлеченности. 

Наибольшая вовлеченность наблюдается у исторического таймлайна 
СПбПУ. Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, в инфографику 
заложено достаточно большое количество информации, с которой легко 
и интересно ознакомиться. 

 

 
Рис. 2. Конкурсная работа-победитель СПбГУ 
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Вовлеченность не всегда можно вычислить по лайкам и репостам, 
а недавнее нововведение "ВКонтакте", счетчик просмотров, помогает 
определить реальных охват. Исходя из этого, инфографику МГУ можно 
считать также успешной, поскольку её просмотрели более десяти тысяч 
раз. Такие высокие показатели заслуга целой команды дизайнеров, ре-
дакторов, копирайтеров, инфограферов, для которых создание инфогра-
фики является профессиональной деятельностью. 

Также из анализа понятно, что аудитория положительно настроена 
в отношении инфографики, размещающей дорожные карты и схемы 
маршрутов во время различных праздников и торжеств. Данного рода 
инфографические работы, как правило, выполняется информационными 
агентствами, а не вузами. 

Среди представленных работ инфографика СПбГУ набрала наимень-
шее количество лайков и репостов. Несмотря на её яркость и оригиналь-
ность, работа обладает низким информационным потенциалом, что в 
корне противоречит главному назначению инфографики. 

На основе выполненного анализа мы делаем вывод, что инфографика, 
как и любой другой визуальный контент пользуется популярностью в 
Сети, особенно среди молодежи. Но по сравнению с другими формами, 
такими как фотографии, иллюстрации, презентации, она предоставляет 
бо̀льшие возможности и направлена на достижение иных целей. 

Качественная инфографика заведомо обладает высоким вирусным 
потенциалом и может способствовать быстрому распространению ре-
кламных и информационных сообщений. Вирусная инфографика – это 
путь к увеличению подписчиков и росту осведомленности об универси-
тете и его деятельности среди целевых аудиторий. 

На основе результатов анализа разработаны последующие рекомен-
дации по усовершенствованию подачи инфографики университетами в 
Интернет-среде: 

– самым первым условием создания качественной инфографики яв-
ляется поиск актуальной и привлекательной темы, которая будет отве-
чать интересам современного поколения; 

– инфографика должна нести практическую ценность, доносить ос-
новную мысль, идею, а не быть просто красивой картинкой; 

– не стоит перегружать инфографику лишними элементами, ведь чем 
меньше отвлекающих деталей, тем проще воспринимает человеческий 
глаз и акцентируется на действительно важных моментах; 

– принимая во внимание опыт таких СМИ как «РИА», «Аргументы и 
факты», «Московские новости» автор убежден, что использование ин-
терактивной инфографики принесет высокие результаты. Интерактив не 
обязательно должен быть сложным и трудновыполнимым, можно огра-
ничиться обычным наведением курсора на график и появлением допол-
нительных данных; 
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– для повышения узнаваемости университета и его дифференциации 
от других вузов в инфографике должна использоваться фирменная сим-
волика: логотип, фирменные цвета и шрифты, корпоративная модульная 
сетка и др.; 

– как видно из анализа, существует интерес к инфографике, отобра-
жающей дорожные карты и схемы маршрутов общественного транспорта 
во время городских мероприятий. Распространяя такого рода полезную 
информацию, университет повышает лояльность к себе и выстраивает 
доверительные отношения со своей аудиторией; 

– в настоящее время наибольшее количество выходов в интернет 
производится через мобильные устройства. Создатели инфографики 
должны не забывать об этой особенности и стараться не использовать 
слишком мелкие иллюстрации и текст. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ И ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ 
ЧТЕНИЮ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ РЕЛЕВАНТНОСТИ 

Ли Интао 

Институт английского языка Цзилиньского университета иностранных языков 
ХУАЦЯО, Китайская Народная Республика 

Теория релевантности утверждает, что процесс понимания диалога – это процесс 
рассуждения, зависящий от контекста. Читатель понимает информацию текстов, ко-
торые он читает, получая наиболее релевантную информацию и контекст. Поиск 
наилучшей актуальности заключается в том, чтобы следовать принципу релевантно-
сти в чтении, а релевантность исходит из контекстуальных эффектов. В этой статье в 
основном обсуждается важность культурного контекста для обучения английскому 
чтению в колледже и подхода к культивированию культурного контекста учащихся 
с точки зрения теории релевантности. 
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CULTURAL CONTEXT AND LEARNING THE ENGLISH READING 

IN THE CONTEXT OF RELEVANCE THEORY 
Li Intao 

Institute of English, Jilin University of Foreign Languages, HUACNLO, 
People’s Republic of China 

The relevance theory oasserts that the process of understanding a dialogue is a process 
of reasoning, depending on the context. The reader understands the information in the texts 
that he/she reads, obtaining the most relevant information and context. The search for the 
best relevance is to follow the principle of relevance in reading, and relevance comes from 
contextual effects. This article mainly discusses the importance of the cultural context for 
teaching English reading in college and the approach to cultivating the cultural context of 
students in relation to relevance theory. 

Key words: relevance theory; cultural context; learning English reading. 
 

关联理论视角下的文化语境与大学英语阅读教学 
李英涛 

（吉林华桥外国语学院，吉林 长春 130117） 
摘 要：关联理论认为对话的理解过程是一种依赖于语境的推理过程

。读者通过获取信息和语境的最大关联来了解所阅读的篇章信息。寻求

最佳关联就是在阅读中遵循关联原则，而关联性来自于语境效果。本文

主要从关联理论视角下探讨了文化语境对大学英语阅读教学的重要性及

其学生文化语境意识的培养途径。 
关键词：关联理论；文化语境；英语阅读教学 
 

一、引言 
阅读是获取知识，认识事物，发展智力和情感的重要途径。英语阅读

能力是发展其它语言技能的基础和前提，是衡量一个人英语水平的重要

标志之一，也是英语学习的重要目标。然而阅读理解不是被动的识字过

程，而是主动的语言与思维相互作用的心理过程。阅读材料的内容保罗

万象，涵盖历史、地理、经济、政治、科技、体育、卫生、环境、生活

、习俗、风土人情等各个方面，所以阅读者对世界的认知，对某一个方

面具体知识了解的多少都会直接影响阅读速度和理解力。因此大学英语

阅读教学过程中重视语篇教学，即以语篇为基本单位，围绕语篇的基本

内容进行解释词句,分析人物性格或事件的缘由,总结文章中心思想和写作

技巧。在语篇教学中全面培养学生的听、说、读、写能力，尤其是阅读

能力。语言学家Beaugrande和Dressler认为，篇章作为一种交际活动必须

具有七项标准：衔接性、连贯性、意图性、可接受性、语境性、信息性

和互文性。本文将着重探讨文化语境在阅读中的作用及培养英语学习者

文化语境意识的途径。 
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二、关联理论视角下的文化语境 
1. 关联理论 
20世纪80年代，法国认知心理学家Dan Sperber 和英国伦敦大学著名

