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Think like a wise man but communicate in 
the language of the people.
Думайте как мудрый человек, но 
общайтесь на языке людей.
Уильям Батлер Йейтс, драматург, поэт
13.06.1865–28.01.1939

Уважаемые читатели!

Перед вами второй выпуск сборника международной 
научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы социально-гуманитарных наук и межкультурной 
коммуникации: язык, культура, образование и экономи-
ка», подготовленный совместно кафедрой № 7 «Языковой 
подготовки» и кафедрой № 17 «Экономика». Также в про-
ведении конференции и в подготовке статей принимали 
участие Ульяновский государственный институт граждан-
ской авиации им. главного маршала авиации  Б.П. Бугаева 
и Омский государственный педагогический университет. 
В этом году довольно большое количество отечественных 
и иностранных гостей проявили заинтересованность в 
этой конференции.

Тематика данной конференции стала особо востребо-
ванной, привлекла к участию ряд зарубежных исследо- 
вателей из таких стран, как Великобритания, Германия, 
Италия, Казахстан, Беларусь, Китай. Учитывая некоторых 
ограничений по проведению конференции offline она до-
статочно успешно прошла online. Отечественные авторы и 
авторы зарубежных стран, которые планировали принять 
участие в этой конференции, заранее прислали свои ста-
тьи, и нам удалось создать электронный сборник. В нем 
представлен ряд секций.

Первая секция «Теория и методика преподавания ан-
глийского языка в обучении авиационных специалистов» 
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акцентирует внимание на социальном заказе, предъявляе-
мом обществом к современному авиаспециалисту, который 
должен обладать навыками, умениями и уровнем знаний 
профессионального английского языка, чрезвычайно важ-
ного для безопасности полетов.

Вторая секция «Обучение иностранным языкам и 
межкультурной коммуникации: теория и практика» 
раскрывает роль иностранного языка в межкультурной ком-
муникации, направленной на развитие всех культур, преду-
преждение конфликтов, установление добрососедских от-
ношений между странами.

Третья секция «Социализация молодежи в услови-
ях глобализации и информационного пространства в 
России и за рубежом» рассматривает сценарий феноме-
на социализации, который является ключевым в любом 
обществе и научной сфере и представляет особую значи-
мость непосредственно для самого индивида, поскольку 
все люди мечтают успешно социализироваться в своем 
обществе.

Четвертая секция «Современная экономика и управле-
ние в XXI веке: проблемы, реалии, перспективы» рассма-
тривает попытки государства создать конкурентную среду 
для достижения высокого качества жизни и анализирует 
современный этап экономического развития многих стран 
мира, характеризующийся возрастанием роли транспорта, 
превращающегося в межотраслевой комплекс, определяю-
щий состояние всей экономики, образ жизни населения лю-
бой страны.

Пятая секция «Конкурентоспособность высшего об-
разования: продвижение и интернационализация уни-
верситетов в современных условиях» анализирует между- 
народную академическую мобильность и современные 
сравнительные исследования высшего образования.
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Выражаем надежду, что представленные материалы не 
оставят вас равнодушными и найдут практическое приме-
нение в работе со студентами.

Будем признательны за отзывы, касающиеся содержания 
сборника.

В.И. Петрищев, доктор 
педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры 
№ 7 «Языковой подготовки» 

СПбГУГА
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СЕКЦИЯ 1.
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

УДК 378:811.111:656.7.071

Т.А. Стародубцева, Е.Л. Воронянская

Некоторые трудности в обучении
профессионально ориентированному  

английскому языку  
курсантов-пилотов УИ ГА

Aннотация. В статье рассматриваются профессионально 
ориентированный английский язык как подъязык профес-
сионального общения, а также некоторые трудности в его 
обучении курсантов-пилотов. Классифицированы речевые, 
лексические, фонетические ошибки, а также рассмотрены 
некоторые способы их коррекции.

Ключевые слова: профессионально ориентированный 
английский язык, дриллинг, классификация ошибок.
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T.A. Starodubtseva, E.L. Voronyanskaya

Some issues in teaching English for specific purposes  
to the cadet-pilots of Ulyanovsk Civil Aviation Institut

Abstract. The article considers English for specific purposes 
as a subset of English for professional communication as well as 
some difficulties in teaching it to the cadet-pilots. Some typical 
lexical and phonetic mistakes have been classified as well as 
some methods of their correction have been considered.

Key words: Еnglish for specific purposes, drilling, 
classification of errors.

Профессиональная деятельность пилота, неотъемлемой 
частью которой является осуществление профессиональ-
ной коммуникации в нестандартной среде, не допускает ни 
малейших ошибок или погрешностей, способных серьезно 
сказаться на безопасности полета, и оправдывает введе-
ние строгих языковых требований к осуществлению вер-
бального взаимодействия «пилот – диспетчер». На уровне 
авиационного вуза курсанты поэтапно овладевают различ-
ными аспектами английского языка: нормативным произ-
ношением, грамматикой, словарным запасом. Фразеология 
радиообмена на английском языке является дисциплиной 
заключительного этапа обучения, где курсанты демонстри-
руют наивысшие языковые навыки – понимание и взаи-
модействие. Основной целью изучения учебного модуля 
«Фразеология радиообмена на английском языке» является 
овладение обучающимися фразеологией радиообмена на 
английском языке в штатных ситуациях в соответствии со 
стандартами ИКАО и правилами ведения радиотелефонной 
связи при организации летной работы и управлении воз-
душным движением. Фразеология радиообмена – специфи-
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ческий подъязык узкопрофессионального общения пилотов 
и диспетчеров в условиях «земля-воздух», в котором содер-
жание, структура, диалоги, лексикон и последовательность 
речевых сообщений максимально стандартизированы [1]. 
Однако, несмотря на ограниченность структур и однознач-
ных фраз фразеологии радиообмена, факты свидетельству-
ют, что ошибки случаются. На настоящий момент нами из-
учена и проанализирована частотность ошибок, связанная 
с фонетическими и лексическими аспектами языка, а также 
некоторыми аспектами речи (речевые ошибки) [2; 3].

На первом занятии по дисциплине «Фразеология радио-
обмена на английском языке» будущие пилоты знакомятся 
со стандартами произношения, которые кардинально ме-
няются и иногда противоречат нормативному произноше-
нию общего английского языка. Основная сложность при 
обучении произношению на данном модуле заключается в 
том, что у обучающихся уже сформирована слухопроизно-
сительная база, которой они оперировали на протяжении 
4 лет обучения в вузе, а переход к изучению фразеологии 
радиообмена на английском языке требует ее перестройки. 
Курсантам необходимо уяснить то, что, во-первых, фонети-
ческий алфавит закодирован и содержит кодовые слова, со-
ответствующие буквам английского алфавита, что призвано 
гарантировать четкость и однозначность понимания радио- 
телефонного алфавита пользователями языка радиотеле-
фонной связи; во-вторых, передача некоторых цифр и чисел 
характеризуется нетипичным для разговорного английского 
языка произношением.

На фонологическом уровне самой распространенной 
проблемой при ведении радиообмена является омофония, 
когда пользователи языка не способны распознать слова, 
звучащие одинаково при разном значении слов. В качестве 
примера можно привести слова two (числительное), too (на-
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речие), to (предлог или инфинитивная частица). Принимая 
во внимание данный факт, необходимо научить курсантов 
различать служебные и знаменательные слова в связной 
речи, акцентируя внимание на том, что служебные слова не 
несут ударения, тогда как знаменательные слова являются 
ударными, чтобы избежать таких прецедентов в будущем. 
Среди ошибок данного уровня Н.А. Щетинина называ-
ет также искажение звукового образа слова, например not 
speak restrictions – no speed restrictions, и связывает это с не-
знанием разговорного языка [4].

В ходе наблюдения за речевой деятельностью курсан-
тов на этапе изучения модуля «Фразеология радиообмена 
на английском языке», во-первых, был определен ряд слов, 
в которых курсантами чаще всего допускались ошибки: 
personnel [ʹpɛrsǝnǝl], climb [klаɪmb], descend [ʹdɪ:snt], knot 
[knͻt], visibility [vɪzа:bɪlɪtɪ], outer [ͻ:tǝ] marker; во-вторых, 
было выявлено сильное проявление интерференции при 
произнесении курсантами таких слов, включая аббревиату-
ры, как: captain [ʹkæpɪtǝn], zone [ʹzͻ:nǝ], course [kurs], route 
[roυt], command [ʹkǝmænd], identify [ɪʹdentɪfɪ], coefficient 
[ˏkǝʹfɪcɪent], cruise [kruɪze], apron [ʌpʹrͻ:n]. Для более точного 
восприятия ошибок, допускаемых курсантами в произнесе-
нии следующих аббревиатур, представим их транслитера-
цию русскими буквами: VOR [ВОР], DME [Д-ЭМ-Е], ILS 
[ИЛС]; в-третьих, как и на предыдущих этапах обучения, 
наблюдалось отождествление звуков [w] и [v], например Do 
you want vectors?

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о 
наличии проблемы правильности произношения у курсан-
тов-пилотов, что в первую очередь обусловливается тре-
бованиями неязыкового вуза, где не предусматривается 
длительного вводно-коррективного фонетического курса и 
который вовсе отсутствует на заключительных ступенях обу- 
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чения, и, конечно, разноуровневостью учебных групп. На 
данном этапе наиболее эффективным способом постанов-
ки произношения является метод дриллинга, точнее, дрил-
линг-повторение, где преподавателем задается модель-обра-
зец, а обучающиеся как можно точнее, имитируют заданную 
модель, многократно повторяя ее. Единственной опорой 
является графический образ слова и/или фразы, а эталоном 
произношения – голос преподавателя.

Другой источник многочисленных ошибок при изучении 
модуля «Фразеология радиообмена на английском языке» – 
словарный запас. Так, распространенными лексическими 
ошибками, вызванными незнанием точного значения сло-
ва, являются: неразличение слов, близких по звучанию, но 
различных по значению (например, distance – destination; 
accept – except – expect – exempt; preceding – proceeding; 
slash – slush; closing – crossing, alternate – alternative, circle – 
circuit); смешение слов, близких по значению (например, take 
off – departure, return – revert, acknowledge – confirm); нераз-
граничение значения омофонов – слов, одинаково звучащих, 
но имеющих разное написание (например, break – brake), что 
может привести к двусмысленности, особенно в устной речи; 
использование многозначных слов (например, go ahead, pull 
up, overshoot); неправильное сочетание глагола и существи-
тельного (например, fly / continue heading, но maintain flight 
level); использование глаголов stand by, wait, hold, expect (име-
ющих одинаковый перевод на русский язык, но различные 
значения), – что в неверном контексте приводит к речевой 
ошибке. Довольно часто курсанты путают числительные 9 и 
8, 6 и 7, 4 и 5, что оказывает отрицательное влияние на безо-
пасность полетов. Серьезной лексической ошибкой является 
употребление стандартных слов или фраз в неправильном 
значении вследствие неполного понимания особенностей 
их употребления. Например, стандартные слова correction – 
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negative – disregard, когда они используются в качестве реак-
ции на ошибку. В связи с более широкой семантикой русского 
глагола «подтверждать» вызывают затруднения стандартные 
слова – acknowledge – подтвердите ясность – и confirm – под-
твердите. При использовании стандартной фразеологии наи-
более типичными являются следующие виды речевых оши-
бок: 1) введение дополнительного компонента в стандартную 
фразу (например, circle over the aerodrome, how do you read 
me, reduce speed to minimum approach speed, on 120,2); 2) не-
мотивированный пропуск компонента (например, will advise 
later for right turn, opposite direction traffic); 3) замена одного 
из компонентов (например, cleared full stop вместо make full 
stop, slow down taxi вместо taxi slower); 4) нераспознавание 
двух близких по форме стандартных фраз (например, clear of 
conflict – clear of traffic, request departure information – request 
departure instructions). 

Итак, принимая во внимание выявленные нами ошибки, 
снова обратимся к методу дриллинга. Мы убеждены, что 
выбор дриллинга при преподавании модуля «Фразеология 
радиообмена на английском языке» вполне обоснован, так 
как этот язык ограничен набором стандартных фраз-клише, 
характерных для узкой профессиональной области, требу-
ющих механического запоминания. Как правило, дрилл-мо-
дели представляются преподавателями не изолированно, а в 
профессионально значимом для курсантов контексте, в ко-
тором их реально слышат и употребляют пилоты и диспет-
черы. При своих репродуктивных характеристиках дрил-
линг имеет в составе интерактивный компонент, то есть, 
взаимодействуя друг с другом на репродуктивном уровне, 
обучающиеся слушают модели с голоса либо в аудиозапи-
си, взаимодействуя с контекстом, в котором данная модель 
реализуется, и воспроизводят свойства модели-оригинала: 
словесное ударение, интонацию, ритм, темп и т.д.
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Дж. Хармер (J. Harmer) рассматривает дриллинг как 
управляемый механический способ демонстрации и отра-
ботки определенных элементов языка [5], обеспечивающий 
прочные знания структур языка и уверенное оперирование 
этими структурами при речевом взаимодействии в разных 
ситуациях общения. В своей практике мы опираемся на це-
лую систему лексико-грамматичеких упражнений, направ-
ленных на активизацию и правильное употребление слов. 
Например, при отработке стандартных фраз предпочтение 
отдается следующей цепочке упражнений:

1) прочитайте и переведите на русский язык слова и фра-
зы и их значения;

2) соотнесите стандартные слова и фразы и их значения;
3) определите стандартные слова и фразы по их опреде-

лению;
4) заполните пропуски в предложении подходящими 

стандартными словами и фразами;
5) соедините слова в колонках A и B, чтобы составить 

стандартную фразу;
6) тестовые задания на множественный выбор.
Такая цепочка упражнений вследствие многократного 

повторения позволяет каждому обучающемуся не просто 
усвоить стандартные слова и фразы, но и автоматизировать 
их, а преподавателю мгновенно исправить ошибки, допу-
скаемые обучающимися.
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И.И. Горбачева

Методика использования ресурсов интернета  
и интеллектуальных компонентов  

по подготовке авиационных специалистов 
с учетом их умственных и психологических особенностей

Аннотация. Статья рассматривает технологию обуче-
ния иностранному языку, принимая во внимание интеллек-
туальные и психологические особенности обучающихся, 
языковые требования и ресурсы Интернета. Представлены 
компоненты, от которых в существенной степени зависит 
качество усвоения учебного материала. Показаны возмож-
ности Интернета для усиления мотивации студентов. Роль 
преподавателя на занятии – создание благоприятной язы-
ковой среды и видов деятельности с целью формирования 
конечного продукта. Среди функций профессиональной ос-
ведомленности преподавателя, который применяет интерак-
тивные коммуникативные методики, названо уменьшение 
естественного страха обучаемого.

Ключевые слова: языковые требования, ресурсы Интер-
нета, качество усвоения, отбор, мотивация.

I.I. Gorbacheva
Methods of using internet’s resources and intellectual 

components on training of aviation specialists taking 
into consideration their brain-compatible  

and psychological peculiarities

Abstract. The article considers methods of foreign language 
teaching, taking into consideration intellectual and psychological 
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peculiarities of students, language requirements and internet’s 
resources. The author presents the components which to essential 
degree influence assimilation quality of academic material. 
Internet’s possibilities for enhancing students’ motivation are 
shown. The teacher’s role at the lesson is indicated as creating 
well-designed language environment to produce the final product. 
Among the main professional functions of the teacher reducing 
the students’ natural fear of failure using communicative methods 
are named.

Key words: language requirements, internet’s resources, 
quality of assimilation, selection, motivation.

The modern ICAO’s requirements to air traffic control spe-
cialists suppose existence of essential theoretical knowledge and 
practical skills on acquiring of professional aviation English and 
radiotelephony phraseology in English.

As practice of teaching English in educational institutions of 
civil aviation shows, the quality of assimilation of educational 
material by students of given training direction in essential de-
gree depends on the following composed components. These 8 
components are based on brain research and best practices and 
include ideas that lead to engaging and effective activities.

1. Taking into consideration students’ prior knowledge. This 
activity allows students to assess their prior knowledge in order 
to increase the meaning of what they are learning.

2. The ability of teacher to create motivation, the prestige 
of profession and necessary requirements to it (according to 
doc.9835/AN453 “Manual of the Implementation of ICAO Lan-
guage Proficiency Requirements”, Chapter 6. Language Testing 
Criteria for Global Harmonization).

3. Any activity at the lesson has meaning and purpose. The con-
tent, the process and the product must be meaningful for students. 
In this profession the main purpose is to provide flight safety.
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4. An emotional component has emotional impact on students. 
It’s a link to personal interests in mastering of profession. (2.6 Ac-
quiring Language Proficiency).

5. The development of skills to forecast events (it’s so called 
spatial or situational awareness) in conditions of time limit and 
quick evaluation of current situation.

6. The choice of correct well-founded decision in conditions of 
time limit (especially in emergency situations, e.g., technical fail-
ure: hydraulic or pressurization problem).

7. The development of multiple intelligences. Students have op-
portunities to strengthen their multiple intelligences (2.6.3 Acquir-
ing listening and speaking skills, 2-8).

8. The ability to work in team, at any ATC unit, during the shift 
and use information received from adjacent areas, area centers and 
militaries. Simulator training gives students opportunities to work 
with the pilot- instructor, to train different normal and abnormal 
traffic situations. 

The training of ATC specialists assumes combined and creative 
applying of all mentioned components which allow to form and 
improve the next types of brain-compatible principles.

The list of the most applicable brain- compatible learning com-
ponents is given in table 1,  in the left column. In the right column 
the possibilities of internet resources that help to develop them.

Interaction of brain-compatible principles and internet.
1

Brain-Compatible Principle Internet Relationship
Meaning and relevance: the 
brain seeks meaning and 
relevance in all it does.

Many Internet activities are 
problem based and ask students 
to research relevant and timely 
issues, collect data or complete 
tasks that relate to professional 
aviation topics.
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Emotions: positive emotions 
are critical to learning and 
memory; negative emotions 
hinder the learning process.

 Students are stimulated by most 
aviation and language web-sites 
that allow them to hear, see and 
do content.

Repetition and rehearsal: 
learning and memory are 
reinforced through consis-
tent rehearsal and practice.

The Internet allows students to 
visit and revisit sites allowing for 
repetition and rehearsal of infor-
mation.

Prior knowledge: new 
learning is supported by 
prior knowledge.

Internet links allow students to 
start and review basic concepts and 
build on those with additional links.

Adequate time: the brain 
needs time to work with 
new learning and informa-
tion.

Some Internet activities make 
time allowances for per-
son-to-person communication as 
well as time to access web sites. 
This virtual waiting time allows 
students to learn and reflect.

Immediate feedback: the 
brain needs ongoing and 
consistent feedback during 
the learning process.

Internet activities can be shared 
electronically with mentors and 
groupmates to provide the imme-
diate feedback. Person-to-person 
Internet activities also provide 
this type of feedback.

Collaboration: the brain is 
social by nature and enjoys 
learning and reflecting with 
others.

Air traffic controllers and crews 
as a rule communicate using ra-
dio, assigned frequency, as for 
flights over oceans- CPDLC.

Reflection: the brain needs 
reflection time to process 
and store new learning.

Internet activities can include a 
reflection component. Students 
can also reflect on their learning 
through radio-communication, 
definite aviation sites.
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Safe and nurturing environ-
ment: for academic and so-
cial success, the brain needs 
a climate of safety, caring 
and low stress.

With appropriate safety mea-
sures (e.g., preselected web sites, 
properly chosen video clips and 
radio-exchanges), the Internet 
provides a virtual environment 
that is safe and nurtures students’ 
interests.

Active learning: new learn-
ing must be used to transfer 
learning from short-term to 
long-term memory.

The Internet lends itself to active 
learning as students participate 
in collecting and working with 
information. Active manipula-
tion of data and skills on a site 
requires to do appropriate actions 
with information and aids in the 
transfer to long-term memory. 

Choice: by giving students 
choices, their motivation 
and learning are increased.

The Internet provides a wide 
range of choices and selection 
throughout each site. In addition, 
Internet activities include giving 
students choices.

Pattern seeking: the brain is 
a pattern-seeking machine 
and uses these patterns to 
file new information in its 
memory.

The Internet provides repetition 
of information found on different 
sites and opportunity to link piec-
es of information together.

Chunking: it helps the brain 
process new information.

Most Internet sites are designed 
with information naturally chun-
ked into smaller sections. 

As many teachers are aware of how brain-compatible 
learning components can work seamlessly with the internet, 
they can design activities and experiences that provide students 
with powerful learning opportunities. The Internet turns passive 
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students into active participants – asking students on a regular 
basis to take information and turn it into knowledge. The Internet 
and the theory of multiple intelligences when integrated can 
promote student learning more. When combined with strong, 
strategic teaching and the theory of multiple intelligences, the 
Internet can transform classrooms and create magical moments 
of learning.

Internet opportunities for reinforcing the multiple 
intelligences

2

Intelligence Internet opportunities
Verbal/Linguistic Access to libraries, electronic 

publishing, online journals, e-zines, text 
used in most aviation sites

Logical/
Mathematical

Databases, current research, 
information and data analysis, 
sequential problem- solving 
opportunities

Visual/Spatial Three, four and five- dimensional 
representations, graphic environments

Interpersonal Telementoring, online discussion 
groups, working with others on Internet 
projects

Intrapersonal Discussion groups, personal home 
pages

Naturalist Geographical sites, environmental and 
social action sites
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Table 2 shows the different types of Internet opportuni-
ties to reinforce the multiple intelligences. It is important to 
remember that the intelligences do not work in isolation, but 
instead work together through a variety of tasks. Therefore, 
many intelligences and Internet activities overlap.

Teachers can help students strengthen their independent work 
habits and increase their motivation by setting timelines for 
the completion of work, by teaching students to self-edit their 
work, and by taking time to instruct students on how to present 
their work creatively and professionally. This point is especially 
important. Students must be taught – directly and in concrete 
terms- what an excellent final product includes and what it looks 
like. Students need to see, experience and read good examples 
of final products. By providing these examples, teachers help 
students set goals for themselves and greatly enhance their 
quality of work. 

From 5th March 2008 all flight crew members and air 
traffic controllers involved in international traffic are required 
to prove their competence in English. Pilots and air traffic 
controllers need sufficient language proficiency to manage all 
of the potential requirements of communications, which can 
range from routine situations to circumstances not addressed by 
the limited phraseologies, as well as non-routine situations and 
outright emergencies. 

Language trainers, at aviation educational institutions they 
are English language teachers, should be facilitators who are 
trained how effectively communicate how language works. Their 
role is to organize and deliver interesting and engaging lessons 
and to accurately assess proficiency. Based on their professional 
awareness of how humans learn foreign languages, they have to 
design classroom activities that encourage and allow the learners 
to interact with the language. Using all these principles and 
methods, especially during lockdown, helped many students to 
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achieve the educational and professional goal- to get operational 
level 4 and even level 5.
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Использование учебного гипертекста  
в электронном учебном пособии на практических 

занятиях по дисциплине «Иностранный язык 
(авиационный английский язык)» 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
учебного гипертекста, применяемого на практических за-
нятиях по иноязычному профессионально ориентирован-
ному чтению в электронном учебном пособии. Характери-
зуется паралингвистический феномен, разные точки зрения 
на среду его формирования, перечисляются существующие 
классификации. Доказывается утверждение креолизован-
ного характера учебного авиационного гипертекста, кото-
рый демонстрирует новый вид чтения – киберчтение. Прак-
тическая ценность излагаемой информации заключается в 
иллюстрации теоретических аспектов конкретным фак-
тическим материалом на примере подготовленного УМК 
«Aviation Jobs».

Ключевые слова: учебный гипертекст, креолизованный, 
иноязычное информативное чтение, английский язык.

N.A. Lebedeva, N.E. Lukicheva
The use of educational hypertext in an electronic 

textbook for Aviation English classes

Abstract. The article deals with the features of educational 
hypertext used as part of an electronic textbook for English 
classes in which ESP (English for Specific Purposes) reading 
skills are developed. The article describes this paralinguistic 
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phenomenon and different points of view on how it is formed 
and also lists the existing classifications. The authors prove that 
educational hypertext on topics about aviation is of creolized 
nature, which manifests itself in a new type of reading, namely 
cyber reading. The practical utility of the information presented 
in the article lies in illustrating the theoretical aspects of the 
issue under consideration with a real-life example (a textbook 
titled Aviation Jobs).

Key words: educational hypertext, creolized text, informative 
reading in a foreign language, English.

Участие цифровых технологий во многом облегчило 
процесс перехода в пандемию от offline в online. Учитывая 
моментальный, если можно так сказать, переход в цифро-
вое пространство, относительно быстро решились вопросы 
интенсификации образовательного пространства и его оп-
тимизации, при этом появилась возможность конструирова-
ния индивидуального образовательного пространства обу-
чающихся.

В Санкт-Петербургском университете гражданской авиа-
ции успешно прошел проект апробации электронного учеб-
ного пособия с использованием открытого электронного 
пространства. Конечно, нельзя сказать, что все процессы 
прошли гладко, но и нельзя отрицать, что электронное учеб-
ное пособие «Aviation jobs» помогло в процессе обучения 
адаптироваться к виртуальному пространству как препода-
вателям, так и студентам. 

Новое образовательное пространство предлагает и новый 
тип учебных ресурсов, основной структурный элемент кото-
рых – гипертекст. Само по себе учебное пособие или учебник 
призваны формировать у обучающегося личный опыт. В учеб-
ном пособии заложена определенная методика обучения, кото-
рая призвана рассматривать взаимодействие преподавателя и 
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студента. Так, по мнению В.П. Беспалько, единство содержа-
ния и формы прослеживается в разработке структуры любого 
учебного пособия (учебно-методического пособия) или учеб-
ника, через которую реализуются его педагогические функции.

Что есть электронное учебное пособие? Мы знаем, что 
переход от книги печатной к книге цифровой – это уже объ-
ективная реальность. И новое виртуальное пространство, 
в котором создается текст, ставит следующие вопросы пе-
ред практиками преподавания иностранных языков: каковы 
закономерности формирования текста в виртуальном про-
странстве? Насколько перспективен такой текст как объ-
ект преподавания иностранных языков? Отсюда возникает 
следующий вопрос: какие изменения претерпевает в этом 
случае сам процесс чтения и будет ли оно отличаться от тра-
диционного чтения на бумажном носителе?

Исследования, посвященные информационным комму-
никационным технологиям, обращают внимание препода-
вателей на сложившееся новое образовательное простран-
ство и предлагают новый тип учебных ресурсов, основной 
структурный элемент которых – гипертекст.

Гипертекст рассматривается как информационный массив, 
учитывая автоматическую поддержку с выделенными эле-
ментами по заданным параметрам. В семиотике гипертекст 
трактуется более широко. Так, это особая форма организации 
текстового, в нашем случае профессионально ориентирован-
ного, материала, в которой его единицы представляются как 
система явно указанных – нелинейных – возможных перехо-
дов, связей между ними. Соответственно, материал можно 
читать в любом порядке, образуя линейные тексты.

Надо сказать, что мы уже используем единую интегри-
рованную гипертекстовую систему, т.е. интернет-простран-
ство, где с помощью гиперссылок любой пользователь по-
лучает открытый доступ к документу через промежуточные 
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узлы. В качестве узлов могут выступать поисковые систе-
мы, текстовые документы, графические картинки, видео-
фильмы, аудиозаписи и т.п.

«Гипертекст бесконечен, его невозможно прочесть це-
ликом, а понятие его границы является субъективным, по-
скольку граница определяется читателем и проходит там, 
где он не может увидеть связи между информационными 
единицами», – считает О.В. Лутовина [2]. Открытость ги-
пертекста коррелируется с другими его основными харак-
теристиками, такими как упомянутая выше нелинейность, а 
также с вариативностью, неиерархичностью, расширением 
границ текста, фрагментарностью и интерактивностью.

Посмотрим на определение М. Бернара, который харак-
теризует гипертекст как «третье языковое измерение», «тек-
стуальную структуру, в рамках которой благодаря кнопкам 
компьютерных манипуляторов возможен быстрый доступ 
к любому ее информационному звену». По мысли Берна-
ра, гипертекст можно сравнить с геометрической фигурой, 
обладающей информационной глубиной, которая позволяет 
пользователю-читателю «мгновенно проникать за пределы 
двухмерного текста в третье языковое измерение, расширя-
ющее знание изнутри» [4]. Так, Т.И. Рязанцева считает, что 
гипертекст выполняет следующие важнейшие функции: ре-
презентативную, когнитивную (или эвристическую), дидак-
тическую, суггестивную и фатическую [3].

Репрезентативная функция проявляется в возможности 
хранения, упорядочения и обобщения большого массива 
информации. Когнитивная, или эвристическая, – в приумно-
жении и накоплении информации. Сущность дидактической 
функции гипертекста заключается в изучении и овладении 
этой информацией. Структура гипертекста дает возмож-
ность охватить предмет изучения всесторонне, учесть раз-
личные аспекты и подходы к его изучению. Представле-
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ние самого материала может быть дополнено визуальной, 
звуковой и видеоинформацией, что обеспечивает наиболее 
эффективное усвоение. Примерами реализации дидактиче-
ской функции могут служить учебники, инструкции, посо-
бия, своды правил и т.д.

Суггестивная и фатическая функции гипертекста прояв-
ляются в манипулятивном воздействии на читателя посред-
ством представляемой информации.

Гипертекст является текстом поликодовым, это значит, что 
сообщение зашифровано семиотически. Это обозначается 
разнородными средствами, такими как вербальные и невер-
бальные компоненты, объединение которых представляет 
собой определенную структуру, характеризующуюся про-
явлением взаимозависимости составляющих как в содержа-
тельном, так и в формальном аспектах. В этом ракурсе ги-
пертекст является одновременно и креолизованным текстом.

Креолизованные тексты Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов 
определяют как тексты, фактура которых состоит из двух 
негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и не-
вербальной, принадлежащей к другим знаковым системам, 
не к тем, к которым относится естественный язык). Класси-
фикация подобных текстов разная.

Синтез этих классификаций представила Л.В. Дубовиц-
кая [1], предложив подробную таксономию, основанную 
на критериях: степени креолизации (с нулевой/полной кре-
олизацией), социокультурной ориентированности (интер-
культурно/транскультурно ориентированные), типа ком-
муникации (устной/письменной/смешанной), количества 
компонентов (2 компонента (вербальный + иконический), 3 
и более компонентов (вербальный, иконический и, напри-
мер, тактильный)), гипертекстовой осложненности (с гипер-
кодом – в составе креолизованного текста имеется QR-код/
без гиперкода, т.е. объектной гиперсвязи не наблюдается), 
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степени предполагаемой вовлеченности читателя (с мини-
мальной/средней/существенной вовлеченностью читателя), 
степени композиционной сложности (простые/сложные).