语用学家Deirdre Wilson 提出了关联理论。关联理论认为对话的理解过程

是一种依赖于语境的推理过程，是听话人识别说话人意图的过程，是一

种推理交际过程。读者为了解所阅读的篇章信息，必须将信息纳入明白

无误的明示推理中进行演绎推理。演绎和推理的主要依据就是获取信息

和语境的最大关联。寻求最佳关联就是在阅读中遵循关联原则，而关联

性来自于语境效果。人们对篇章和语境假设的思辨越成功，篇章内在关

联就越清楚；篇章内在关联性越清楚，人们就能取得好的语境效果，从

而能够正确地理解信息。 
2. 语境与文化语境 
语境简单说就是言语所处的环境，而首次提出“语境”这个概念的是20

世纪20年代，人类语言学家马林诺夫斯基。他指出，如果缺少语言环境

，单词就没有意义，话语只有置身于情景中，才具有某种含义。他把语

境分为两类：文化语境和情景语境。60年代，随着社会语言学和语用学

的兴起和发展，语境的研究取得了较大发展。许多语言学家（如Firth、
Hymes、Halliday等）都从不同角度对与语境进行了研究，阐述了各自的

语境观点。从言语交际的角度来说，语境可以分为语篇内语境和语篇外

语境。语篇内语境指的是语篇内所创建的语境；语篇外语境包括与语篇

生产者和接受者相关的情景语境和文化语境。胡壮麟教授把语境归结为

语言语境、情景语境、文化语境三类。文化语境指说话人或作者所在的

语言社团的历史、文化和风俗人情。熟知文化语境，就是要懂得该国的“
心灵语言”，即了解他们的社会文化。在英语阅读中，学生作为语篇接受

者对所处的文化语境和语篇产生者所处的文化语境之间的差异的了解和

掌握已经成为学生提高英语阅读速度和理解能力的重要因素。 
三、文化语境在英语阅读中的作用 
语言是文化的产物，也是文化的最高形式。文化语境具有潜意识性与

思维耦合性，是在长期的历史发展过程中形成的社会现象。因此，文化

语境的差异容易造成理解的偏差，所以文化语境的输入有助于正确理解

阅读篇章。从关联理论的角度来说，语用推理要考虑语境，才能得出具

有关联性的逻辑结论，而篇章中的词汇是意义的主要承担者，因此推出

特定文化语境下的词汇意义对于理解篇章具有重要意义。 
根据图式理论，语言图式、内容图式和形式图式这三种图式决定读者

的阅读能力。文章内容是构成文章难度的一大因素，而外国文化背景知

识是内容图式的重要组成部分。许多研究表明，不同文化的背景知识在

外语阅读理解和记忆中的作用是十分明显的。因此要提高英语阅读理解
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能力，读者需要掌握适量的文化知识。读者在阅读一个语篇时，要能够

运用所掌握的文化知识，清楚明白在什么语境中表达什么样的含义，有

什么样的语言特征等。 
四、大学英语阅读教学中学生文化语境意识培养的途径 
1. 构建以文化为导向的语境教学模式 
关联理论认为，语境对语义的理解影响巨大，对语义理解起着制约作

用。因此，教师在教学备课时必须要考虑学生的知识结构，实现给学生

提供理解语篇所需要的背景知识和文化知识方面的介绍，并用问题的形

式引出课文内容，使他们做好知识上、心理上和语言上的准备。在教学

过程中要引导学生注意作品的社会背景，揭示关键词的社会文化意义，

不断引导学生掌握文化内涵差异，开拓学生文化视野。 
2．通过开展课外阅读活动来丰富文化语境知识 
由于中国人和英语国家的人生活在不同的文化背景之中，在风俗习惯

、宗教信仰、思维模式、道德观、价值观等方面存在很大的差异。语言

是客观世界的反映，中西文化内涵的差异必然造成如词义、句义、联想

意义、比喻意义等语言现象的差异，这也势必成为学生提高英语阅读能

力的重要干扰因素。通过开展课外阅读活动，学生可以阅读相关的杂志

、报纸、书籍等，这不但可以提高学生的阅读理解能力、阅读速度，还

可以拓宽知识面，增强理解、分析、解决问题的综合能力。 
学习语言的过程就是认识文化的过程，通过课外阅读可以把文化学习

和语言学习有机地结合起来。因此教师要积极，主动地引导学生 开展课

外阅读活动，通过布置与英语国家相关的课外阅读书目，包括古希腊罗

马神话、圣经故事、英语国家概况知识、英语国家社会与文化等，帮助

学生通过在课外阅读这些内容，领略和了解英语国家的社会、家庭、文

化、教育、历史、地理、风俗习惯和日常生活。这些文化知识和背景知

识，即丰富了学生的文化语境知识，也培养了学生的文化语境意识，进

而提高学生的阅读理解能力。 
3. 加强中西文化差异对比，克服英语阅读中的文化干扰 
关联理论认为，语境是系统化了的知识，读者在处于一定的文化语境

下可以自觉或不自觉地运用已有的文化知识进行推理。由于中国文化与

英语国家的文化存在很大的差异，这种差异又导致了英汉两种语言的形

式、内容系统和语用条件的差异，因此在阅读教学活动中，如果学生出

现了中西文化差异所导致的阅读理解偏差，对比分析两种不同文化的因

素，以揭示差异之所在是非常有必要的。教师可以有意识地加强中西文

化的对比，分析不同的文化因素所决定的不同语言现象。 
五、结束语 
阅读作为一项综合性很强的技能，除了要积累各种语言知识之外，由

于文化和语言的关系至关密切，学生还应该注重社会文化背景知识与常
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识的积累。语篇是在一定的语境下产生的，是语境的组成部分，因此在

大学英语阅读教学中，必须注意培养学生对文化语境的解构和重构能力

，提高其篇章的理解能力，培养学生的跨文化交际意识，让学生利用已

知的文化语境快速而有效地理解阅读篇章。 
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Профессия врача приобретает все большее значение в современном 

обществе и играет одну из главных ролей в здоровье населения. В связи с 
этим встает проблема не только правильного выбора в медицинской спе-
циализации, но и психологического обеспечения данного труда, профи-
лактики кризисных и стрессовых состояний медицинских работников. 
Тема коммуникативной компетентности, как умения межличностного 
и профессионального взаимодействия с окружающими, необходимого 
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врачу для успешного функционирования в профессиональной сфере и 
обществе, сегодня, в условиях поликультурности общества и повышения 
уровня конфликтогенности в целом, актуальна как никогда. 

Коммуникативная компетентность медицинского работника предпо-
лагает не только наличие определенных психологических знаний, но и 
сформированность некоторых специальных навыков: умения устанавли-
вать контакт, слушать, «читать» невербальный язык коммуникации, 
строить беседу, формулировать вопросы. А в условиях поликультурно-
сти важными являются: владение собственными эмоциями, сохранение 
терпимости и одинаково вежливого и внимательного отношения к паци-
ентам независимо от их национальной принадлежности, способность со-
хранять уверенность, контролировать свое поведение в целом. От работ-
ников помогающих профессий, к которым относится и профессия врача, 
требуются такие качества как хорошая коммуникабельность, эмпатия 
(проникновение во внутренний мир другого человека за счет сопричаст-
ности его переживаниям), принятие личных устремлений, инициатив и 
индивидуальных особенностей клиентов, гуманизм и милосердие. Эмпа-
тические качества врача могут быть полезны в случаях несоответствия 
предъявляемых больным субъективных признаков тех или иных симпто-
мов объективной клинической картине заболевания: при аггравации, 
диссимуляции и аногнозии, а также в случаях симулятивного поведения. 

Вместе с тем, труд представителей помогающих профессий сопро-
вождается достаточно интенсивным и длительным общением (особенно 
в случае оказания помощи в разрешении проблем и трудностей пациен-
та). Все это требует больших психологических и физиологических за-
трат, а следовательно, рано или поздно представители помогающих про-
фессий начинают испытывать большое напряжение, а в последствии из-
за больших перегрузок эмоциональное, физическое и умственное исто-
щение [1, с. 19]. 

Говоря о причинах «выгорания», ученые отмечают ключевую роль 
эмоционально затрудненных или напряженных отношений в системе 
«человек – человек». Социальная и экономическая «цена» профессио-
нального выгорания медицинских работников очень высока. Например, в 
Англии 40% всех случаев нетрудоспособности у врачей связаны с про-
фессиональным выгоранием. У врачей часто отмечается высокий уро-
вень тревоги и клинически выраженная депрессия, нередко даже более 
выраженная, чем у их пациентов. Обследованные врачи часто отмечали 
хроническую усталость, различные мышечные и головные боли, обостре-
ние соматических заболеваний, различные нарушения сна, проявления 
раздражительности и агрессии в отношениях с пациентами [2]. 