   Как видим, современ-
ный гипертекст подпа-
дает практически под 
все рубрики, а потому 
целесообразно гово-
рить не просто о ги-
пертексте, но о креоли-
зованном гипертексте, 
если он включен в 
электронное учебное 
пособие, которое ис-
пользует визуализиро-
ванный компонент, 
хотя бы даже в виде 
графического выделе-
ния гиперссылки. Так, 
например, в учебном 
пособии «Aviation 
jobs» визуализирован-

ный компонент усиливается за счет введения в учебный про-
фессионально ориентированный гипертекст иллюстраций, 
схем, диаграмм (рис.).

Креолизованный гипертекст может быть структурирован 
по иерархическому принципу (т.е. быть упорядоченным) 
или по принципу сетевому (т.е. быть разноплановым), мо-
жет быть статическим (неизменяемым) или динамическим 
(изменяемым).

Любое учебное электронное издание сейчас не обходится 
без невербальных компонентов, и их присутствие увеличи-
вается.
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Отметим, что уникальная многоплановая гиперсреда, 
находящая отражение в креолизованных гипертекстах, 
использует разные каналы педагогического воздействия. 
Особенно актуальным это становится при обучении дис-
циплины «Иностранный язык» (авиационный английский 
язык), поскольку привлечение новейших информационных 
технологий в процесс обучения не меняет самой природы 
аудирования и говорения, но коренным образом меняет 
источник звуковой информации. Это свидетельствует о 
развитии новых функциональных видов речевой деятель-
ности в виртуальном пространстве, таких как киберауди-
рование, киберговорение, киберписьмо и киберчтение.
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О.В. Мяготина

Использование видеофильмов на занятиях 
по дисциплине «Авиационный английский язык»

 как метод развития речевой деятельности 
у студентов авиационных вузов

Аннотация. В статье рассматривается один из эффектив-
ных методов развития речевой деятельности у студентов на 
занятиях по авиационному английскому языку – просмотр 
видеофильмов. Использование должным образом видео-
фильмов на занятиях в авиационных вузах ведет к разви-
тию речевой деятельности у студентов авиационных вузов 
и выполнению одной из основных целей языковых требова-
ний ИКАО – усовершенствованию процесса коммуникации 
между пилотами и авиадиспетчерами.

Ключевые слова: авиационный английский язык, про-
смотр видеофильмов, методы развития речевой деятельно-
сти, навыки говорения.

O.V. Miagotina

Using videos for oral practice competence development 
within the discipline ’’Aviation English’’  

by students of aviation establishments of higher education

Abstract. The paper describes watching videos at classes of 
Aviation English as one of the effective methods of oral practice 
competence development. Using video materials properly at 
classes in aviation establishments of higher education leads 
to oral competence development and fulfilment of one of the 
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main aims of ICAO language requirements, which is to master 
the process of communication between pilots and air traffic 
controllers.

Key words: Aviation English, watching videos, methods of 
developing oral speech, speaking skills.

Просмотр видеофильмов на занятиях при изучении ино-
странного языка становится дополнительным, неотъемле-
мым, важным и стимулирующим к постижению новых зна-
ний методом преподавания. Преподаватели высших учебных 
заведений подчеркивают тот факт, что видео может быть ис-
пользовано не только как метод преподавания, но и как спо-
соб обучения в аудитории и за ее пределами. Видеофильмы 
уже прочно заняли свое место при преподавании дисципли-
ны «Авиационный английский язык» среди традиционных 
способов преподавания языка, таких как чтение и перевод 
тематических текстов, разыгрывание диалогов, выполнение 
проектов и проведение дискуссий за круглым столом. Видео-
фильмы стимулируют студентов к развитию таких видов ре-
чевой деятельности, как аудирование и говорение.

Развитие навыков говорения является важным для пило-
тов и диспетчеров воздушного транспорта. Исходя из того, 
что язык остается наилучшим средством для обмена сооб-
щениями между пилотами и авиадиспетчерами, языковые 
требования ИКАО ставят целью усовершенствовать про-
цесс коммуникации, тем самым способствуя повышению 
безопасности полетов [3].

Изучение видео в образовательном процессе в течение 
нескольких десятилетий выявило множество преимуществ 
их использования на занятиях.

Р. Шефард и Л. Купер (1982), Р. Майер и Дж. Галлиани 
(1990) определили связь между визуальным ходом событий, 
процессом памяти и активизацией в памяти новых знаний. 
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С. Аллам (2006) делает наблюдение, что креативная задача 
использования движущихся образов и звука для обсужде-
ния темы является увлекательным делом, дает студентам 
возможность увидеть суть проблемы и в то же время позво-
ляет приобрести ряд новых навыков, а именно исследова-
тельские, навыки совместной работы, решения проблемы, 
технологические и организационные [2].

Дж. Гэлбрет (2004) указывает на то, что в некоторых 
случаях видеофильмы могут даже заменить преподавателя, 
знакомя с важными фактами и ситуациями, которые мож-
но обсудить. Кроме того, эти ситуации могут быть много-
кратно проиграны студентами. Интерактивные особенности 
современных интернет-видеопроигрывателей могут быть 
использованы для стимулирования «активного просмотра» 
видеофильмов студентами [4].

Американский педагог Р. Риверс утверждает, что аудио- 
визуальные средства обучения способствуют пониманию 
иноязычной культуры, обеспечивая компенсаторный кон-
такт с носителями языка, посредством аудио- и визуальных 
средств [5]. Аудиовизуальные материалы стимулируют и 
вносят положительный вклад в обучение языкам, если они 
применяются в соответствии с изучаемой темой. Для вос-
приятия информации в процессе изучения иностранного 
языка обучающийся использует зрительный и слуховой ка-
нал, причем зрительный канал остается основным в образо-
вательном процессе.

Видеоматериалы, используемые на занятиях по авиаци-
онному английскому языку, должны быть тщательно подо-
браны преподавателем и соответствовать целям, которые он 
ставит на занятии.

Как принято считать в методике обучения иностранным 
языкам, видеоматериалы, прежде всего, используются в 
следующих целях:
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– для обучения аудированию;
– совершенствования фонетических навыков;
– развития иноязычных навыков говорения;
– создания на обычном практическом занятии по ино-

странному языку с присущей ему определенной статикой 
динамической (естественно меняющейся) наглядности в 
процессе обучения иноязычному общению;

– создания ситуаций иноязычного общения в формиро-
вании условно-естественного (аудиовизуального) окруже-
ния [1].

Работу с видеоматериалами, которые используются на за-
нятиях, можно разделить на несколько этапов:

1-й этап – подготовительный;
2-й этап – предъявление видеоматериалов;
3-й этап – заключительный.
Предварительная подготовительная работа перед про-

смотром видеосюжета облегчит понимание содержания  
видеофильма. Перед просмотром видеофильма преподава-
тель может:

– составить предварительные вопросы по содержанию 
фильма;

разработать варианты ответов на вопросы по содержа-
нию фильма;

– составить задания, связанные с последующим переска-
зом содержания фильма;

– составить план краткого пересказа содержания фильма;
– составить список наиболее важных для содержания 

фильма лексических единиц или словосочетаний.
Наличие печатного материала перед просмотром филь-

ма и созданных преподавателем на его основе упражнений 
значительно повышает эффективность занятия. Зрительная 
опора на подготовительном этапе окажет большую помощь 
студентам.



СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

33

В современной методике обучения иностранным языкам 
общепринятым стало то, что длина видеофильма, просма-
триваемого на занятии, не должна превышать 6–9 минут. 
А в тестах видеоматериалы сокращаются и до 3–4 минут. 
Именно столько студент может внимательно и вдумчиво 
воспринимать информацию. Поэтому преподавателю реко-
мендуется сократить фильм для просмотра на занятии, что-
бы внимание студентов было сосредоточено на проблеме 
обсуждения как можно лучше.

На этапе предъявления видеоматериала студентам могут 
быть предложены следующие задания:

– составить аннотацию к фильму;
– составить тезисы к фильму;
– составить список опорных лексических единиц;
– отметить звучащие в фильме авиационные данные (аб-

бревиатуры, цифровые данные, дефиниции, упомянутые гео- 
графические названия).

На заключительном этапе осуществляется проверка спо-
собности говорения на английском языке. Просмотр и об-
суждение видеофильмов позволяют преподавателю оценить 
навыки понимания у студентов (Comprehension), способ-
ность употребления грамматических структур (Structure), 
владение словарным запасом по обсуждаемой авиационной 
теме (Vocabulary). Кроме того, на заключительном этапе 
работы с видеоматериалами преподаватель может понять, 
насколько бегло студенты выражают свои мысли (Fluency), 
правильно произносят ключевые слова (Pronunciation), лег-
ко ли общаются на заданную тематику (Interaction).

На данном этапе преподаватель может дать следующие 
задания:

– ответить на вопросы преподавателя;
– пересказать содержание видеофильма;
– отработать дефиниции;
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– описать картинку (остановить видеосюжет на каком-ли-
бо кадре);

– организовать дискуссию.
Заключительный этап работы над видеофильмом позво-

ляет «отшлифовать» необходимые навыки говорения у сту-
дентов, изучающих дисциплину «Авиационный английский 
язык», навыки, которые включены в список навыков, оцени-
ваемых по 6-балльной шкале ИКАО при сдаче экзамена по 
авиационному английскому языку и фразеологии радиооб-
мена на английском языке.

Таким образом, студенты, просматривающие видеосю-
жеты на занятиях авиационного английского языка, отраба-
тывают навыки произношения, грамматические конструк-
ции, расширяют и закрепляют словарный запас слов по 
изучаемой теме, отрабатывают беглость речи, практикуют-
ся в понимании лингвистических структур и общении на за-
данную тему. Все эти навыки способствуют развитию ком-
муникативных функций языка, т.е. развитию таких важных 
видов речевой деятельности, как аудирование и говорение. 
Все вышеперечисленные умения способствуют успешной 
коммуникации пилотов и авиадиспетчеров в профессио- 
нальной среде. Именно эта цель является главной, к ней 
должны стремиться студенты при изучении авиационного 
английского языка.
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Мультикультурные аспекты речевой деятельности
в экипаже воздушного судна

Аннотация. Рассмотрены вопросы речевой деятельно-
сти российских пилотов в экипаже воздушного судна ино-
странного производства. Поставлены проблемы, возникаю-
щие при подобных коммуникациях. Рассмотрены реальные 
примеры.

Ключевые слова: речевая деятельность, мультикультур-
ные аспекты, экипаж воздушного судна.

N.A. Babnishchev, A.V. Malishevsky
Multicultural aspects of the speech activity  

of the aircraft crew

Abstraсt. The article deals with the issues of speech activity 
of Russian pilots in the crew of a foreign-made aircraft. The 
problems that arise in such communications are raised. Real-
world examples are considered.

Key words: speech activity, multicultural aspects, aircraft 
crew.

Речевая деятельность (РД) в экипаже воздушного суд-
на (ЭВС) – это важный фактор, оказывающий непосред-
ственное влияние на безопасность полетов (БП). Поэтому 
исследование всех аспектов данной проблемы есть важная 
и актуальная задача. Речь – неотъемлемая составляющая 
определенной культуры, понимаемой, по Роберту Рэдфилду, 
как «общепринятые представления, проявляющиеся в дей-
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ствиях и артефактах, которые характеризуют то или иное 
общество». Для психологии представляет интерес прежде 
всего то, как РД отражается на других психических состоя-
ниях и процессах человека, то есть на мышлении, сознании, 
памяти, эмоциях и т.д.; при этом сугубую важность имеют 
те ее особенности, каковые отражают структуру личности и 
деятельности.

Минимальной реализацией коммуникации является ре-
чевой акт. Совокупность речевых актов составляет речевую 
деятельность (РД).

«Современная социальная реальность все более стано-
вится поликультурным пространством» [5], что не может 
не отразиться на речевой деятельности, вплоть до появле-
ния необычных гибридов, как такой социолект английского 
языка, как Multicultural London English. В целом проблемы 
межкультурного взаимодействия были рассмотрены во мно-
жестве работ [4; 5] с самых различных сторон. В силу осо-
бой мобильности рабочей силы в ряде отраслей, и в авиации 
чуть ли не в первую очередь, происходит смешение специа-
листов из различных стран. Так, в «доковидные» времена в 
авиакомпании «Korean Air» число иностранных пилотов со 
всех концов света доходило до 50% от общего численного 
состава. Все это порождает в авиакомпаниях особую мульти- 
культурную среду, где сотрудники вынуждены общаться 
между собой на английском языке, который часто для обо-
их общающихся не является родным. Для российских авиа-
компаний данный вариант пока еще не столь актуален. Од-
нако здесь возникает иная проблема. Вся документация по 
воздушному судну (ВС) написана на английском языке. На 
нем же отдаются команды, однако думают люди на родном 
языке, и на нем же принимают решения. Возникает пробле-
ма «двойного перевода», замедляющая процесс принятия 
и исполнения решения. (В КНР эту проблему ликвидиро-
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вали в зародыше, настояв на переводе «всего вообще» на 
китайский язык. В РФ же «эффективные» менеджеры реши-
ли сэкономить на БП.) Конечно, РД в российских экипажах 
не доходит до социолекта, но фактически коммуникация в 
полете на ВС иностранного производства идет на «языко-
вом винегрете» из русских и английских слов. Но ведь наше 
мышление сугубо вербализованное и речь – отражение про-
исходящих мыслительных процессов.

Проблему РД в ЭВС почти 50 лет назад впервые рассмотрел 
известный авиационный психолог Н.Ф. Михайлик [3]. Он об-
наружил определенные закономерности в распределении длин 
«элементарных высказываний» (ЭВ) (количество слов в них) у 
«успешных» и «неуспешных» (относительно плохо справляв-
шихся с особой ситуацией (ОС) в полете) ЭВС (рис. 1).

Рис. 1. Сглаженное 
распределение ЭВ двух групп 

командиров ВС,  отличающихся 
по успешности (1208 полетов 

на тренажере) [1; 3]

    ЭВ было принято Н.Ф. Ми-
хайликом в качестве единицы 
счета в [3] и в этом же каче-
стве использовалось как в ра-
ботах [1; 2], так и в настоящей 
статье. Под ЭВ понимается 
синтаксическая структура – 
фраза, удовлетворяющая тре-
бованиям предложения, кото-
рая может присутствовать в 
тексте (речи) как эксплицит-
но, так и имплицитно. Иначе 
говоря, такой фразы может и 
не содержаться в тексте в яв-
ном виде, она должна быть 
реконструирована по опреде-
ленным правилам в результа-
те анализа сложных и ослож-
ненных фраз [1].



СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

39

Исследования Н.Ф. Михайлика в [3] подтвердили пред-
положения о связи сформированности процессов принятия 
решения (ПР) пилотом с командой на исполнение решения. 
Для оценки завершенности процесса ПР и имеющихся за-
труднений необходимо выделить ЭВ, за которыми следуют, 
или должны следовать, действия. Это ЭВ типа «команда». 
ЭВ, за которыми действия не следуют, назовем «прочими 
высказываниями» и будем учитывать их отдельно.