Аналогичные нарушения выявлены у российских врачей-стомато-
логов. У врачей больниц выявлен высокий уровень проявлений ост-
рых стрессовых состояний в виде тревоги, астении и нарушений сна. 
У врачей, работающих в поликлиниках, обнаружено нарастание профес-
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сиональных и личностных деформаций, использование неадекватных 
форм купирования стресса (интенсивное курение, употребление алкого-
ля, демонстрация враждебности в поведении) [3, с. 84]. Однако это и 
другие исследования (В.Д. Вид, Е.И. Лозинская, Н.Е. Водопьянова), не 
раскрывают многих важных аспектов формирования феномена «профес-
сионального выгорания» у врачей. Недостаточность знаний и информа-
ции о связи «профессионального выгорания» с личностными качествами 
затрудняет формирование адекватных путей профилактики и коррекции 
состояния «профессионального выгорания» у этих специалистов. Это не-
благоприятно отражается на эффективности и качестве медицинской по-
мощи, а также на состоянии здоровья самих врачей. 

Анализ психологической литературы свидетельствует о все более 
возрастающем интересе к проблеме профессионального выгорания и 
коммуникативной компетентности. Так, мы можем особо отметить ис-
следования отечественных психологов В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, 
В.Н. Дружинина, В.Е. Орла по проблеме профессионального выгора-
ния, исследования зарубежных исследователей С. Джексона, М. Лейтер, 
А. Пайнса, Х.Дж. Фрайденберга и концепцию трехкомпонентной модели 
профессионального выгорания К. Маслач. В изучении проблемы общения 
и коммуникативной компетентности особо следует отметить концепту-
альные подходы Е.В. Руденского, А.Н. Леонтьева, Л.А. Венгера, Л.М. Ми-
тиной, Л.А. Петровской, А.К. Болотовой, Ю.М. Жукова, А.К. Марковой, 
Н.В. Кузьминой и др. В связи с вышесказанным нами была предпринята 
попытка исследования профессионального выгорания и коммуникативной 
компетентности у медицинских работников. 

В проведенном исследовании приняли участие 100 человек практи-
кующих врачей обоего пола с разным стажем работы по специальности 
Учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая 
больница». В качестве основных были выбраны следующие методики: 
методика «Коммуникативная компетентность» Н.В.Яковлевой; методика 
диагностики «профессионального выгорания» в адаптации Н.Е. Водопь-
яновой согласно трехкомпонентной модели данного синдрома; экспресс-
опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова); методика Н. Холла на определение 
уровня эмоционального интеллекта; методика «Диагностика ведущего 
типа реагирования» М.М. Кашапова, Т.Г. Киселевой. 

На основании проведенного эмпирического исследования коммуника-
тивной компетентности и профессионального выгорания у медицинских 
работников можно сделать следующие выводы. Низкий уровень профес-
сионального выгорания продемонстрировали почти равное количество 
женщин и мужчин-врачей, причем у женщин чаще возникают связанные 
с работой неудовлетворенность и желание отстраниться от деятельности. 

В результате расчета уровня коммуникативной компетентности выяс-
нилось, что медработникам обоего пола в большей мере присущ средний 
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уровень коммуникативной компетентности, что может свидетельство-
вать о том, что испытуемые, осознают свои особенности, чувства и спо-
собны создавать комфортную атмосферу при общении с окружением. 12 
врачей-мужчин и 18 врачей-женщин показали высокий результат, что го-
ворит о способности понимать мотивы своих действий и чутко относить-
ся к собеседнику. Низкий уровень коммуникативной компетентности вы-
явлен у 12 врачей-мужчин и 11 врачей-женщин: они более закрыты в эмо-
циональном плане, предпочитают ни к чему не обязывающие контакты. 

Высокий уровень индекса толерантности присущ большему количе-
ству мужчин-врачей, они преуспели в попытке понять другого человека, 
независимо от его пола, возраста и национальности, и сформировать но-
вую позицию, приемлемую для обеих сторон. Однако, проведенные рас-
четы показали низкий процент высокого уровня эмоционального интел-
лекта у медработников обоего пола, т.е., способность испытуемых пере-
рабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, в качестве основы 
для мышления и принятия решений, необходимо в дальнейшем развивать. 

Результаты сравнительного анализа с применением U-критерия Ман-
на-Уитни показало, что эмоциональный фон респондентов нормальный, 
они вполне восприимчивы не только к собственным, но и к чужим эмо-
циям. В то же время, мужчины-врачи склонны отказываться от негатив-
ных стереотипов в области межэтнических отношений; и проявляют си-
туативно толерантные и интолерантные черты в отношении различных 
социальных групп, а также их установки по отношению к некоторым со-
циальным процессам достаточно позитивны или нейтральны. 

Женщины-врачи могут демонстрировать тенденцию к негативной 
оценке своей компетентности и снижение профессиональной мотивации, 
нежелание брать на себя ответственность, в проблемных ситуациях в 
большей степени полагаться на других. 

Сравнительный анализ по возрасту показал, что у молодых специали-
стов (со стажем трудовой деятельности менее 10 лет) редко возникает 
чувство некомпетентности в собственной профессиональной сфере, им 
свойственно стремиться к профессиональным успехам. Медицинские ра-
ботники, имеющие стаж работы по специальности более 10 лет, наряду с 
жалобами на плохое самочувствие и нервное напряжение, испытывают 
остальные симптомы, характерные для синдрома профессионального вы-
горания. 

Результаты корреляционного анализа позволили утверждать, что чем 
выше показатель эмоционального выгорания, тем чаще в отношениях с 
окружающими, в конфликтных ситуациях проявляется агрессия как тип 
реагирования. У врачей-женщин, как и у врачей-мужчин, рост эмоцио-
нальной опустошенности и эмоционального выгорания повышает их 
склонность агрессивно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что чем боль-
ше выражена у женщин-врачей тенденция к негативизму и циничности 
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установок, тем, соответственно, сильнее выражается деформация отно-
шений, и, как следствие, снижается понимание ими других людей и их 
эмоций, что затрудняет эффективность коммуникации. 

Сравнение выявленных корреляционных взаимосвязей по двум груп-
пам врачей позволяет нам утверждать, что, у мужчин и женщин выявле-
ны разные корреляционные взаимосвязи, за исключением одной – между 
переменными «Эмоциональное выгорание» и «Агрессия как ведущий 
тип реагирования в конфликте». Рост степени эмоционального выгора-
ния провоцирует использование врачами независимо от пола агрессии 
как ведущего типа реагирования в конфликте. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа по фактору 
«Пол» показали, что мужчины-врачи в большей мере уважают позицию 
окружения, у них реже появляется разочарованность в работе, апатия и 
усталость. В результате анализа расчетов по фактору «Стаж» можно 
утверждать, что у врачей, имеющих стаж трудовой деятельности менее 
10 лет, редко возникает чувство некомпетентности в профессиональной 
сфере, они стремятся быть успешными, и проявляют способность сопе-
реживать пациентам и их родственникам. У врачей, имеющих стаж рабо-
ты по специальности более 10 лет, выявлены высокий уровень эмоцио-
нального истощения и соответствующий уровень профессионального 
выгорания, следовательно, они чаще жалуются на плохое самочувствие и 
нервное напряжение. На основании анализа расчетов по фактору «Воз-
раст» можно сделать вывод о том, что у испытуемых врачей обоего пола 
с возрастом повышается адаптивность, они мудро признают свои досто-
инства и недостатки, ответственны и самостоятельны при решении про-
блемы; формируют объективные суждения о других, обладают чувством 
юмора, более терпимо относятся к пациентам вне зависимости от их по-
ла, возраста, вероисповедания и национальности. 