Критерием завершенности процессов ПР пилотом в ОС в 
соответствии с [1; 3] является отношение площадей, ограни-
ченных кривыми распределения, расположенными на рис. 1 
выше оси абсцисс и ниже ее. Для успешных полетов это 
отношение всегда больше единицы. Выводы, полученные в 
[3], были полностью подтверждены в работах [1; 2]. Однако 
на сегодняшний день ситуация несколько иная. Если на ВС 
отечественной постройки команда отдавалась командиром 
ВС, то сейчас команду отдает pilot flying (PF), что следу-
ет учитывать при построении графиков (рис. 2 и 3). Кроме 
того, ЭВ типа «рапорт» (подтверждение команды) по суще-
ствующей технологии вида «read & do» является обязатель-
ным, что также требует пересмотра полученных в [1–3]за-
висимостей.

В силу крайней ограниченности объема в данную статью 
вошла лишь малая часть, связанная с рассматриваемой про-
блемой. Был проведен контент-анализ РД в ходе 10 реаль- 
ных инцидентов в период 2018–2020 годов, что выгодно 
отличает данное исследование от аналогичных анализов, 
проведенных в [1–3] по результатам тренажерных экспе-
риментов. Среди рассмотренных инцидентов: задымление 
в кабине после взлета, отказ гидросистемы, выпуск шасси 
вручную, отказ системы наддува кабины, отказ генератора, 
отказ системы герметизации кабины, отказ системы выпу-
ска закрылков и две грубых посадки. В трех случаях из 10 
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действия ЭВС были оценены как недостаточно успешные. 
Если на рис. 2 приведено распределение ЭВ двух групп 
PF, отличающихся по успешности, с учетом всех ЭВ, то на 
рис. 3 приведено распределение ЭВ двух групп PF, отлича-
ющихся по успешности, с учетом лишь ЭВ на английском 
языке. Разница очевидна. Рис. 2 имеет несомненное сход-
ство с рис. 1, а рис. 3 нет. РД на английском языке даже в 
условиях ОС оказалась (поневоле) более формализованной. 
Неформализованное общение шло на русском языке, т.е. у 
неуспешных PF возник тот самый «языковый винегрет». 
Распределение успешных же PF на рис. 2 и 3 практически 
идентично. Это лишь маленький пример проблем, связан-
ных с мультикультурными аспектами речевой деятельности 
в экипаже воздушного судна.

Рис. 2. Распределение ЭВ двух групп PF, отличающихся  
по успешности  (по всем ЭВ)



СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

41

Рис. 3. Распределение ЭВ двух групп PF, отличающихся  
по успешности (только РД на английском)
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ
РАДИООБМЕНА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НА ПРИМЕРЕ ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности, 
присущие дисциплине «Фразеология радиообмена на ан-
глийском языке». Представлены основные навыки и необхо-
димость знаний технических дисциплин, которыми должен 
обладать будущий специалист. Неточность и неправильное 
понимание могут привести к опасности для человеческой 
жизни. Упомянуты документы, которые содержат правила 
для ведения радиообмена. Представлены примеры из радио- 
обмена в зоне ожидания, а также приведены примеры тер-
минов, где каждая цифра читается раздельно. Показана раз-
ница в использовании лексики, связанной с выдерживани-
ем эшелона полета, скорости, а также терминов «ждать» и 
«рассчитывать».

Ключевые слова: особенности, навыки, неправильное 
понимание, технические дисциплины, эквиваленты.

E.R. Makarova, A.V. Ratushnyak
Specific features in studying of radiotelephony 

communication in English with holding pattern example

Abstract. In this article the specific features inherent to sub-
ject “radiotelephony phraseology in English” are considered. 
The main skills and necessity of technical subjects’ knowledge 
which are important for future controllers are represented. Inac-
curacy and misunderstanding represent a danger to human lives. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

44

Documents which contain rules for RTF are named. Examples 
of radio-exchange in the holding pattern and examples of terms 
where each digit is pronounced separately are represented. Dif-
ference in using vocabulary, connected with maintaining FL, 
speed and also the words “expect, hold, wait, stand by” is shown.

Key words: specific features, skills, misunderstanding, tech-
nical subjects, equivalents.

The purpose of our investigation is to determine the specif-
ic features in training of radiotelephony phraseology for future 
controllers. The field covered by the term “aviation language” is 
relatively broad. But we would like to analyses pecialized sub-
category of aviation language corresponding to a limited portion 
of the language users of only two aviation professions-control-
lers and flight crews. It includes ICAO standardized phrase-
ology and the use of plain language. The standardized words 
and phrases of ICAO phraseology approved for radiotelephony 
communications have been developed over years and represent 
a true sub-language. We should know some general features of 
the language of aeronautical radiotelephony communications. 
The first one is:they require speaking and listening skills, but 
not reading and writing. Such abilities as receptive, productive, 
interactive and mediating activity are all required. The second 
feature of the language of aeronautical radiotelephony commu-
nications is- highly context-dependent. It means, it relies on a 
great deal of specific technical knowledge related to aviation 
themes or topics such as aircraft, navigation, air traffic control 
procedures and equipment. The third feature of aeronautical ra-
diotelephony communication is the absence of visual or kinetic 
channel. Thus, it puts increased reliance on clear and accurate 
speech. The visual conversational supports of gesture, posture, 
gaze, etc., are unavailable. The fourth peculiarity is the separa-
tion of speakers in space, and the resulting absence of common 
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points of reference. It means, much more information needs to 
be exchanged in order to establish common ground. One more 
feature is that only one speaker can transmit a message at any 
time. Speakers are therefore unable to interject remarks or com-
ments. And consequently, it’s difficult to achieve effective mutu-
al understanding. And the last feature is the acoustic conditions 
under which communication takes place. It is generally poorer 
than in face-to-face communications. The reasons are: the nar-
row bandwidth which can obscure some sounds, e.g., “s” and 
“f”. Moreover, background noises such as static interference 
or the cockpit working environment. Or imperfect microphone 
technique on the part of speakers, who may, for instance, switch 
their microphone on some moments after commencing a mes-
sage. And as a result, it will “clip” part of that message.

The next peculiarity of pilot and controller communication 
is the fact that they approach the task from different perspec-
tives. And therefore, their communication differs in purpose and 
standpoint. As for controllers, with an overall view of traffic 
within an airspace, they are concerned with ensuring the safety 
of all aircraft in airspace of their responsibility. In addition, their 
secondary consideration is the efficient management of their 
own workload. As for flight crews, they are focused on the prog-
ress of their individual flight. And additional secondary consid-
eration is given to the efficiency and expeditiousness of intended 
flight. This difference of standpoint and purpose causes a certain 
degree of negotiation in radiotelephony communications. And it 
is one of the reasons why plain language is needed. 

In aviation radiotelephony communication one overriding 
feature needs to be taken into account: unlike social conversa-
tions or intellectual discussions, inaccuracy and misunderstand-
ings represent a danger to human lives. Breakdowns in aero-
nautical radiotelephony occur for any number of reasons, for 
example: two words may sound the same (excursion in RTF and 
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in plain English, file, dive); there may be significant pronuncia-
tion differences, even among native speakers; a speaker’s mes-
sage may be too indirect so that the intent is missed; a speaker 
may have inadequate familiarity with the language and so is un-
able to communicate effectively.

One more peculiarity of miscommunication in aviation ra-
diotelephony- the stakes are dramatically higher. And commu-
nication errors have the potential for far more serious conse-
quences. 

The chances of making mistakes are greatly reduced by the 
use of standardized phraseology which is intended to be em-
ployed by all those involved in aeronautical radiotelephony 
communications. The rules for this language are located in An-
nex 10, Volume II, and Chapter 12 of Doc 4444. There are the 
basis of a “restricted” sub-language for routine situations. They 
contain rules for when to say something, what to say (words and 
sentence patterns). Moreover, what to understand and how to 
pronounce and utter messages. The use of phraseology is further 
illustrated in Doc 9432.

It should be noted, phraseology has the specific technical 
function of ensuring efficient and safe communications. Jargons 
from other specialized fields of activity (for example, military) 
which may make comprehension more difficult should be avoid-
ed. It may lead to potential consequences of misunderstandings 
within the radiotelephony environment. 

The principle linguistic characteristics of standardized 
phraseology are a reduced vocabulary (approximately 400 
words) in which each word has a precise meaning. These words 
are exclusive to the aviation domain. One more peculiarity, short 
sentences resulting from the deletion of “function words” such 
as determiners (the, your, etc.). Also, auxiliary and link words (I, 
you, we) and many prepositions. Sentences frequently contain 
nominalizations (verbs transformed into nouns). A high propor 
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tion of sentences (around 50 per cent) are imperative or passive. 
Examples of such sentences are:

Hold as published (FAR №362 1.1.3b/4444 12.3.1.3)
Hold visual over the lake north of the aerodrome (FAR 1.3.3a)
Expect approximately 30 minutes delay due urgent mainte-

nance work on the runway (FAR 1.3.8e)
Maintain FL 80 (FAR 1.3.3d)
Delay not determined (FAR 1.3.4d)
No delay expected (FAR 1.3.4a)
Expect further clearance 12.00 (FAR 1.3.3d)
Proceed to AB (FAR 1.3.3b)
Reason for holding- blocked runway (DOC 9432 8.7.1)
Revised expected approach time 48 (FAR 1.3.4c)
Orbit left for sequencing (DOC 9432 6.3.4)
Expect delay 40 minutes minimum due traffic (DOC 9432 

4.7.5)
Expect approach clearance at 25 (FAR 1.3.3.d)
Report reason for holding (FAR 2.5)
EAT not determined (DOC 9432 4.7.5)
However, compliance with ICAO standardized phraseology 

is not fully harmonized on a worldwide basis. Users, particu-
larly expert speakers of a language, for all sorts of respectable 
reasons such as carelessness and insensitivity, fail to adhere to 
prescribed ICAO standardized phraseology. Thereby creating 
possibilities for misunderstanding in a busy international en-
vironment. There are strict requirements for pronunciation of 
numbers and abbreviations. For example, the controllers and pi-
lots have to pronounce each digit separately when they name the 
number of runway, Mach number, heading, distance, frequen-
cy, wind direction, wind speed, altimeter setting, height, Flight 
Level, transponder code, aircraft callsign, track. They have to 
pronounce such abbreviations as NOTAM,CAVOK,TCAS, SID, 
STAR, SIGMET, VOLMET, TAF, METAR as a complete word. 
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Controllers have to use appropriately such standard phraseolo-
gy equivalents as “maintain”, “follow”, “proceed”, “continue”. 
Examples: 

Maintain FL 180 until passing AB
Maintain 450 km/hour or greater
Maintain present speed
Confirm you are going to proceed via flight planned route
Follow the leader van to the apron, stand 9
Proceed offset 10 km right of R22 until advised
Continue runway heading until advised
Continue descent to FL 100
Continue own navigation
When using verbs “expect”, “hold”, “wait”, “stand by” it’s 

obligatory to know standard phraseology equivalents.
Expect descent at 25
Expect 2 minutes delay, helicopter taxiing behind
Hold short of RW 04
Hold position, give way to Airbus right to left
Line up RW 22 and wait due wake turbulence from B-737
Stand by, I have to coordinate rerouting with Pulkovo Control
While standardized phraseology is a linguistic phenomenon 

and thus susceptible to linguistic analysis, it is also important to 
acknowledge that it represents a set of operational procedures. 
The linguistic analysis of phraseology must therefore recog-
nize these operational constraints, whose adequate description 
belongs solely in the hands of qualified operational personnel. 
Our students have opportunity to learn all the skills, accents and 
operating procedures for the specific sectors in simulator class. 
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мирования навыков аудирования «коварных слов» в процессе 
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Development of listening skills of “confusing words” 
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Abstract. The article discusses the need to develop listening 
skills of “confusing words” in the process of Aviation English 
teaching at the military school. Examples of tasks to identify 
differences in pronunciation and meaning are presented.

Key words: professional communication, listening, 
“confusing words”.

Изучение иностранного языка для будущего военного 
летчика – необходимость, вызванная требованиями безо-
пасности полетов. Для того чтобы точно осмыслять инфор-
мацию и оперативно реагировать на возникновение нестан-
дартных ситуаций, выпускники военного авиационного вуза 
должны уметь адекватно воспринимать на слух устную речь 
в ситуациях профессионального общения [2]. 
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Практика преподавания учебной дисциплины «Авиаци-
онный английский язык» в филиале Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» в г. Сызрани показала, что курсанты, сталкиваясь с 
первыми трудностями при восприятии на слух, не умеют  их 
преодолевать.

Трудности обусловлены психологическими характери-
стиками аудирования и связаны с условиями восприятия, 
содержанием и формой предъявления информации. Трудно-
сти, связанные с восприятием языковой формы, являются 
одними из самых «коварных». Анализ выявил, что наиболь-
шую трудность для курсантов составляют омонимы, много- 
значные слова и паронимы.

Омоним – это слово, однозвучное с другим, но отлич-
ное от него по значению [1]. Например: two (числительное 
два) – to (предлог направления); missed (пропущенный) – 
mist (дымка); accept (принимать) – except (исключать);  
route (маршрут) – root (корень) и т.д. Для формирования 
навыков аудирования преподаватели кафедры составили 
список наиболее частотных в языке авиации омонимов и 
обучают курсантов различать их, используя такой вид за-
дания: Listen to the sentences and underline the word you hear.

Полисемия – наличие у единицы языка более одного зна-
чения: «field»: 1) поле, аэродром, 2) эксплуатация; «skin»:1) 
кожа, 2) обшивка летательного аппарата; «head»: 1) голова, 
2) втулка несущего винта и т.д. В этом случае хорошее зна-
ние лексики базового английского помогает осваивать авиа-
ционный английский язык.

Паронимы – слова, сходные по форме при различии по 
смыслу [1]. В авиационном английском языке к паронимам 
относят слова, различающиеся долготой гласного звука: 
live (жить) – leave (покидать); имеющие общий корень, но 
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разные суффиксы: economic (экономический) – economical 
(экономный); отличающиеся одной-двумя буквами: pass 
(проход; пропуск) – path (путь, маршрут) и т.д. Преподава-
тели кафедры предупреждают ошибки в их употреблении, 
выделяют пары таких «коварных» слов, разрабатывают за-
дания на правильное понимание и апробируют их в учеб-
ных группах курсантов.

При обучении преподаватели кафедры стараются ис-
пользовать различные типы аудиотекстов: информационные 
(объявления в аэропорту, прогноз погоды, новости), публи-
цистические (интервью, репортажи), «живые» записи пере-
говоров летчика и диспетчера, метеорологические сводки и 
т.д. [4].

Упражнения, используемые преподавателями на заняти-
ях, направлены на развитие темповых характеристик вос-
приятия звучащей речи и формирование навыков аудиро-
вания «коварных слов» при однократном предъявлении в 
обычном и экстремальном режимах [3].

Результаты тестирования курсантов показали, что после 
регулярной и целенаправленной работы по уяснению раз-
личий успешность выполнения заданий выросла: в понима-
нии значений омонимов в контексте при чтении – на 67%, 
в выборе прозвучавшего слова (со зрительной опорой) – на 
80%, в выборе прозвучавшего слова (без зрительной опо-
ры) – на 70%.