Таким образом, проведенное исследование и анализ его результатов 
позволяют утверждать, что коммуникативная компетентность врачей яв-
ляется ключевой профессиональной компетенцией. Вместе с тем, высо-
кий уровень коммуникативной компетентности может сочетаться с про-
явлением синдрома профессионального выгорания. Разработка концеп-
ции ранней диагностики и комплексной профилактики данного синдрома 
у медицинских работников, позволит сохранить и укрепить психическое 
и физическое здоровье специалистов и, соответственно, повысить каче-
ство оказываемой ими медицинской помощи любым слоям населения. 
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Общеизвестно, что процесс интернационализации современного мира 

носит амбивалентный характер, несёт в себе и большие преимущества, и 
серьёзные угрозы [1]. Также известно, что продукты питания и пищевые 
привычки воспринимаются современным человеком как символы, мар-
кирующие национальную культуру, определяющие процесс самоиден-
тификации и национальную общность: «питание и пищевые привычки 
определяют «нас» в отличие от «них» и, таким образом, выполняют ра-
боту построения границ» [2, с.19]. С другой стороны, гастрономические 
вкусы и привычки – сфера, где идентичность часто может размываться, а 
то и вовсе отменяться. Верно и то, что питание может обращать личность 
как к его прошлому, так и к будущему [2, с.19]. 

Гастрономические пристрастия в социологической науке изучает спе-
циальная дисциплина, рассматривающая сложные системы взаимодей-
ствия отдельных личностей и общностей в аспекте их пищевых традиций. 
Продукты питания выступают в роли индикаторов психологических, со-
циальных, культурно-бытовых взаимодействий, а также особенностей 
национальных общностей, систем мировоззрений, конфессиональных 
связей и т.п. 

За рубежом изыскания по социологии питания проводились широким 
кругом исследователей: Барбарой Кингсолвер, Джоном Гермовом, Сти-
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веном Меннелем, а также такими учёными, как А. Апричард, С. Нетлтон, 
К. Контини, Е. Мароне, К. Романо, П. Аллен, К. Закс и др. 

В результате массированного изучения традиционных практик пище-
вого потребления современные социологи, по сути, предлагают рассмат-
ривать гастрономические традиции и пристрастия концептуально, в ка-
честве физического воплощения национальных социокультурных фено-
менов. Ю. Гронов, например, пишет о том, что культурные аспекты 
потребления еды практически всегда рассматривались в социальной ан-
тропологии и этнологии как существенные элементы анализа культуры и 
общества [3]. 

Итак, «пища является базовой практикой существования и первичной 
потребностью, которая в качестве таковой, с одной стороны, максималь-
но физиологична, с другой – не сводима к своему материальному суб-
страту и поэтому предоставляет огромное пространство для своей куль-
турной символизации» [4, с.100]. 

Цель проведенного нами исследования – выяснить, какую роль в 
жизни образовательных мигрантов играет трансформация гастрономиче-
ских пристрастий в процессе их социализации в России. 

Для того чтобы получить информацию о влиянии гастрономических 
пристрастий и их изменений на процесс социокультурной адаптации 
иностранных студентов, мы провели анкетирование. Этот вопросно-
ответный метод помог получить информацию, которая не отражена в до-
кументах или не доступна прямому наблюдению. 

Анкета традиционно состояла из вопросов и вариантов ответов. Из 
19-ти вопросов анкеты 3 позволили составить обобщённый портрет ре-
спондентов. Имея в виду, что в анкетировании принимали участие сту-
денты из Республики Казахстан (10 чел.), Киргизии (6 чел.), Узбекистана 
(4 чел.), Армении (2 чел.), а также из США (6 чел.) и Индии (1 чел). – 
всего 29 чел., что это молодые люди, средний возраст которых 23 года и 
что их пребывание в России длится от полугода до пяти лет, подчеркнём: 
респонденты – представители различных социокультурных пищевых 
традиций, что позволяет нам представить выводы, тяготеющие к опреде-
ленной универсальности. Далее, молодой возраст респондентов указыва-
ет на их приверженность новым коммуникационным средствам общения, 
быструю адаптивность и, следовательно, потенциальную склонность к 
более «широкому» взгляду на современную реальность. Наконец, срав-
нительно недолгое пребывание респондентов в РФ позволяет предполо-
жить, что они хорошо помнят тот процесс адаптации, который каждому 
пришлось пережить на начальном этапе пребывания в России. 

Некоторые исследователи привыкание иностранных студентов к 
кухне относят к трудностям физиологического характера [5]. Однако, 
Т.А. Ваулина и К.Н. Сахарова, в общем адаптационном периоде жизни 
иностранца маркирующие «пищевую» проблему временем «культурного 
шока», справедливо говорят о том, что проблема эта усугубляет чувство 
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тревоги и одиночества, то есть несёт в себе и психологическую состав-
ляющую. Примечательно, что китайские студенты, респонденты авторов 
статьи, обнаруживают, в первую очередь, не психологические, а соци-
альные аспекты проблемы: невозможность приобретения готовых блюд 
китайской кухни из-за дороговизны и малой распространённости в Рос-
сии, отсутствие в свободной продаже продуктов, идентичных продуктам, 
типичных для китайского рынка, и невозможность в русской кухне по-
лучить близкую по вкусовым качествам замену [6]. 

Таким образом, проблема гастрономических пристрастий в новой со-
циокультурной среде носит комплексный характер и включает в себя, 
как минимум, три аспекта – физиологический, психологический и социо-
экономический. При составлении анкеты мы учли эти составляющие, и 
присовокупили к ним ещё один интересующий нас фактор – культуроло-
гический. 

Следующий блок вопросов имеет культурориентированный характер 
(Нужно ли сегодня сохранять традиции национальной кухни, если Вы 
живёте дома?, Знаете ли Вы традиции Вашей национальной кухни 
(праздничные и повседневные блюда, порядок приготовления блюд и их 
подачи на стол, порядок размещения на праздничном и повседневном 
столом и проч.)?, Как Вы думаете, можно ли лучше понять другой народ, 
если знаешь особенности его национальной кухни?, Нужно ли знать тра-
диционные блюда страны, в которой Вы учитесь и живёте?, Связаны ли 
особенности национальной кухни с особенностями национального ха-
рактера?, Знаете ли Вы рецепты блюд национальных кухонь России?, 
Как Вы думаете, если на новом месте есть блюда «своей» традиционной 
национальной кухни, адаптация пройдет легче или тяжелее? Может 
быть, этот фактор не повлияет на процесс адаптации?). Предполагалось, 
что ответы на эти вопросы покажут отношение представителей молодого 
поколения к национальным традициям своего народа и народов страны 
пребывания. Последние два вопроса, по мысли корреспондента, помогут 
участникам анкетирования в процессе рефлексии осознать роль гастро-
номических «воспоминаний» и пристрастий в ситуации адаптации. Отве-
ты на вопросы этого блока позволили выявить единодушие респондентов 
в понимании значимости сохранения гастрономических традиций своего 
народа как составляющей части собственной национальной культуры. 
Молодые люди и в ситуации инокультурной среды стремятся если не 
следовать, то сохранить в памяти рецепты блюд домашнего повседнев-
ного стола, традиции своей национальной кухни. 

Мешает или помогает это «воспоминание» процессу адаптации в но-
вой социокультурной реальности? Подавляющее большинство – 15 чело-
век – считает, что возможность продолжать национальные пищевые тра-
диции в инокультурной среде делает процесс адаптации более лёгким, 
тогда как 5 участников усматривают в этом отягчающий фактор. На наш 
взгляд, мечта есть «как дома» усложняет процесс социокультурной адап-
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тации, если воспоминания долгое время остаются единственной, отме-
тим, виртуальной реальностью молодого человека, приехавшего в незна-
комую страну, и становится своего рода лишь «сопутствующим» факто-
ром времяпрепровождения студента, если в новом пространстве вовремя 
появились достойные его внимания альтернативы в других сферах соци-
альной и личной жизни. 

Единодушие наблюдалось и в оценке знаний особенностей нацио-
нальной кухни страны пребывания, поскольку и в этом случае есть по-
нимание необходимости знать культуру, и, в том числе, гастрономиче-
скую, народов той страны, где приходится жить в настоящее время. По-
зитивным фактором считаем и то, что на вопрос о знании не только 
русской, но и других национальных кухонь народов России 11 человек 
ответили утвердительно, утверждая, что это интересная часть общей 
культуры страны пребывания, пятеро мотивировали свой интерес любо-
вью заниматься процессом приготовления новых блюд. Лишь 4 респон-
дента признались в незнании рецептов блюд национальных кухонь наро-
дов России, но только потому, что «нет времени на изучение рецептов». 