Вывод. Обилие «коварных слов» в профессионально ори-
ентированных иноязычных текстах существенно мешает 
авиационным специалистам осуществлять успешную ком-
муникацию. При формировании навыков аудирования про-
фессионально ориентированных иноязычных текстов сле-
дует прогнозировать трудности, связанные с восприятием 
«коварных слов» на слух, и вести целенаправленную работу 
по выявлению различий в плане произношения и значения.
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Experience of Implementing Level-Based Language 
Learning in General English Training of Pilots

Abstract. The article presents a summary of a three-year ex-
perience of implementing level-based language learning in the 
training of future pilots at the initial stage of learning English as 
a foreign language. The impact of level-based learning on the 
formation and development of language skills is described. A 
survey of cadets’ opinions is presented and analyzed. Prospects 
and problems of level-based language teaching and learning 
connected with distant education are discussed.

Key words: level-based language learning, pedagogical con-
dition, distant education.

The question of level-based language learning for English 
learners in a higher education institution has been widely dis- 
cussed in a variety of publications. In this article, the authors do 
not tend to describe what the sources of level-based education 
in foreign languages are, or what advantages and disadvantages 
it presents. The main objective of the article is to present the 
results of implementing this approach in Ulyanovsk Civil Avi-
ation Institute, as well as to discuss the possible changes in the 
efficiency of the approach due to coronavirus restrictions and 
distant education.

As it is impossible to discuss a phenomenon without any the- 
oretical knowledge of it, the definition of level-based language 
learning is necessary to consider. From the previous research 
done by the authors, level-based language learning may be de-
fined as the combination of methods, ways, techniques of teach-
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ing used in the conditions of learners’ differentiation for flexible 
response of the teacher to the development of the learners’ cog-
nitive abilities [1]. The necessity of streamlining cadets for the 
organization of level-based classes, the positive effect of it on 
student (and teacher) motivation have already been described in 
our previous     scientific research [1].

The approach was applied for pilot cadets of Ulyanovsk Civil 
Aviation Institute in 2018 and has been used for almost three 
academic years. Pilot cadets being the biggest group of cadets 
(counting about 200 cadets each year), it appeared to be possible 
to assess the cadets’ English language skills at the beginning of 
the first academic year with the help of written (computerized) 
and oral placement tests. Taking into account the test results, it 
was possible to place cadets at levels according to the Common 
European Framework, from Pre-Elementary to Intermediate 
Plus [3]. Then, in the course of 3 academic terms, English lan- 
guage teaching and learning was organized in such a way as to 
develop not only the traditionally required language skills, but 
also the general ability to communicate (in English as well as in 
their native language) as part of each cadet’s personality. To at-
tain this goal, it was necessary to create and develop the follow-
ing pedagogical conditions: organization of the cadets’ learning 
by the teachers on the basis of their level of English proficiency, 
level differentiation of tasks and materials, flexibility of the ap-
proach [2]. The conditions were found essential for enhancing 
the progress of cadets, creating an environment that could mo-
tivate cadets to take an active part in the lessons instead of “just       
sitting at the lesson”. For instance, in lower-level groups more 
attention was paid by the teacher to drilling exercises, whereas 
in upper-level groups the teacher had to give more time to dis-
cussion, debate, and other types of work that would have seemed 
unattainable and, consequently, boring to lower-level cadets. It 
should be borne in mind that the approach worked in a flexible 
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way, which means that cadets might be transferred from group 
to group at the end of each academic term, and that individual 
needs of the cadets were met.

In the academic year of 2020/2021 the whole world was 
forced to work distantly, thus introducing new challenges to the 
teachers in the level-based language teaching and learning that 
had not been sufficiently developed by that time. Strictly speak-
ing, the crisis occurred in the middle of the previous year, but 
those cadets who had been working in the above-mentioned way 
for about a year coped with the challenge. The main difficul-
ties at the beginning of level classes for newcomers, as teachers 
view them, are as follows. First, there is difficulty of cadet level 
placement, since no computer program or video class can sub-
stitute for live communication where one has the opportunity 
to fully discover the interlocutor’s communication skills. Sec-
ond, there exists a significant chance of incorrect assessment, 
for the reasons mentioned above. And third, the atmosphere of 
learning “at your own pace” disappears, as due to anti-COVID 
restrictions the most effective techniques (e.g. pair- and small 
group work, or games connected with throwing a dice or passing 
some objects) are no longer welcome in class. In addition to that, 
some cadets are not self-organized enough to do all the tasks and 
take part in video classes, and others just do not have the proper 
equipment.

Each year, a survey was conducted among cadets to receive 
feedback on the effect of the approach. The survey was conduct- 
ed in the cadets’ native language, Russian. Each year, the ques- 
tionnaire was devised differently, depending on the additional 
goals of the teachers, but the main questions remained the same:

1. Do cadets consider level-based language learning effec-
tive for their language skills development?

2. What are the main positive factors that should be en-
hanced in the future application of the approach?
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3. What are the main negative factors that should be ex-
cluded or reduced in the future application of the approach?

The results are presented in Tables 1, 2, 3 respectively.

Table 1
Effect of level-based language 
learning on language skills

2018/2019 2019/2020 2020/2021

Increased 77% 85% 80%
Remained at the same level 22% 12% 19%
Decreased 1% 3% 1%

Table 2
Positive factors* 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Level-oriented lesson planning 
(including teachers’ performance)

54% 88% 67%

Level differentiation of tasks and 
educational resources

21% 50% 39%

Flexibility of the system(including 
the cadets’ individual needs)

18% 68% 74%

* Cadets were asked to use their own wording. Only the most widespread 
answers were categorized and presented.

Table 3
Negative factors* 2018/2019 2019/2020 2020/2021
General organizational problems** 52% 15% 37%
Insufficient resources (textbooks, 
video, listening resources)

19% 12% 15%

Insufficient speaking practice / 
creativity / individualization

25% 13% 55%

* Cadets were asked to use their own wording. Only the most widespread 
answers are categorized and presented.

** Problems mentioned are mostly connected with the timetable and 
confusion caused by mixing cadets from different academic groups into 
one level group.
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As one can see from the tables, there definitely was a ten-
dency to appreciate the role of level classes in the development 
of the cadets’ language skills from the 1st to the 3rd year of the 
experiment. The figures of the cadets’ estimating their progress 
(Table 1) do not change significantly over the years, i.e. about 
80% cadets feel a definite improvement, whereas only from 1 to 
3% are dissatisfied with their results.

It should be mentioned that the teachers have increased the 
efficiency of their work, and have paid more attention to the dif-
ferentiation of tasks and resources, adjusting them to the needs 
of each level group. With the slight decrease of interest in lesson 
planning and in the materials and resources (obviously resulting 
from the increased Internet facilities), cadets tend to appreciate 
flexibility (74% in the 3rd year against 18% in the 1st year).

The figures describing the negative factors reduced signifi-
cantly from the 1st to the 2nd year, as class organization was im-
proved, emphasis on regular practice was made. Most cadets 
wrote that they did not find any problems. However, in the third 
year there has been a noticeable increase in complaints about 
organization, as well as the lack of speaking practice and live 
communication. The result was not unexpected, and, although 
teachers do not by any means intend to shift the blame, this out-
come largely depends on the anti-COVID measures which in-
volved distant, non-personal classes. This is the conclusion one 
might draw from the cadets’ opinions of distant education. 16% 
have been positive about distant education, feeling more com-
fortable at home and not having to get up early. 23% expressed 
markedly negative opinions, and it is there that one finds such 
comments as “too little live communication”, “no self-disci-
pline”, and “spending all day in front of the computer”. Such 
complaints as bad Internet connection or time zone difference 
were not infrequent. Among the remaining cadets, 14% left the 
space blank, whereas 39% shared their opinions without being 



СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

59

definitely positive or negative. In most of such answers, cadets 
expressed the idea that their teachers did everything to lessen the 
effects of distancing on education, or that the idea of level-based 
classes in itself was not affected by distant education. Thus, one 
might say that distant education affects the process of language 
learning in general, but not the idea of level-based education in 
particular.

The three-year experience of implementing level-based lan-
guage learning at the initial stage of English learning for pilot 
cadets has proved to be effective. Cadets find it definitely posi-
tive and, consequently, essential for their future professional and 
interpersonal communication skills. Teachers consider it easier 
in the way of lesson planning and conducting, with the idea of 
“no cadet getting bored”. Teachers have also benefitted in the 
way of professional self-development, being faced with the ne-
cessity of adjusting the existing resources and creating new ones 
to differentiate cadets. It should be mentioned that distant educa-
tion and other anti-COVID measures obviously present certain 
difficulties both to the cadets and to the teachers, but level-based 
language learning is still possible, although it is thought to be 
more effective with such a powerful personality development 
resource as interpersonal, face-to-face communication. 

References
1. Мехоношина С.А., Соснина М.В. Влияние 

многоуровневого подхода к обучению английскому 
языку курсантов УИ ГА на мотивацию к изучению 
английского языка // Современная практика и модели 
развития иноязычной компетентности обучающихся 
в процессе профессиональной подготовки: сб. ст. 
межвузовской научно-методической конференции (31 мая 
2019 г., Ульяновск) / под общ. ред. Т.А. Стародубцевой. 
Ульяновск: УИ ГА, 2019. С. 11–15.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

2. Индивидуализация в обучении английскому языку 
курсантов авиационного вуза на начальном этапе 
обучения через уровневый подход к формированию 
иноязычной компетентности: отчет о НИР / Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева; рук. Т.А. Стародубцева; исполн. 
М.В. Соснина [и др.]. Ульяновск, 2019. 83 с. (рукопись).

3. CEFR – Common European Framework of Reference for 
Languages [Электронный ресурс]. URL: https://www.
commoneuropeanframework.org/cefr (дата обращения: 
11.01.2021).



СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ОБУЧЕНИИ АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

61

 УДК 378.147

M.A. Morozova

The Relevance of the Blended Approach  
in English Training for Various Areas  
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Abstract. The paper considers the relevance of the 
implementation of the blended approach in English training in 
aviation institutes. The analysis of the documents of aviation 
industry and publications of foreign peers on the deficiencies 
of language training are provided in the paper. The author 
underlines significance and timeliness of the blended approach 
for language training. The sequence of implementation of the 
blended approach is reviewed in the paper. The necessity to 
extensively use online resources such as aviation websites and 
aviation training videos has been substantiated.

Key words: blended approach, aviation industry, language 
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The aviation industry is rapidly developing and aeronauti-
cal cooperation has turned into a globalized and intercultur-
al enterprise. Professionals of various areas of specialty are 
making a significant contribution to the efficient functioning of 
the industry, therefore training these professionals for effective 
communication in English requires a more comprehensive ap-
proach. Language proficiency has become significant profes- 
sional competence for airline customer service agents, avia- 
tion security personnel, passenger service personnel, airline 
reservations agents, aircraft maintenance technicians, airline 
marketing and operations agents, avionics technicians, airport 
station attendants etc.
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Language Proficiency (LP) has always been of a great con-
cern for ICAO mostly because LP is the greatest factor affecting 
incidents and accidents. The organization develops different 
ruling documents concerning LP(such as: Assembly Resolu-
tions, Manuals, Amendments to Annexes with guidelines, Rec-
ommended Practices), approves these documents and upgrades 
them constantly. Different study groups have been established 
to monitor the scope of implementation of ICAO requirements 
for language training. In addition, issues associated with the 
policy in the field of language proficiency are discussed at a 
number of sessions of the Assembly. In spite of all the efforts 
of ICAO the recommended practices in the field of language 
training have not been implemented 100% in the Contracting 
States (only 67.75% of States according to report A38-WP/37 
which was presented at the 38th Assembly in 2013) [1].

Regarding the facilitation of the implementation of the 
ICAO language proficiency requirements (LPRs), it is neces-
sary to emphasize the role of The International Civil Aviation 
English Association (ICAEA). The Association plays an im-
portant role in facilitating the development of basic and ad-
vanced levels of LP for aviation staff by holding conferences, 
round tables and webinars devoted to various aspects of the 
proficiency training. The recent webinars, held in June, August 
and September (2020) explored the design, development and 
delivery of blended online learning. The latter, held in January 
(2021) was a panel discussion for experienced pilots and air 
traffic controllers flying on international routes.

The analysis of ICAO documents, research and methodolog-
ical papers published for the last decade in the public domain, 
materials of webinars held by the ICAEA allows to state that 
there is a necessity to reconsider the approach to the language 
training of aviation students.The attention should be focused 
on the importance of communicative abilities, interaction-
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al competence and intercultural factors. It is strongly recom-
mended to use the content-based, computer assisted approach 
in the Guidelines for Aviation English Training Programmes. 
This is due to the fact that the approach has learning efficiency, 
relevance of the subject matter and motivating effect.

In the working paper of the technical commission of 39th 
session of ICAO assembly the deficiencies in the ICAO LP 
policy were discussed. Linguists, experts in the sphere of lan-
guage testing and test developing identified in the past thirteen 
years some serious deficiencies in the ICAO language train-
ing policy. It was underlined that these insufficiencies could 
critically affect safety. Therefore, language experts have rec-
ommended that the policy should be reconsidered. Respect-
ed researchers around the world, such as Charles Alderson, 
from Lancaster University, UK, and Dan Douglas, from Iowa 
State University, USA, both Professor Emeritus, have called 
for a reconsideration of the ICAO LPRs [2]. Kim Hyejeong 
and Elder Cathie claimed that the structure of the tests was 
oversimplified and the overall assessment of such important 
abilities as communicative skills had not been included in the 
tests. Kim specifies that strategic competence of communica-
tion should be incorporated into the content of radiotelephony 
communication test. Misapprehension can be caused not only 
due to the lack of LP. Absence of so-called soft skills often 
causes  miscommunication. Communicative abilities and in-
teractional competence should be trained. Much to Professor 
Gentile Douglas ’chagrin interactional competence in the con-
text of the ICAO LPRs was not assessed anywhere (2014). 
Moreover, awareness of the linguistic, discursive-interaction-
al and intercultural factors must be taken into consideration 
for language training syllabus. Experienced pilots, who are 
native speakers, also point out the importance of developing 
cultural sensitivity [2].



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

64

Language training can be organized in a variety of ways. The 
critical matter in the choice of training methods is surely to make 
the relevant match between the methods, materials, tools and 
types of skills to be developed. Blended approach is bound to 
provide the best solution. The term Blended Approach (BA) has 
become widely spread among Aviation English language training 
community within the last decade. The term was mentioned in 
Doc 9835, “Manual on the Implementation of ICAO Language 
Proficiency Requirements” (2010). BA implies combination of 
different learning management systems (computer assisted and 
traditional), tools and methods of training during synchronous and 
asynchronous sessions. Generally, it can be defined as combining 
face-to-face instructions with computer assisted, instructor-led 
training during both synchronous and asynchronous sessions.

To make BA more relevant, it is necessary to study some 
issues that are specific for providing Aviation English training 
solutions. For aviation industry, which is mostly targeted to 
second language teaching, the ratio of computer assisted and 
traditional language teaching is the most critical subject matter. 
Second language learning involves a number of sensory and 
cognitive skills which are stimulated with language input and-
commit situational recollections to long-term memory. Such 
comprehensible language input is activated unconsciously in 
the working memory. The process can be the most effective if 
it involvesmulti-module, coordinated sets of language inputs. 
The learning process should progress from listening to speak-
ing. Reading and writing can be either separated off for further 
modules of language learning or mixed with the previous ones.

BA involves classes organized on different digital platforms 
which can provide repetitive practice of listening and speaking. 
Repetitive practice is the essence of language skills develop-
ment. The repetitive practice should involve so called “deep” 
repetition which means repetition of different structures on the 
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same or close conceptual content. Moreover, the access to in-
ternet resources gives the opportunity to work with authentic 
aviation content. The opportunity to listen to speech patterns, 
sentences, texts several times in succession rises the level of 
perception and develops listening skills. Digital technologies 
provide the students with the possibility to make voice record-
ings and do speech recognition exercises (www.capterra.com/
speech-recognition-software).

Optimal organization of blended teaching in aviation language 
learning should be implemented in the sequence appropriate to the 
educational tasks. First introduction of the topical unit is carried 
outby the teacher during computer assisted synchronous session 
involving listening and speaking activities. Further down the line 
the students acquire additional information on a particular sub-
ject during self-guided work at web resources recommended by 
the teacher. The students are moving from partial comprehen-
sion to full comprehension during self-guided repetitive practice. 
Self-guided activities should be extended over and done with 
paper-based reading and writing tasks. Paper-based assignments 
may involve adding details or personalizing the content.

Preprogrammed sequencing of listening, speaking, reading and 
writing computer assisted activities are likely to provide the type 
of repetition necessary for language proficiency development. 
The ratio of face-to-face and virtual instructor-led training during 
both synchronous and asynchronous sessions depends on the con-
tent, technical fit-out of the students. In the publication of The 
British Council, it is recommended to organize e-learning with 
the ratio no less than 45% of the whole amount of the length of 
the course [3]. Virtual or computer assisted portion of the blend-
ed learning should be mostly devoted to self-guided work with 
on-line resources. The resources, which provide aviation indus-
try publications, documents and various online training courses 
(https://www.iata.org/,https://flightsafety.org/,https:// www.icaea.
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aero/,http://www.globalaviationenglish.com/), are recommend-
ed for self-guided work. The teachers are recommended to join 
the ICAEA to get access to various webinars and workshops.The 
computer or any other device provide the necessary authentic lan-
guage input, practice activities and faceto-face classes provide in-
teraction for detailed instructions and LP assessment. Such com-
bination allows students to develop LP  far more successfully.

To validate the mentioned above structure of BA for aviation 
students a survey has been carried out. Students of The Uly-
anovsk Civil Aviation Institute (70 students of different special-
ties took part in the survey) voted for blended learning 79%. 
Moreover, 84% of the students highlighted the necessity of ex-
tended time for virtual interactive workload and profession-ori-
ented tasks in the syllabus. Elements of the blended approach 
described above have been already implemented in the course 
of Aviation English for the students of “Aviation Safety” and 
“Organization of Airport Operation” specialties. The ICAO doc-
uments such as annual Safety Reports and real documentary se-
ries from DANGER TV (www.youtube.com), and educational 
documentaries were implemented in the syllabus as content of 
both synchronous and asynchronous sessions. The practice of 
documentary and educational videos implementation has proved 
to be effective during traditional teaching. Moreover, it has 
turned out to be the only effective way of speaking and listening 
skills development during the coronavirus lockdown.

The structure and content of blended approach for aviation 
students, which has been described above involves the se-
quence of face-to-face and computer assisted classes with both 
synchronous and asynchronous interaction. The computer as-
sisted learning time is recommended to be no less than 45%of 
the length of the course. The content of the syllabus should 
be based on authentic profession-oriented videos and industry 
documents. The proposed sequence of implementation of the 
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blended approach is more than likely relevant to the necessity 
to mitigate the deficiencies in the Aviation English training.
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Challenging the Covid-19. New Ways of teaching Foreign 
Language online: an Italian Experiment

Abstract. The Covid 19 outbreak forced all universities to 
move from the traditional class’ teachings to online courses and 
lessons. This transition was the object of a preliminary study of 
the DUSIC Department of Parma University, whose aims were 
not only to organize new online classes, but also to focus on 
methodologies and activities that can be maintained after the 
emergency. Quite interestingly, one of the possible field of fur-
ther application resulted to be the teaching of foreign languages. 

Key words: course’s design, foreign languages, new tech-
nologies.

Introduction

Coronavirus emergency have seen increasing numbers of 
schools and universities across the world announce that they 
were suddenly moving to online-only learning. Hundreds of 



69

СЕКЦИЯ  2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

thousands of teachers used to teach traditionally in class courses 
were suddenly forced to move their face-to-face lessons online. 
Between the new challenges were:

how to “design” an online teaching effectively;
how to project the “structure of learning” of the course; 
how to plan students’ assignments during the period of les-

sons; 
how to evaluate and grade the work of students. 
In this paper, I deal with each issue in a distinct paragraph. 

Conclusions will outline some positive aspects of this experi-
ence, mainly due to the COVID 19 outbreak, to maintain in the 
future, also during live and presence sessions.

Design the distance course according to the development of 
the student’s skills.

Online college courses are obviously different from face-to-
face courses, which for many reasons remain preferable. How-
ever, if it is impossible to hold courses in person, it may be ad-
visable to “design” the distance course based on a change in 
method, moving from relational and frontal teaching to teaching 
oriented towards the autonomous development of the student’s 
skills. For this reason, the online courses are mainly based on a 
“learning management system”. Projecting and designing this 
system is the main duty of the teacher and depends on her/his 
teachings, research interests, and skills. In this starting phase, 
the teacher is mainly asked to define the desired learning objec-
tives and to organize these objectives into study “blocks” (most-
ly weekly), so that the entire curriculum can be covered during 
the semester. The teacher, therefore, has to decide which media 
(text, audio, video, etc.) to use in terms of adequacy to achieve 
the previously defined learning objectives. Particular attention 
must be paid to provide students a weekly learning routine, no-
tably a series of regular activities to manage the required work-
load, according to their curricula. Assignments should prefera-
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bly be linked to the achievement, by the student, of the desired 
learning objectives. However, this target is characterized by 
maximum flexibility, belonging to the autonomy of the teacher, 
taking into account the different characteristics of different top-
ics and personal teaching methods.

Setting the structure of learning of online courses
Online students almost certainly study more casually than stu-

dents who attend classes on a regular basis. Instead of the disci-
pline of attending the classroom lecture/lab, online students need 
clarity about what they need to do each week or perhaps over a 
longer period of time as they progress to the next levels of study. 
What is essential is that students do not postpone assignments on-
line and hope to catch up at the end of the course. This type of 
behavior is often the main cause of failure of this type of courses. 
For those reasons, setting up the learning structure is probably 
the most important of all the steps towards distance learning. The 
teaching structure includes: the number of lessons or assignments 
needed, assembled in a particular way; how lessons or assign-
ments are arranged to complete the curriculum; the relationship 
between lessons and assignments, plus the figure and role of the 
teacher. According to the learning structure, students should know 
exactly “what” they are called to learn, “how” to learn the topics, 
“where” and “when” to do it. For this, the course structure must be 
largely determined before the start of the period of lessons, since 
the content of each week’s work must be clearly defined by the 
topics of lessons. For all those reasons, in order to structure the 
learning achievements, it is necessary:

− to establish clear learning outcomes or objectives for the 
course,

− to divide the learning into manageable blocks of time for 
students,

− to provide appropriate learning activities for students on-
line (e.g. online discussion forums),
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− to ensure that the evaluation and feedback are continuous, 
also trying to keep in mind the context in which the online stu-
dent is working/living.

The biggest challenge, therefore, is to ensure that students 
have adequate online activities each week. In this sense, it may 
be useful to exploit the potential of the various university plat-
forms for online teaching.

Lessons, Student Activities & Assignments
As far as the characteristics of lesson are concerned, it is nec-

essary to distinguish between the hours that the teacher dedi-
cates to the lectures and hours that are specifically dedicated to 
interactive teaching. 

In online teaching, lectures remain as the set of didactic ac-
tions similar to frontal classroom teaching, focused on the pre-
sentation-illustration of contents by the teacher: (a) audio-video 
recordings of lessons, (b) lessons delivered in streaming or in 
web conference, (c) pre-structured courseware or similar vari-
ants. 

By contrast, interactive teaching include actions of various 
kinds, for example: 

didactic interventions to the whole class in the form of demon-
strations or additional explanations, mailing lists or web forums; 

short interventions made by students (discussion or collabo-
ration environments);

“structured” e-tivities (individual or collaborative), in the 
form of reports, case studies, etc. carried out by students, with 
relative feedbacks;

formative evaluation activities, with the character of ques-
tionnaires or ongoing tests) and other specifications provided in 
the time plan and in the list of course assignments.

Evaluating and grading the work of students
The last phase of online teaching is directly dependent on the 

program of students’ assignments. It should be noted that assign-
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ments vary from course to course and from teacher to teacher. 
However, to make some practical examples, regular student ac-
tivities & assignments may include:

videos & video-lessons;
assigned readings, with some activity that enables students to 

demonstrate their understanding;
self-assessment test;
questions requiring short paragraph answers which may be 

shared with other students for comparison or discussion;
formally marked and evaluated monthly assignments in the 

form of short essays or reports;
individual or group project work spread over several weeks;
on-line discussion forum (questions & answers), which the 

instructor will have to organize and monitor.
Generally, it is recommended to use the tools offered by a 

MOODLE1, because they guarantee the homogeneity of the on-
line platform and assistance from the University, if necessary.

Applications of the principles of online learning to the teach-
ing of a foreign language: the experiment of Arabic language in 
Parma

As far as the future is concerned, it is reasonable to say that 
some Faculties will maintain the teachings on line for some 
particular categories of students even without the conditions of 
pandemic emergency. Working and foreign students are among 
them: more specifically, both categories have largely benefited 
online teaching, and demonstrated - by the results of exams and 
by the higher percentage of completion of the course - that this 
kind of teaching is highly valuable for them and guarantees a 
major probability to succeed in their studies. Another field of ap-
plication is the teaching of foreign language. In Parma, the first 

1  A brand name for a computer system for creating and sharing educational 
materials online. Moodle stands for “Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment”.
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starting course to apply this methodology is the class of Arabic 
language. The Department decided to implement a cooperation 
with the College of Arts & Humanities of A’Sharqiyah Universi-
ty of Ibra-Oman. More specifically, after designing together the 
course according the previous shared guidelines, both parties de-
cided to encharge an “external” professor,  a member of the Ar-
abic Department of A’Sharqiyah University to deliver an Arabic 
course (Level A) to the students of Parma. This parallel course 
starts just after the Arabic course held in Parma by an “internal” 
teacher. The scheduled date is the beginning of March 2021. The 
short course will be under the title “Utilizing the communicative 
portal in teaching Arabic letters and their sounds to non-Ara-
bic speaking students”. It will be delivered in 8 lectures for two 
months (once a week), using an online platform developed by 
the A’Sharqiyah University for distance lessons. In coming sum-
mer, a Parma representative will deliver an online course about” 
Italian language”, using the same platform.

Both courses have the same goals: to prepare students for a 
following exchange (and in person) program after the end of the 
pandemic; to give students a parallel and international experi-
ence of teaching with mother language professors; to foster the 
use of technologies to achieve learning goals and reduce physi-
cal and cultural distances.  
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Аннотация. Статья посвящена стереотипам и их разру-
шениям в поликультурной коммуникации, рассматриваются 
качества, структура, причины возникновения и классифика-
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N.A. Sukhova
To the Issue of Stereotypes and Their Breaking  

at the Present Stage of Multicultural Communication 
Development 

Abstract. The paper is devoted to the stereotypes and their 
breaking in multicultural communication. Qualities, structure, 
reasons of appearing and classification of stereotypes and 
methods of their breaking are considered.
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Дадим определение поликультурной коммуникации, так 
как она характеризует настоящую действительность. Под 
поликультурной коммуникацией мы понимаем взаимодей-
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ствие, взаимопонимание и взаимодополнение коммуникан-
тов, представляющих поликультуру и имеющих различные 
концептуальные картины мира, в процессе взаимодействия 
коммуникантов вырабатываются общие значения всех дей-
ствий и их мотивов.

Термин «стереотип» был введен в 20-х гг. прошлого сто-
летия американским журналистом У. Липпманом. Впослед-
ствии этой проблемой занимались многие исследователи в 
области лингвокультурологии: В.С. Агеев, Л.И. Гришаева, 
Т.Г. Грушевицкая, Д.Б. Гудков, Т.Н. Донец, О.А. Леонтович, 
М.В. Мануковский, В.Д. Попков, Ю.Е. Прохоров, А.П. Са-
дохин, Н.В. Сорокина, Л.В. Цурикова, Dorsch-Jungsberger, 
W. Lippman; в области психологии: А.Г. Асмолов, В.А. Боло-
товы, В.П. Борисенков, А.А. Деркач, А.И. Донцов, И.В. Ду-
бровина, М.И. Кондаков, Н.Н. Малофеев, Н.Д. Никандров, 
В.В. Рубцов, Э.В. Сайко и др.

 Согласно определению У. Липпмана, «стереотипы – это 
предвзятые мнения, которые решительно управляют всем 
процессом восприятия [8, с. 66]. Стереотип в данном пони-
мании сродни предрассудку, так как предрассудки имеют 
основное качество – негативное отношение к рассматривае-
мому народу, предмету или абстрактному понятию.

 М.В. Мануковский в дефиниции [3, с. 12] описывает ка-
чества стереотипов в виде обобщенного и схематичного об-
раза, который регулирует социальные отношения.

 Московские психологи придерживаются определения 
стереотипа Рушера 2001 как набора личностных черт, при-
писываемых всем и большинству членов социальной груп-
пы [2, с. 9]. Психологи считают стереотипами обобщенные 
личностные качества определенной социальной группы. 
Таким образом, рассмотрение стереотипа с точки зрения 
лингвокультурологии отличается от рассмотрения такового 
психологией. Предметы исследования данных наук немного 
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разные: у лингвокультурологии – это концепты, мифологе-
мы, ритуалы, обычаи, поведение, у психологии – человек и 
его поведение. В 2017 году появилась наука психолингво-
культурология, которая включает в себя исследования 
лингвокультурологии и психологии [5].

 К качествам стереотипов относят: 1) устойчивость; 2) 
обобщенность, 3) упрощенность и сложность; 4) наличие 
эмоциональной окраски; 5) поликультурность. Устойчи-
вость и обобщенность стереотипа не требуют особых дока-
зательств, примером тому является стереотип «медведи на 
улицах России», который сложился в связи с описанием Рос-
сии в одной из книг немецкого автора XVII века. Эта книга до 
недавнего времени переиздавалась и, таким образом, читате-
лям навязывалось ложное представление о России. Стерео- 
тип оказался устойчивым на несколько столетий. Обобщен-
ность характеризует целый народ, часто несправедливо.  
У. Липпман писал о простоте стереотипа, но последние ис-
следования доказывают, что стереотип может быть слож-
ным. Согласно исследованиям В.Ф. Петренко, стереотипы 
могут иметь четыре и пять измерений [Цит. по: 2]. Эмоцио- 
нальная окрашенность характеризует автостереотипы, они 
позитивны, а гетеростереотипы, как правило, негативны. 
Стереотипы в поликультурной коммуникации возникают 
в общении представителей одной лингвокультуры с пред-
ставителями нескольких лингвокультур. Данные стереоти-
пы будут восприниматься суммарно как гетеростереотипы 
нескольких лингвокультур. М.В. Мануковский определяет 
структуру стереотипа, в центре которого находится обще-
групповое представление, на периферии – отдельные инди-
видуальные стереотипные представления [3, с. 19].