Участники опроса согласились с тем, что знание национальной кухни 
другого народа помогает лучше понять его менталитет и характер. Более 
того, респонденты усмотрели некоторую связь вкусовых пристрастий 
людей с особенностями национального характера: так, 2 человека счита-
ют, что любовь к острым блюдам говорит о вспыльчивом характере че-
ловека, ещё 2 отвечающих думают, что большое количество овощных и 
фруктовых блюд на столе указывает на лёгкий характер личности. Отме-
тим: о корреляции пищевых пристрастий и национального образа мира 
писал Г. Гачев в своем знаменитом исследовании «Национальные образы 
мира» [7], так что такая постановка вопроса отнюдь не нова. 

Вместе с тем, большинство респондентов обосновали необходимость 
знакомиться с национальными гастрономическими традициями «Друго-
го» их связью с историей жизнедеятельности того или иного народа: так, 
16 участников анкетирования считают, что, например, много мясных 
блюд в национальном пищевом рационе указывает на традиционный 
скотоводческий характер деятельности народа в прошлом. 

Вопросы третьего блока (Будете ли Вы готовить блюда национальной 
кухни, если Вы не живете дома?, Как часто в России Вы едите блюда 
национальной кухни своего народа?, Как часто Вы едите национальные 
блюда народов России?, Будете ли Вы употреблять в пищу традицион-
ные праздничные или ритуальные блюда другой национальной кухни, 
если они кажутся Вам вредными для здоровья или не вкусными?) позво-
лили узнать, как часто молодые участники опроса в своей повседневной 
жизни следуют традициям национальной кухни и употребляют блюда 
других народов. Оказалось, что, кроме одного представителя Узбекиста-
на и одного представителя США, все готовы готовить национальные 
блюда дома. По нашему мнению, здесь срабатывает психологический 
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фактор «вдали от дома всё, что напоминает о доме, хорошо». В то же 
время, частотность употребления блюд национальной кухни различна: 
так, лишь 6 человек ответили, что едят национальные блюда каждый 
день и это происходит потому, что они умеют готовить и делают это 
каждый день. Восемь респондентов частотность своего приобщения к 
национальной кухне оценивают как «достаточно частое – один раз в не-
делю» и объясняют это доступностью и дешевизной такого вида пищи 
здесь, за границей; 10 участников анкетирования едят традиционную 
пищу два раза в месяц, то есть «не очень часто», поскольку им вообще не 
важно, блюда какой кухни они едят в тот или иной момент времени – 
«было бы вкусно». Наконец, 5 человека вообще едят блюда националь-
ной кухни редко, примерно один раз в год, что объясняется их неумени-
ем и нежеланием готовить, с одной стороны, и отсутствием этих блюд в 
России, с другой. 

И всё же, думается, употребление пищевых продуктов и блюд, рас-
пространённых в стране пребывания, объективно способствует ускоре-
нию процесса адаптации. Показательно в контексте нашего исследования 
утверждение одного из респондентов: «В российской кухне много про-
дуктов из разных стран, поэтому я считаю, что к ней легко привыкнуть». 
Неслучайно на вопрос «Как часто Вы едите национальные блюда народов 
России?» большинство участников анкетирования (26 чел.) ответили 
«очень часто и с удовольствием» и лишь 3 – «иногда и только некоторые». 

В некоторых ситуациях наши респонденты готовы вести себя как ту-
ристы. Поскольку в контексте туризма потребление продуктов питания 
имеет почти символическое значение [8], на провокативный вопрос Бу-
дете ли Вы употреблять в пищу традиционные праздничные или риту-
альные блюда другой национальной кухни, если они кажутся Вам вред-
ными для здоровья или не вкусными? большинство участников анкетиро-
вания (26 чел.) ответили, что готовы попробовать разные виды еды 
национальных кухонь, которые потенциально «кажутся странными» хо-
тя, возможно, только один раз. По мнению респондентов, так они про-
явят уважение к людям другой культуры. Имея в виду, что образователь-
ные мигранты планируют находиться в новом пространстве довольно 
длительное время, хочется отметить: возможно, с течением времени 
многие «экзотические» блюда разнообразной «общероссийской» кухни 
могут стать частью повседневной гастрономической практики. Однако в 
момент «культурного шока» принимающей стороне не стоит предлагать 
иностранцу такого рода пищу в качестве основной. Об этом стоит пом-
нить, например, руководителям пищевых блоков университетов и обще-
житий. 

Четвёртый, последний, блок вопросов анкеты был связан с возник-
шим в условиях современных процессов глобализации феноменом меж-
дународной интернациональной кухни. Нам интересно было узнать, спо-
собна ли сеть ресторанов быстрого питания (Fast Food) минимизировать 
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негативный аспект адаптации в плане компенсации отсутствующей 
национальной кухни в инокультурной пищевой среде. На вопрос «Посе-
щаете ли Вы места быстрого питания и почему?» 27 участников анке-
тирования ответили положительно, и только двое сказали «нет». Свои 
посещения Fast Food – ресторанов 21 респондент объяснил всеобщей 
любовью тех блюд, которые здесь предлагаются, другие шестеро отме-
тили, что посещаю эти места не часто. Правда, причины относительно 
редкого посещения остались не известны. Самым не однозначным в от-
ветах был вопрос «Помогают ли рестораны быстрого питания быстрее 
адаптироваться?». Первоначальная гипотеза корреспондента о том, что 
городская сеть международных ресторанов быстрого питания ведёт к ни-
велировке пищевых пристрастий мигрантов, что, как следствие, способ-
ствует скорейшей адаптации в инокультурной среде, не нашла своего 
однозначного подтверждения. 16 человек – а это незначительное боль-
шинство респондентов – согласились с утверждением «да, «интернацио-
нальная» еда помогает не думать об этнокультурных различиях», однако 
13 участников сказали «нет, всё равно не хватает «своих» блюд». 

На наш взгляд, вопрос о влиянии международной сети быстрого пи-
тания на процесс адаптации иностранца в инокультурной среде требует 
более глубокого изучения, как, например, и вопрос о связи процесса 
адаптации с религиозной гастрономической традицией. 

На основании нашего исследования мы можем сделать следующие 
выводы: 

– пищевые пристрастия человека, являясь неотъемлемым элементом 
системы жизнеобеспечения, выполняет функцию социокультурного и 
этнопсихологического связующего звена с людьми иной национальной 
общности; 

– кулинарные традиции народа – это символическое выражение 
национальной и персональной идентичности; поэтому 

– следует помнить, что в ситуации адаптации из-за присутствия глу-
бинных, часто неосознаваемых индивидом смыслов как в процессе по-
требления пищи (самоидентификация личности как носителя националь-
ной культуры, части народной/национальной общности), так и в процес-
се приобщения к пищи других народов гастрономическая сфера является 
сферой латентного напряжения, поскольку национальные границы иден-
тичности часто трансформируются или нивелируются. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-РУСИСТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ РУСИСТОВ ЦЗИЛИНЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ХУАЦЗЯО») 

Чжоу Шуцзюань 

Цзилиньский университет иностранных языков Хуацзяо, Чанчунь, Китай 

По мере того, как непрерывно укрепляются китайско-российские отношения 
стратегического сотрудничества и реализуется концепция «Один пояс, один путь», 
подготовка комплексных специалистов-русистов отвечает социальной тенденции и 
требованию экономического развития общества. Учитывая нехватку в комплексных 
специалистах-русистах в рамках концепции «Один пояс, один путь», на основе ана-
лиза состояния подготовки русистов в вузах в нашей провинции, на примере рефор-
мы подготовительной системы русистов на факультете русского языка и литературы 
Цзилиньского университета «Хуацзяо», мы выдвигаем практическую модель подго-
товки русистов. 

Ключевые слова: комплексный русист, учебная программа, учебная концепция, 
обучающая модель, учебная оценка. 

 
REFLECTIONS ON TRAINING OF COMPLEX RUSSIAN SPECIALISTS 

(ON THE EXAMPLE OF THE PREPARATION OF THE RUSSIAN SCHOLARS 
OF THE JILIN UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES “HUAJIAO”) 

Zhou Shujuan 
As the Chinese-Russian strategic cooperation is continuously strengthening and the 

concept of “One Belt, One Way” is implementing, the training of complex Russian special-
ists meets the social trend and the requirements of the economic development of society. 
Considering the lack of complex specialists in Russian scientists within the framework of 
the concept “One Belt, One Way”, based on the analysis of the state of training of Russian 
specialists in universities in our province, we are putting forward a practical model for the 
preparation of Russian scientists. 



187 

Key words: complex Russian scholar, curriculum, educational concept, teaching mod-
el, educational assessment. 

 
I. Вступительное слово. По мере того, как непрерывно развиваются 

китайско-российские отношения стратегического сотрудничества и реа-
лизации концепции «Один пояс, один путь», актуальным становится во-
прос о реформе модели подготовки русистов на факультетах русского 
языка и литературы в китайских вузах. 

Подготовка специалистов в местных университетах на основе мест-
ного экономического развития является честной и трудной миссией. В 
качестве единственного университета иностранных языков в провинции 
Цзилинь, Цзилиньский университет иностранных языков «Хуацзяо» сде-
лал много полезных попыток в области подготовки высококачественных 
прикладных русистов, что значительно стимулирует экономическому 
развитию в провинции Цзилинь. Благодаря своему идеальному геогра-
фическому положению, в рамках стратегической концепции «Один пояс, 
один путь», провинция Цзилинь представляет собой важное географиче-
ское и социально-культурное окно к северу и важный транспортный узел 
в Северо-восточной Азии. Экономическое развитие провинции Цзилинь 
немыслимо без большого количества квалифицированных русистов. На 
основе анализа состояния подготовки русистов в вузах в нашей провин-
ции, в соответствии с требованиями от комплексных специалистов-
русистов в рамках концепции «Один пояс, один путь», на примере ре-
формы подготовительной системы русистов на факультете русского язы-
ка и литературы Цзилиньского университета «Хуацзяо», в этой статье мы 
даём практическую модель подготовки русистов. 

II. Состояние подготовки русистов в провинции Цзилинь. Согласно 
статистическим данным, к концу 2015 года в более чем 130 вузах Китая 
преподавают русский язык как иностранный, в том числе, в силу геогра-
фических преимуществ на Северо-Востоке, здесь находятся 43 вуза, а в 
провинции Цзилинь – 14 (включая независимые институты). 

Кроме Цзилиньского университета и Северо-восточного педагогиче-
ского университета, которые подчиняются Министерству образования 
КНР, остальные 12 университетов являются местными. Во всех вузах, 
кроме независимых и вторичных институтов, преподавание русского 
языка имеет долгую историю. Наш университет, основанный в 1995-ом 
году, сталкивается с огромным давлением конкуренции со стороны дру-
гих вузов. Поскольку выпустники-русисты большей частью работают в 
экономно-торговой области, во всех вышеуказанных университетах 
установлены программы относительно торговли и экономики. По мере 
реализации стратегии «Один пояс, один путь», ожидаются бурное разви-
тие торговли Китая с Россией, пятью странами в Центральной Азии и 
другими странами СНГ. Такой возможностью воспользуется и Провин-
ции Цзилинь. Учитывая ориентацию нашего университета, слабость 
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поступающих и преподавателей и другие факторы, двух-трёх предметов 
недостаточно, чтобы улучшить полную учебную ситуацию. Нам прихо-
дится идти отличающимся от обычных путём и избежать недостатков, 
развивая свои преимущества для удовлетворения потребностей рынка в 
высококачественных квалифицированных русистах. 

III. Размышление о реформе подготовки русистов в новое время. 
В новое время будущие выпускники-русисты не только должен обладать 
прочным умением «понимать на ухо, говорить, читать, писать и перево-
дить», но и обладать богатыми знаниями о торговли, о России и знанием 
английского языка. Впрочем, важны и такие качества характера, как тру-
долюбие, честность и верность. Выходит, подготовка комплексных при-
кладных русистов должна основаться на тактике русского языка, четкой 
ориентации на будущее, совершенствовании профессионализма и усиле-
ние практики. Мы сделали попытки и реформы по следующим направле-
ниям. 

1. Концепция «в центре обучения студенты». 
Современная система подготовки русистов поставляет студентов в 

центр обучения и обращает большое значение на практические навыки 
студентов. Такая концепция должна быть укорена в сознании преподава-
телей. Только приняв такую концепцию, преподаватель русского языка 
сможет обновить свои методы обучения и по-настоящему понять пред-
меты, которые он преподаёт. Студенты, следуя за преподавателем, со-
средоточат свои внимание на том, о котором подчёркивает преподава-
тель. 

Кроме того, важным моментом в обучении являет способность на са-
моподготовки. Бурное развитие науки и техники приносит всё ускоряю-
щее обновление знаний, что значительно выходит за учебную програм-
му. Так как важно повышать способность студентов на самоподготовки. 
Практика показывает, что без изменения учебной концепции у препода-
вателей, не будет полно успешной реформа в учебных материалах, в ме-
тодике и в средствах обучения. 

Таким образом, обновление учебной концепции новшеств является 
главной задачей во время подготовки прикладных русистов. Преподава-
тели должны поставить студентов в центр процесса обучения и повы-
шать их языковые навыки, повышать их способность самоподготовки. 

Учебная программа, ориентированная на потребности общества. 
Важным звеном подготовки кадров является установка учебной про-

граммы. Для подготовки русистов с вышеуказанными качествами, в си-
стематизированную программу должны входить соответствующие дис-
циплины. Однако, проблема в том, что в условиях углубления реформы 
образования и корректировки учебных планов, сокращено большое чис-
ло учебных часов. Перед нами предстоит задача, как научно и эффектив-
но составлять нашу учебную программу. Таким образом, мы должны 
концентрировать на воспитании и укреплении у студентов языковых 
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навыков и способностей международной коммуникации, путём «концен-
трация курсов, увеличение факультативных предметов, обновление 
учебных материалов» и других методов оптимизации учебных программ, 
чтобы повышать качество подготовки прикладных русистов. 

Разнообразны потребности общества, но это не означает, что мы мо-
жем игнорировать основные языковые навыки русистов. Когда выпуск-
ники презентует на вакансию, работодатель больше всего ценит их язы-
ковые навыки. Выходит, нам необходимо поставить воспитание языко-
вых навыков на первое место в учебной программе. Ввиду того, что 
русский язык сложен и труден, надо усилить практические курсы для 
студентов с нулевым началом. Если этот фундамент слаб, то о повыше-
нии профессиональной компетенции не может быть и речи. Поэтому мы 
должны обеспечить учебных часов для основных курсов и такие курсы, 
как чтение, аудиовизуальные курсы и говорение. 

У нас на факультете своя специфики: русский язык + знание другой 
области + английский язык. Для того чтобы подчеркнуть нашу специфи-
ку, мы уделяем большое внимание прочному умению «понимать на ухо, 
говорить, читать, писать и переводить» студентов, установили ряд под-
держивающих курсов для подготовки квалифицированных русистов в 
областях торговли. Все эти предметы составляют органическое целое и 
стимулирует всестороннее развитие студентов. Для того чтобы подчерк-
нуть специфику своего университета как прикладного, мы построили 
большой русский дом, где студенты могут своими глазами увидеть почти 
все, что есть в России, и провести соответствующую практическую дея-
тельность. 