 К причинам возникновения стереотипов в поликультур-
ной коммуникации относятся: 1) ограниченный индиви- 
дуальный и групповой опыт в поликультурной коммуника-
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ции; 2) нехватка информации; 3) политическая пропаганда 
и 4) целенаправленная деятельность СМИ для выработки 
стандартных способов осмысления и единообразных под-
ходов к социально-политическим явлениям.

 В.А. Маслова пишет, что в связи с целостностью куль-
туры вырабатываются стереотипы культуры – стереотипы 
целеполагания, поведения, восприятия, понимания и обще-
ния, т.е. стереотипы общей картины мира [4, с. 111]. Стерео-
типизация В.А. Масловой больше затрагивает психологиче-
скую и культурологическую стороны общения.

 Ю.Е. Прохоров классифицирует стереотипы на этно-
культурные, социокультурные, содержания и организации 
речевого общения, выбора языковых форм [6, с. 67]. Клас-
сификация Ю.Е. Прохорова с точки зрения общения пред-
ставлена полно.

 В современном словаре лингвокультурологических тер-
минов 2017 года стереотип подразделяется: на 1) сценарий 
ситуации, т.е. стереотип поведения; 2) собственно представ-
ление – стереотипный образ и 3) квазистереотип. Стерео-
типный образ «медведя» ассоциируется у русских людей 
с неуклюжестью и грубостью. Мы говорим о квазистерео-
типах в тех случаях, когда реалии в образе фразеологизма 
не обнаруживают в пространстве культурных фактов под-
тверждения своей значимости. Например, образ трын-тра-
вы для описания беспечности не укоренен в русской культу-
ре [1, с. 363–364, 367]. Данная классификация представлена 
общо. Очень расширенную классификацию стереотипов 
предлагает Н.В. Сорокина.

 Н.В. Сорокина исследовала стереотипы в межкультур-
ной коммуникации и выявила следующие: по субъекту сте-
реотипизации: 1) коллективные и 2) индивидуальные. По 
объекту стереотипизации: 1) антропостереотипы; 2) собы-
тийные стереотипы; 3) предметные стереотипы. Антропо-
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стереотипы подразделяются: на 1) стереотипы персоналий 
и 2) социальные стереотипы; 3) предметные (вещественные 
и понятийные). Существуют реальные и предполагаемые 
стереотипы, а также прямые и переносные. По степени ти-
пичности приписываемых характеристик – собственно сте-
реотип и контрстереотип. По содержанию аффективного 
компонента стереотипа различают: позитивные и негатив-
ные; утверждающие и отрицающие. По интенсивности эмо-
ционального заряда: интенсивные и модальные (средние). 
По соотношению компонентов культуры: предрассудки, 
эвристики, нормы и традиции. По механизму формирова-
ния: дедуктивные, индуктивные. По условиям формирова-
ния: интенциональные и спонтанные. По объему влияния 
на общественное сознание и социальное бессознательное: 
стереотипы картины мира, мировоззренческие стереотипы, 
стереотипы мышления, методологические, методические, 
технологические стереотипы. По степени изменяемости: 
необходимые и деструктивные. По степени адекватности 
отражения действительности: точные, неточные; истинные, 
ложные [7, с. 44]. По содержанию стереотипы с точки зре-
ния психологии включают в себя все черты, свойственные 
членам данной группы, и особенности, которые отличают 
членов данной группы от всех других.

 Классификация стереотипов, представленная Н.В. Со-
рокиной, очень обширна и может относиться к поликуль-
турной коммуникации. Функции стереотипов проявляются 
на индивидуальном и групповом уровнях. Индивидуаль-
ный уровень содержит: 1) когнитивную функцию, которая 
способствует отбору информации, ее схематизации и упро-
щению, и 2) ценностно-защитную функцию, при помощи 
которой происходит создание и поддержание положитель-
ного «Я-образа». На групповом уровне выявляются: 1) 
идеологизирующая функция, способствующая формиро-
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ванию и поддержанию групповой идеологии, объясняю-
щая и оправдывающая поведение группы; 2) идентифици-
рующая функция способствует созданию и поддержанию 
положительного группового «Мы-образа». Н.В. Сорокина 
добавляет психологические функции, которые подразде-
ляет на упрощение обильной и сложной информации и 
сохранение и защиту ценностей индивида. Далее вычле-
няются социальные функции: помогающие дифференци-
ровать разные группы и поддержание позитивной груп-
повой идентичности. Социальные функции объясняют 
существенные отношения между группами, оправдывают 
существование и сохранение межгрупповых отношений. 
Следующие функции, как пишет Н.В. Сорокина, относят-
ся к межкультурной коммуникации: адаптационная, за-
щитная, ориентирующая функции, функция преодоления 
и устранения неопределенности, интерпретационная и ре-
гулятивная функции [7, с. 79]. Согласно представителям 
Московской психологической школы, первая функция сте-
реотипов заключается в том, что они оказывают влияние 
на восприятие, оценку и запоминание информации. Вторая 
функция заключается в поддержании самооценки их носи-
телей. Третья функция является демонстрацией их носи-
телем своей принадлежности к определенной социальной 
группе. Четвертая функция связана с тем, что они прово-
цируют соответствующее поведение их носителей. Пятая 
функция стереотипов заключается во влиянии на поведе-
ние членов стереотипизированной группы.

 Рассмотрим, как можно разрушать стереотипы в процес-
се поликультурной коммуникации. К условиям разрушения 
стереотипов относим: 1) разрушение стереотипов необходи-
мо начинать в детстве, когда они являются неустоявшимися; 
2) минимизация эмоциональности восприятия – стереотип 
приводит обучающегося к стрессу в общении; 3) эмпатия и 
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толерантное отношение к представителям разных культур; 
4) обилие упражнений, закрепляющих разрушение стере-
отипа, т.е. присвоение новой информации. Особенно ак-
туальны проблемы разрушения стереотипов в странах, где 
количество эмигрантов существенно увеличилось в связи с 
политической ситуацией в мире.

 Существуют виды общения на разных уровнях. Напри-
мер, на уровне детского сада, дети разных национально-
стей посещают одну группу и не берут в игру детей темного 
цвета кожи, говоря, что они грязные. Методом разруше-
ния стереотипа является объяснение или толкование вос-
питателем ситуации. «У людей в мире разный цвет кожи: 
темный, желтый, светлый. Люди с отличающимся цветом 
кожи точно такие же, как и люди с белым цветом. Природа 
наделила их такими особенностями. И это не значит, что 
люди с темным цветом кожи грязные или хуже других». 
Очень важно именно на ранней стадии развития детей 
предотвратить дискриминацию людей. Часто у детей су-
ществуют гендерные стереотипы. Например, женщина не 
может играть в хоккей или работать водителем такси, она 
должна носить хиджаб, слушать мужчину и не перечить 
ему. Столкновение восточной и европейской культуры 
приводит к разрушению стереотипов. Метод разрушения – 
повседневные действия представителей другой культуры и 
наблюдение, доказывающие существование другого мыш-
ления и поведения. Воспитатель старается в такой ситуа-
ции донести до ребенка, что «разное видение мира» явля-
ется зависимым от родителей и их места проживания. Все 
люди разные и нужно относиться к ним с пониманием и 
уважением. Воспитание толерантности является основной 
задачей в многонациональных государствах.

 На уровне средней школы предлагаются разные упраж-
нения, направленные на разрушение стереотипов: описание 
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картин с ситуациями поведения людей другой культуры (ос-
новное правило, сначала картины нужно описать, используя 
известные языковые средства в изучаемом языке, а затем 
оценить ситуацию с точки зрения толерантности). В данном 
случае используется визуальная картинная наглядность. 
Просмотреть фрагмент фильма, описать происходящее с 
точки зрения поведения действующих лиц. Представить 
свое поведение в увиденной ситуации. Использование зри-
тельной и слуховой наглядности будет способствовать го-
ворению. Следующее упражнение – заполнение анкеты под 
названием «Национализм». В данную анкету входят вопро-
сы, предлагаемые учащимся на изучаемом языке: что такое 
национализм? В чем он проявляется? Сталкивались ли вы с 
национализмом в своей жизни? Как его преодолеть? В дан-
ной ситуации используются вербальная наглядность и вид 
речевой деятельности – письмо.

 На уровне высшего учебного заведения рекомендует-
ся использовать тексты: диалоги и монологи, содержащие 
стереотипизированное поведение представителей разных 
культур и национальностей, с последующим обсуждением 
и анализом, просмотр фильмов и прослушивание аудиоза-
писей на данную тематику. Проведение небольшого иссле-
дования в виде ассоциативного эксперимента: закончите 
фразу, начните предложение. Проигрывание ситуаций с ее 
видением представителями разных культур с последующим 
толкованием поведения.

 Таким образом, мы предприняли попытку рассмотреть 
классификацию стереотипов, их качеств и функций с точки 
зрения психолингвокультурологии, а также разрушение сте-
реотипов и условия разрушения стереотипов. Были пред-
ставлены методы и упражнения на разных уровнях обуче-
ния с многочисленными видами наглядности.
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Н.Л. Вильникова, Е.В. Семенова

Метод проектов во внеурочной деятельности  
в школьном иноязычном образовании

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации 
внеурочной деятельности обучающихся в процессе овладе-
ния ими иностранным языком. Отмечается недостаточная 
изученность данной проблемы. Доказана целесообразность 
использования метода проектов в решении проблемы. При-
водится анализ опытно-экспериментальной работы по ис-
пользованию метода проектов с доказательством его эффек-
тивности.

Ключевые слова: внеурочная работа, метод проектов.

N.L. Vilnikova, E.V. Semenova

The Project Method in Extracurricular Activities  
in School Foreign Language Education

Abstract.  The article is devoted to the problem of organizing 
extracurricular activities of students in the process of mastering 
a foreign language. Insufficient knowledge of the problem is 
noted. The expediency of using the project method has been 
proved. The analysis of experimental work on the usage of the 
project method with the proof of its effectiveness is given. 

Key words: extracurricular activities, project method.

Практикой доказано, что одной из значимых форм орга-
низации учебно-воспитательного процесса обучения ино-
странному языку в школе является внеурочная работа. Та-
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кая форма работы способствует расширению и углублению 
знаний, приобретенных на уроках, позволяет использовать 
накопленный опыт, приближая учебно-воспитательный 
процесс к жизни. Помимо этого, внеурочные занятия упро-
щают индивидуальный подход к обучающимся, создают 
благоприятные условия для развития их самостоятельно-
сти, креативности и ознакомления с «иной» культурой. В 
процессе такой работы происходит сближение обучающих-
ся друг с другом и с учителем, расширяется кругозор, разви-
вается мотивация к дальнейшему изучению языка. Внеуроч-
ная работа является неотъемлемой частью в установлении 
связей между иностранным языком и другими предметами, 
а также в достижении личностных и метапредметных ре-
зультатов [4].

Однако несмотря на очевидные положительные стороны 
внеурочной работы, она недостаточно реализуется в школь-
ной практике. Одной их причин такого положения дел яв-
ляется, на наш взгляд, малоизученность этой тематики и 
связанное с ней неумение, а порой и нежелание учителей 
заниматься внеурочной работой. Именно этими двумя фак-
торами объясняется актуальность нашего исследования. 
Ведь именно во внеурочной деятельности можно создать 
уникальную ситуацию естественной языковой среды, кото-
рая позволяет не только развить навыки владения иностран-
ными языками, но и приобщить обучающихся к чужой куль-
туре.

Целью предлагаемой статьи является анализ опытно-экс-
периментальной работы по использованию проектной ме-
тодики с обучающимися во внеучебной работе по иностран-
ному языку. Мы ставили перед собой следующие задачи: 
изучить возможности феномена проектной методики при-
менительно к внеучебной работе и провести опытно-экспе-
риментальную работу в данном направлении. Эксперимент 
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проводился на базе МБОУ СОШ № 1 г. Минусинска Крас-
ноярского края. Методологической основой исследования 
стал деятельностный подход, были использованы методы 
интерпретации данных, опытно-экспериментальная работа, 
тестирование.

Термин «внеурочная работа» неоднозначно понимается 
в современной методической литературе. Мы придержи-
ваемся понимания данного феномена, данного в Педаго-
гической энциклопедии, где внеурочная работа трактуется 
как «…составная часть учебно-воспитательного процесса 
школы, одна из форм организации свободного времени 
учащихся» [2].

Основные направления, формы и методы внеурочной 
деятельности очень схожи с дополнительным образовани-
ем детей. Формы внеурочной работы включают в себя раз-
личные конкурсы, викторины, олимпиады, круглые столы, 
кружки по интересам, организацию проектов, творческие 
мастерские и пр.

В нашей опытно-экспериментальной работе мы обра-
тились к проекту как наиболее зарекомендовавшему себя 
средству и форме организации внеурочной деятельности.

Метод проектов не нов для педагогической науки и прак-
тики, к нему обращались еще в начале XX века [5], но в 
настоящее время этот метод позволяет разрабатывать но-
вейшие подходы в контексте современных требований к 
образованию. Он опирается на общечеловеческие ценности 
и требует выполнения единых принципов обучения и вос-
питания.

В педагогической литературе существует множество 
определений метода проекта [1; 3], но у них есть и общие 
черты, согласно которым проект рассматривается как со-
вместная учебно-познавательная, творческая или игровая 
деятельность обучающихся. Эта деятельность должна иметь 
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общую цель, согласованные методы, способы деятельности 
и должна быть направлена на достижение общего резуль-
тата. «Сердцем» проекта является проблема, значимая для 
обучающихся. Немаловажным является также и то, на что 
направлен проект с педагогической и методической точек 
зрения.

Цель нашей опытно-экспериментальной работы заклю-
чалась в проверке влияния метода проектов на развитие 
коммуникационной компетенции школьников.

Работа проводилась в классах, где основной иностран-
ный язык немецкий. Разработка проекта в данном случае 
являлась своеобразным продолжением изучения учебной 
темы «Die Deutschlands Feiertage», или «Праздники Герма-
нии».

В ходе проекта ученики должны были самостоятельно 
ознакомиться с существующими в Германии праздника-
ми, культурой их проведения, обычаями и традициями их 
празднования, а также другими интересными фактами, свя-
занными с этими праздниками и фестивалями.

На первом этапе работы мы совместно с преподавателем 
немецкого языка определили контрольный и эксперимен-
тальный классы. Экспериментальным классом стал 5 «В» 
класс, подгруппа в количестве 11 человек. Средняя успе-
ваемость по предмету «немецкий язык» – 3,9 балла. Кон-
трольным классом стал 5 «Б» класс, подгруппа в количестве 
9 человек. Их средняя успеваемость по предмету «немецкий 
язык» составляла 4,0 балла (средние баллы высчитывались 
из оценок учеников за прошлую четверть).

Для более точных результатов нами было решено про-
вести небольшое тестирование обоих классов на знание 
лингвострановедческого материала по данной теме. Тест 
состоял из 10 вопросов, соответственно, максимальный 
балл, который можно было за него получить, – 10.
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Подсчет результатов показал, что средний балл экспери-
ментального 5 «В» класса составил 6,4, а контрольного 5 
«Б» класса – 7 баллов ровно.