Кроме того, современные выпускники-русисты должны иметь навы-
ки работы с компьютером. Для повышения компетенции работы с ком-
пьютером и поисковыми системами, на основе университетского фа-
культативного курса «канцелярская автоматизация», мы открываем фа-
культативный спецкурс «Поиск русскоязычной информации» для 
старшекурсников, в который входят переписка на машинке, операция 
с русскоязычной системой «Windows», Skype, пользование mail.ru и 
yandex.ru и т.д. Данный курс характеризуется практичностью и повы-
шает способность студентов найти обучающие материалы по русскому 
языку в интернете, вести самостоятельное обучение в режиме он-лайн 
и самостоятельно разрешить проблемы посредством интернета. 

2. Обновление модели обучения для удовлетворения потребностей 
студентов. 

Согласно вышеупомянутой реформы программы и концепции обуче-
ния, мы хотим максимально повысить эффективность обучения. С этой 
целью проводим реформу учебных моделей по следующим направлениям. 

– Умножение моделей обучения. На традиционном курсе русского 
языка преподаватель играют ведущую роль, а студенты пассивно при-
нимают что, что объясняет преподаватель. Такая модель игнорировала 
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особенности студентов и их отдельные черты характера. По мере появ-
лению нового учебной концепции и современной технологии обучения, 
актуальна потребность в стимулировании развития личности студентов. 
Роль преподаватель превращается из ведущей в вспомогательную и сту-
денты становятся субъектами в процессе обучения. Задача преподавате-
лей заключается в том, чтобы поставить студентам цель, вовремя обна-
ружить и исправить допущенные студентами ошибки, подвести итоги 
процесс обучения. Такая методика значительно стимулирует активность 
студентов и эффект обучения будет обеспечен. 

– Переход от индуктивной модели обучения к дедуктивной. Тради-
ционная модель обучения является индуктивной, суть которой заключа-
ется в том, что преподаватель передаёт студентам накопленные много-
летние знания и опыт. Такая модель подходит к некоторым устойчивым 
знаниям, но студенты находятся в пассивном состоянии. К тому же, зна-
ния у преподаватель не вполне безупречны и всесторонни, иногда даже 
дефектны. Из-за этих недостаток, мы пробуем превратиться от индук-
тивной модели обучения в дедуктивную. На основе определённой тео-
рии, путём подробного анализа и интерпретации, разъясняем студентам 
внутренние правила, закрытые за поверхностью языковых явлений. 
Например, относительно трудности в запоминании новых слов, мы взяли 
этимологию, морфологию, фонетику на основу, в сочетании с знаниями 
иностранных языков (главным образом, знания английского языка) у 
студентов, через анализ конструкцию, семантику и употребление, мы 
помогаем учащимся полностью владеть новыми словами. (см. Ван Сяо-
ян: 2011, 2013, 2015) Такие инновационные методики значительно вызы-
вают любопытство и интерес у студентов и заметно облегчают процесс 
учёбы. 

– Принятие современного режима обучения. Современные учебные 
классы информационно насыщены, эффективны и интенсивно интерак-
тивны между преподавателем и студентами. Студенты выступают как 
субъекты в процессе обучения. Как стимулировать их активность, кон-
центрировать их внимание на обучении, привлекать их в процесс взаи-
модействия с преподавателем – важный вопрос перед нами. Для этого, 
мы оборудовали нашу аудиторию последней техникой, как компьютер, 
интернет-сеть, электронная доска и т.д., современные учебные техноло-
гии делает процесс обучения насыщенным и эффективным. Мы ещё 
приняли BBS, OICQ и другие мобильные APP как средство преподава-
ния, проверки результатов обучения, консультации, таким образом, мы 
успешно удаляем пространственную границу между университетом и 
домом и эффективно разрешаем вопрос нехватки времени на занятиях. 

– Соединение теории с практикой. Для того, чтобы эффективнее 
пользоваться временем в университете у студентов, мы соединяем про-
фессиональные занятия с внеклассной деятельностью. Мы установили 
«Уголок русского языка» и разные специализированные кружки, как 
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«Клуб любителей красной речи», «Русское кино», «Писательский кру-
жок» и т.п. По своей воле и интересу, каждый студент может принимать 
участие в одном-двух кружках выборочно. Самостоятельные любитель-
ские деятельности идеально дополняют учебные программы, что откры-
вают глаза студентам и повышает их практическую способность. (см. 
Чжоу Шуцзуань: 2012) 

В новое время актуальными становятся знания о России. Хотя в лю-
бом вузе «Страноведение России» является обязательным предметом в 
учебной программе, ввиду того, что сведения в учебниках стары и ситу-
ация в России меняется быстро, одних занятий не достаточно. На по-
мощь приходит любительский кружок «Мы знаем Россию». Члены этого 
кружка внимательно следуют за ситуацией в России и регулярно прово-
дят семинары и конкурсы по страноведению России, что играет незаме-
няемую роль в распространении информации о России. 

3. Внеурочная практическая деятельность. 
Внеурочная практическая деятельность представляет собой важным 

способом для повышения комплексной способности по русскому языку. 
В нашему университете, в соответствии с характерами студентов и их 
потребностями в развитии, организуют различные внеурочные практиче-
ские мероприятия для студентов, в которые входят: приглашение опыт-
ных преподавателей и специалистов из нашего университета или из дру-
гих учреждений на организацию «Форум авторитетов» на тему изучения 
русского языка; успешные студенты обмениваются своим опытом со 
своими товарищами; организация фестиваль «Очаровательный русский 
язык», на котором студенты выступают с программой на русском языке; 
уже несколько лет подряд мы организуем «Вечер русского языка», на ко-
тором студенты смотрят русскоязычные фильмы, рассказывают и слу-
шают русские рассказы, поют русские песни и даже поставляем спек-
такль и т.д.; у нас в университете регулярно работает и «Уголок русского 
языка», где студенты, преподаватели (в том числе и русские преподава-
тели) обмениваемся впечатлениями, ведут беседу на широкие темы, что 
касается русского языка и литературы, и даже вообще всего, что касается 
России; у нас на факультете работает любительский клуб «Мы любим 
русский язык», где студенты учат петь русские песни, читают русские 
журналы и газеты, смотрят русские фильмы, такие мероприятия значи-
тельно повышает интерес студентов к изучаемому языку. 

Конкурс по русскому языку может заметно повышать навыки студен-
тов и стимулируют их интерес к изучению русского языка. В каждом се-
местре на нашем факультете организуется ряд конкурсов по русскому 
языку, включая две части: практическую и комплексную. В практиче-
скую часть входят соревнования по чтению, письму и лексике и т.д., со-
держания соревнований охватывают как урочные, так и внеурочные зна-
ния о России. Цель этой части состоит в том, чтобы привлечь всех 
студентов на участие в этих мероприятиях и пробуждает их любовь 
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к страноведению России и к русскому языку. А в комплексную часть 
входят такие соревнования, как соревнования по красноречию, по устно-
му переводу, моделирование ООН и т.д. цель этих мероприятий расши-
ряют кругозор у студентов, повышает их практические навыки по рус-
скому языку, улучшают духовные черты студентов, они представляют 
эффективные и всесторонние методы для подготовки квалифицирован-
ных русистов. 

Кроме того, мы активно строим практические базы внутри террито-
рии университета, полностью используем университетскую радиостан-
цию, телестанцию, газету и другие платформы, которые представляют 
возможность для студентов редактировать и обработать программы, 
взять интервью и репортировать, в таких мероприятиях студенты поль-
зуемся русским языком в реальной ситуации. Мы также приложили уси-
лия для сознания внеуниверситетских практических баз, например, в не-
которых музеях и школах, где студенты проходят практику. Мы сотруд-
ничаем и с другими учреждениями, которые представляют студентам 
возможности проведения практики в летние и зимние каникулы. Пользу-
ясь преимуществами в иностранном языке, мы оказываем языковую 
услугу и помощь на выставках, деловых беседах и митингах. Очень мно-
гие наши студенты работали переводчиками на ярмарках, торговых ме-
роприятиях, форумах и др. 

IV. Заключение. Стратегия «Один пояс, один путь» предлагает новые 
возможности и вызовы для преподавания русского языка. На этом фоне, 
Цзилиньский университет иностранных языков «Хуацзяо» как частный 
университет и база подготовки профессиональных специалистов, знаю-
щих иностранные языки в провинции Цзилинь, должен играть более 
важную роль в процессе освоения и открытия Северо-восточной Азии. 
Для этого мы, преподаватели русского языка, должны поистине понять 
предстоящую задачу в новой ситуации, принять соответственную меру и 
обновить учебную концепцию, учебные материалы и методику, чтобы 
эффективнее подготовить всесторонне развивающихся прикладных ру-
систов. 
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Лучшие люди должны возглавить страну и так кого мы можем 

назвать – это лучшие люди? Как отличить их от других? Какие критерии 
необходимы для них? 

Вопрос часто поднимался в истории политической мысли. Великие 
мыслители ответили с разных точек зрения на эти вопросы. Это видно из 
политической мысли Древней Греции, Рима, Индии и Китая. Например, 
Платон, великий греческий мыслитель разделил общество на три слоя: 
– философы или правители; 
– солдаты или охранники общества; 
– ремесленники и фермеры. 
и эти слои сравнивал с металлами. Конкретно говоря, он сказал: 
– философы или правители – эквивалент золоту; 
– солдаты или охранники общества – эквивалент серебру; 
– ремесленники и фермеры – эквивалент медной бронзе. 
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По его мнению философы или правители, которые являются чистым 
золотом, должны возглавлять общество. Три уровня выше не должны 
вмешиваться в то, что их соответствующие задания имеют благотворную 
социальную справедливость, особенно правители или философы, которые 
не имеют права ошибаться. Потому что пекарь совершает ошибку при 
выпечке хлеба, пострадает несколько человек, которые съели хлеб. Если 
есть ошибки, допущенные охранниками, это нанесет значительный ущерб 
стране. Но если философы или правители ошибочно управляют прави-
тельством, вся страна будет уничтожена, поэтому роль и обязанность ли-
деров должны быть ясными, они не вправе совершать какие-либо ошибки. 

Кроме того, в своей статье «Республика» он (Платон) использовал 
интересную аналогию с кораблем, объяснив, что способность управлять 
юрисдикцией страны не является произвольной задачей. 

«Давайте подумаем, что мы на корабле. Капитан был немного глухим, 
слепым и старым, но он научился управлять лодкой на всю свою жизнь. 
Все члены корабля критиковали, что корабль идет слишком медленно, и 
спорили между собой о том, как управлять судном и каждый из них ду-
мал: «Я должен быть капитаном». Они никогда не могли научиться искус-
ству управлять кораблем и были готовы даже убить человека, сказавшего 
правду. Вскоре они разработали план убить капитана в море, и они это 
сделали. Потом они управляли лодкой сами по себе, но вскоре корабль 
утонул в океане из-за неправильного управления и все умерли» [1]. 

По его мнению те люди, которые сегодня являются нашими лидерами 
не только должны иметь хорошие знания политики, экономики, психоло-
гии и человеческой мотивации, а также владеть умением высокой произ-
водительности, тщательно анализировать вещи, быть мужественными, 
умными, серьезно принимать решения, быть щедрыми, честными, иметь 
хороший опыт работы и так далее. 

Кроме того, по мнению Платона, одним из существенных качеств 
правителя является идеалистическая физическая дисциплина. 

В этой связи важно рассмотреть вопрос о том, как правители будут 
подготовлены, детей вольных граждан следует воспитать с детства через 
специальные учебные заведения. 

Эта подготовка будет преподаваться независимо от возраста и пола. 
До 35 лет дети и молодежь будут обучаться в соответствии со специаль-
ными программами обучения и получать гражданское и военное образо-
вание в течение 15 лет после 35 лет. В возрасте 50–70 лет квалифициро-
ванные кандидаты имеют право на государственную службу высокого 
уровня. Через двадцать лет государственной службы они будут участво-
вать в обучении детей и молодежи. 

В государственном формате Платона и Аристотеля существует ари-
стократия, что означает управление отборными людьми. Ученик Платона 
Аристотель подчеркнул в его теория государства преимущества аристо-
кратического управления. Он также впервые описал высокопоставленно-
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го чиновника. В описании говорится, что «высокопоставленный чинов-
ник – человек, который уполномочен участвовать в обсуждении закона и 
может принимать решение об управлении и регулировать конкретные 
полномочия и влиять на других [2]. 

Люди древнего Востока также определили свои критерии того, кем 
должен быть лидер государства. Например, Артхашастра, который счи-
тается в III веке до нашей эры шедевром и авторы считают его чистой 
политической наукой [3]. Артхашастра означает смысл преимуществ и 
широко используется на пути управления государством. Работа имеет 
более 500 страниц, а автора иногда называют Макиавелли из Индии. 
В этой работе говорится о том, что держать высшую государственную 
власть – трудная вещь, но она очень престижная, требующая знания обо 
всех аспектах, и что человек, который готов нести все эти труды, должен 
иметь такое высокое положение. 

Кроме того, в нем описываются характеристики идеальных государ-
ственных чиновников. К ним относятся: 

1. Высокие корни. 
2. Слушает пожилого человека. 
3. Целостность. 
4. Способность взять на себя инициативу, в случае необходимости 
5. Предпочитать знаний намного больше, чем денег. 
6. Слово мудрости. 
7. Назначает самого образованного, наиболее авторитетного, наибо-

лее опытного человека на руководящие должности в правительстве 
8. Он должен иметь возможность широко использовать наиболее 

надежный метод государственного управления. 
Древний китайский мыслитель Конфуций (551–479 до н.э.) хотя при-

знал полномочия императора с небес, но верховный правитель боже-
ственного мандата должен ценить важности внутренних способностей и 
таланта, люди, которые помогает императору должны владеть высоко-
уровневыми знаниями этики, знать потребности и жизнь людей [4]. Кон-
фуций делит людей на три группы. 

К ним относятся: 
– самый высокий человек; 
– меньший; 
– промежуточное лицо. 

Его дворяне являются лучшими, а их самыми важными атрибутами 
являются гуманность и образование. Он поставил гуманность свыше чем 
воспитание и образование. 

Хотя древние монголы веками управлялись королевской формой, они 
установили «чиновника» помощника короля. Древние монголы понима-
ли, что официальная позиция чиновников – это знание и накопленный 
опыт правительства, а также административные и исполнительные пол-
номочия правительства в соответствии с правилами, установленными 
правительством. 
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Кроме того, во время Великого Монгольского государства была со-
здана система отбора высокопоставленных государственных служащих. 
Например, Өгэдэй хаан издал «Указ о получении государственной служ-
бы» в 1235 году. В целях восстановления государственной службы та-
лантливыми людьми был взят письменный тест по четырем предметам: 
классическая литература, дань, нынешняя ситуация в стране, экзамен по 
монгольскому языку. В 1237 году участвовали в них 4030 человек из 
разных этнических групп [5]. Выбор людей на государственную службу 
был независимо от возраста и пола, расы и этнической принадлежности, 
только на основе критериев знаний и способностей. Это стало основой 
для построения современного принципа «заслуг», способной создавать 
способный аппарат [6]. Предполагалось, что политическое восприятие 
государства должно вести себя от древнегреческой, римской, индийской 
и китайской политической мысли, превратившейся в «Элитную теорию» 
с начала девятнадцатого века до XIX века. 

Только отборные люди должны держать высшую власть над государ-
ством, и их особая идеология должна противоречить современной демо-
кратии со всеми правами людей, но управлять страной – это не любимая 
работа человека, это очень сложно. Цель этой статьи – напомнить нам, 
что власть очень престижная и требует всех аспектов знаний и умений. 
Цель этой статьи – помнить, что человек, который готов нести все эти 
труды, должен иметь такое высокое положение. 
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