Второй этап работы заключался в подготовке экспери-
ментальной группы к разработке проекта. На этом этапе 
ученикам была объявлена тема проекта. Проблема, которую 
обучающиеся артикулировали сами, звучала следующим 
образом: «Чем нам могут быть интересны праздники Герма-
нии?». Так как это уже не первый проект, который ученикам 
пришлось разрабатывать, проблем с распределением обя-
занностей, поиском и отбором информации на протяжении 
всего подготовительного этапа не возникало. Ученики 5 «В» 
класса были разделены на 3 подгруппы, задачей каждой из 
них стало изучение и освещение одного из известных празд-
ников Германии. Также на этом этапе было оговорено вре-
мя, отведенное на сбор информации и материалов.

Третий этап – собственно реализация проектов, т.е. со-
вместное оформление подгруппами собранной информации 
и подготовка к защите своих проектов. На этом этапе под-
группы собрались в одном кабинете и у них был час на то, 
чтобы оформить свои проекты. Форма презентации была 
выбрана для всех подгрупп единая – графическая.

Четвертый этап – это презентация своих плакатов с уст-
ными докладами учеников. Обязательным условием для 
выступающих групп было устное выступление без пись-
менной опоры, а для слушающих – задать как минимум по 
одному вопросу по работе.

После презентации ученических работ была проведена 
рефлексия полученных знаний и умений, а также эмоцио-
нального отклика на данный вид внеурочной деятельности. 
Результаты были положительными: большинство учеников 
признались, что им понравилось самостоятельно узнавать 
интересные факты о стране изучаемого языка, а также у 
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учеников поднялась мотивация в изучении иностранного 
языка.

Пятым и последним этапом стало контрольное тестиро-
вание двух классов (5 «Б» и 5 «В») для выяснения эффектив-
ности использования проекта во внеурочной деятельности.

Но в этот раз мы решили провести не обычное письмен-
ное тестирование, как в первый раз, а устроить интерактив-
ную игру на иностранном языке, в которой ученики смогли 
бы не только показать свои знания материала, но и проявить 
коммуникативные навыки.

В ходе игры нами было отмечено, что явным победителем 
стал экспериментальный 5 «В» класс, ученики которого уча-
ствовали в разработке проекта. Они были информированы в 
данной теме намного больше, чем их соперники. В силу того 
что ученики 5 «В» класса уже получили опыт выступления 
на публике, во время игры они держались более уверенно. 
Тот факт, что свои выступления они готовили без опоры на 
конспекты, позволил им улучшить свое произношение, а так-
же запомнить грамматические конструкции, используемые 
при ответах. В целом уровень их коммуникативных умений 
оказался гораздо выше, чем у обучающихся в контрольной 
группе, что подтвердило наше предположение о целесообраз-
ности использования метода проектов во внеурочной работе 
с обучающимися по иностранному языку.
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Технология развития критического мышления  
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Аннотация. В статье даются сущность понятия «крити-
ческое мышление», классификация методов и приемов тех-
нологии развития критического мышления и их применения 
на разных этапах урока общего и авиационного английского 
языка.
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Technology of critical thinking development  
in language training of aviation specialists

Abstract. The article gives the essence of the concept of 
“critical thinking,” a classification of methods and techniques 
for developing critical thinking and their application at different 
stages of the lesson in general and aviation English.

Key words: critical thinking, techniques of critical thinking 
technology, aviation personnel, professional activities, three-
phase structure of the lesson.

В настоящее время особое внимание уделяется подго-
товке авиационного персонала, чьи высокие квалифика-
ционные качества являются залогом успешной карьеры в 
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будущем. По роду своей профессиональной деятельности 
авиационные специалисты сталкиваются с нестандартны-
ми ситуациями, при которых обмен информацией на ино-
странном языке играет очень важную роль. От правильного 
принятия и обработки информации на английском языке и 
быстрого реагирования на нее часто зависят жизни людей.

Главной задачей преподавателей английского языка авиа- 
ционного вуза является формирование языковой компетен-
ции обучающихся, которая включает в себя усвоение авиа- 
ционной терминологии, профессиональное компетентное 
общение на английском языке в авиационном контексте и 
владение навыками аудирования и говорения при осущест-
влении профессиональной деятельности.

Для реализации данной задачи и для повышения качества 
подготовки авиационных специалистов применение совре-
менных образовательных технологий приобретает особую 
актуальность. 

В статье мы хотим остановиться на технологии крити-
ческого мышления. Приемы и методы данной технологии 
успешно применяются нами на занятиях по общему и авиа-
ционному английскому языку.

Крити́ческое мышле́ние (англ. Critical thinking) – систе-
ма суждений, которая используется для анализа вещей и 
событий с формулированием обоснованных выводов и по-
зволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, 
а также применять полученные результаты к ситуациям и 
проблемам [3]. Данный вид мышления помогает человеку 
определить собственные приоритеты в личной и профес- 
сиональной жизни, предполагает принятие индивидуальной 
ответственности за сделанный выбор. Целью образователь-
ной технологии критического мышления является развитие 
мыслительных навыков, необходимых в учебе, обычной 
жизни и профессиональной сфере деятельности.
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Применение приемов и методов технологии критическо-
го мышления способствует развитию: самостоятельности 
мышления (обучающийся критически относится к тому, 
что и как он думает, проверяет свои шаблоны); аргументи-
рованности (обучающийся формулирует выводы из наблю-
дений, фактов или гипотез, что позволяет ему принимать 
продуманные решения); многогранности мышления (обу-
чающийся умеет рассматривать явления с разных сторон); 
способности мыслить индивидуально (у обучающегося 
формируется личностная культура работы с информацией); 
навыков работы в парах и группах.

Согласно технологии критического мышления урок име-
ет трехфазовую структуру: вызов (evocation), осмысление 
(realization of meaning), рефлексия (reflection).

В рамках данной технологии применяются разнообраз-
ные приемы и методы. Их преемственность в изучении как 
общего, так и авиационного английского языка закладыва-
ет более прочную основу для языковой подготовки буду-
щих авиационных специалистов.

Мы хотим остановиться на некоторых приемах и мето-
дах, которые с успехом используются нами на разных фазах 
практических занятий.

На фазе вызова наиболее эффективным является приме-
нение приемов «Brainstorm» и «Cluster-Method», так как они 
позволяют обучающимся актуализировать ранее получен-
ные знания.

На занятии по общему английскому языку при изучении 
темы «Погода» преподаватель предлагает обучающимся 
вспомнить ранее изученную лексику и заполнить кластер 
перед введением нового материала (рис. 1).
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Рис. 1. Пример кластера по теме «Погода»

Данный прием может использоваться как на этапе вызо-
ва, так и на этапе рефлексии. Например, на занятиях по авиа- 
ционному английскому языку при изучении темы «Aviation 
Meteorology» обучающимся требуется освоить специаль-
ную лексику и терминологию, поэтому кластер целесо- 
образно заполнить в конце занятия (рис. 2).

На фазе осмысления содержания считаем наиболее про-
стым и результативным метод «Fishbone». По теме занятия 
составляется схема, которая состоит из основных четы-
рех блоков. Обучающиеся должны делать краткие записи, 
которые отображают суть понятий. Задача преподавате-
ля – научить выделять главные факторы, которые являют-
ся составляющими темы и показать, что все эти факторы  
взаимосвязаны, а некоторые и взаимозависимы. Тем самым 
у обучающихся будет формироваться умение анализиро-
вать, делать выводы и прогнозировать последствия своих 
решений, действий и отвечать за них. 
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Рис. 2. Пример кластера по теме «Авиационная погода»
Например, на занятии по общему английскому языку при 

изучении темы «Англоговорящие страны» обучающимся 
предлагается ознакомиться с текстом и заполнить схему по 
одной из предложенных стран (рис. 3).

Рис. 3. Схема по тексту «Англоговорящие страны»
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На практических занятиях по авиационному английско-
му языку по теме «Воздушное судно» после изучения текста 
и/или просмотра учебного фильма обучающиеся заполняют 
схему, которая помогает им проанализировать его и подго-
товиться к составлению аннотации (рис. 4).

Рис. 4. Схема по тексту «Воздушное судно»
Имея навык быстрого составления подобных схем по лю-

бой предложенной теме, обучающимся будет легче готовить 
доклады, рефераты или составлять диалоги.
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На фазе рефлексии мы используем прием работы с во-
просами «Thin and thick questions», который развивает уме-
ние формулировать вопросы и соотносить понятия. После 
изучения темы занятия обучающимся предлагается сфор-
мулировать несколько «тонких» и «толстых» вопросов, ко-
торые могут быть использованы в парной или групповой 
работе. Обычно «тонкие» вопросы начинаются с вопроси-
тельных слов: What, When, Where, How, Who и т.д. Вначале 
«толстых» вопросов ставятся следующие фразы «Give the 
explanation why…», «Why do you think…?», «What is the 
difference…?», «What is the reason for/cause of…?» и т.д.

В заключение хотелось бы отметить, что эффективная 
лингвистическая подготовка авиационного персонала воз-
можна при комплексном использовании в учебном процес-
се разнообразных приемов и методов технологии критиче-
ского мышления. Преемственность между предметами при 
обучении английскому языку является одним из условий 
непрерывного образования обучающегося, что стимулирует 
личностную, интеллектуальную активность, развивает по-
знавательные процессы и формирует компетенции, которы-
ми должен обладать будущий специалист.
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М.А. Глазун, Н.А. Сухова

Применение кейс-метода на занятиях  
по иностранному языку в авиационном вузе

Аннотация. В работе рассматривается технология обу- 
чения иностранному языку с применением кейс-метода. 
В основе такого обучения лежат коллективная деятельность 
студентов, а также сотрудничество преподавателя и студен-
тов. Приводится пример кейса, посвященного разговорной 
теме «Устройство на работу».

Ключевые слова: кейс-метод, коллективная работа сту-
дентов, анализ проблемы, технология обучения иностран-
ному языку, критическое мышление.

M.A. Glazun, N.A. Sukhova

The application of the case- method at foreign  
language classes in Aviation University

Abstract. The paper presents the technology of foreign 
language teaching using case-method. The method is based as 
on the collaboration of students soon the cooperation of teachers 
and students. The example of the case devoted to the topic 
“Employment”is considered in the paper.

Key words: casemethod, collective activity of students, 
problem analysis, technology of foreign language teaching, 
critical thinking.

В последнее время с развитием информационных техноло-
гий и программ электронного обучения кейсы широко исполь-
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зуются в среде онлайн-обучения. Обучение с использованием 
кейсов способствует активному, самостоятельному обучению 
через применение теоретических знаний на практике, стиму-
лирует критическое мышление и учит принимать решения.

Кейс-метод является методом обучения, а не теорией, 
который основан на ситуациях, когда студенты анализиру-
ют предложенную преподавателем информацию, делают 
выводы и обобщения, составляют рекомендации. Хороший 
кейс должен содержать достаточно подробностей, чтобы 
у студентов была возможность сделать анализ ситуации 
и предложить ее решение. Студенты активно участвуют в 
изучении материалов, обнаруживая основные проблемы и 
противоречия. Кейсы создаются и используются в качестве 
инструмента для анализа и обсуждения. Кейсы являются 
эффективным инструментом для обучения студентов прак-
тическому применению своих навыков и умений.

Кейс-метод (англ. casemethod, case-study) определяют как 
технику обучения, которая базируется на описании реаль-
ных ситуаций и использует реальный фактический матери-
ал. Студенты получают задание разобраться в сути пробле-
мы, проанализировать ситуацию и предложить возможные 
решения [2].

 Сущность применения кейс-метода на занятиях по ино-
странному языку, по мнению Т.Н. Горбатовой, состоит в ино- 
язычной практике студентов в ситуациях, которые имитируют 
их ежедневную или профессиональную деятельность. Кроме 
того, она полагает, что в условиях учебного заведения, когда 
иностранный язык изучается в отрыве от реальной языковой 
среды, использование кейс-метода как методики погружения 
в искусственно созданную ситуацию практического исполь-
зования иностранного языка является очень актуальным [2].

По нашему мнению, можно выделить следующие прин-
ципы построения кейсов.
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1. Определение проблемы исследования. Проблема долж-
на быть актуальной, содержать достаточно фактов и быть 
довольно сложной, чтобы можно было найти несколько ре-
шений. 

2. Ознакомление студентов с материалами кейса, предо-
ставление ресурсов для поиска дополнительной информа-
ции.

3. Определение срока решения проблемы и формы рабо-
ты над кейсом в группе.

4. Подготовка студентов к работе с кейсом. Например, 
обсуждение проблемы с помощью вопросов или дискуссии, 
повторение лексического и грамматического материала. 
Также важно научить студентов выражать свое мнение, ре-
зюмировать, соглашаться, отрицать и т.п.

5. Установление критериев для оценивания, способы 
представления решений (дискуссия, презентация, док- 
лад) [5].

Кейсы очень эффективны при обучении студентов ино-
странному языку. Чтобы найти решение кейса, студентам 
необходимо применять лингвистические навыки в сочета-
нии с умениями межличностного общения. Кейсы позволя-
ют преподавателям реализовывать коммуникативный под-
ход: основное внимание уделяется выполнению задачи, а 
студенты применяют иностранный язык как инструмент для 
общения. Кроме того, тренируется грамматический и лекси-
ческий материал. Работа с кейсом вовлекает студентов в ак-
тивное обучение, предоставляя возможности для аутентич-
ного общения. Учащиеся сами выбирают лингвистические 
ресурсы, необходимые им для выполнения задачи. Учитель 
выполняет роль советника, который доступен для вопросов, 
связанных с иностранным языком. Более того, работа с кей-
сом обеспечивает сотрудничество студентов между собой и 
студентов с преподавателем.
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Также обучение с применением кейса выполняет многие 
учебные задачи:

– обучение пониманию прочитанного, аудиовизуального 
или аудиоматериала (когда студенты смотрят видео или про-
слушивают запись);

– формирование умений устной и письменной речи (пре-
зентация, написание отчетов, докладов и т.д.);

– закрепление лексического и грамматического материала.
Содержание кейсов может быть адаптировано для разных 

языковых уровней и учебных целей, таких как английский 
для специальных целей или обучение на основе содержания 
(овладение языком совмещено с изучением предмета). Темы 
кейсов могут варьироваться от повседневных вопросов до 
вопросов, требующих предметных знаний, когда вовлекает-
ся анализ сопутствующих данных, таких как графики, схемы 
и т.д.

Кейсы могут создаваться на основе ежедневной деятельно-
сти студентов, например:

– планирование выходных в конкретном городе, согласова-
ние различных интересов группы;

– выбор кафе, подходящего для людей с разными диетиче-
скими требованиями;

– планирование отпуска по бюджету для группы или семьи;
– составление рекомендаций по ведению здорового образа 

жизни;
– планирование покупок и украшений для вечеринки;
– оценка рекламы, статьи и многое другое [4].
Предлагаем некоторые рекомендации для написания кейса:
– опишите ситуацию или расскажите историю, не анали-

зируя ее;
– определите главных героев и их роли;
– определите основные проблемы и вопросы;
– убедитесь, что подача материала логична;
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– при необходимости предоставьте подтверждающие 
данные (ссылки на статистику, полезное видео и др.);

– представьте актуальную лексику и попросите студен-
тов выучить ее заранее.

Студенты в ходе работы над кейсом:
– изучают представленную информацию и лексику;
– определяют возможные решения;
– обсуждают и выбирают лучшее решение в небольших 

группах;
– определяют преимущества и недостатки каждого вари-

анта;
– рисуют схемы, графики, находят дополнительный ма-

териал;
– представляют и обосновывают решения обычно для 

всей группы;
Приведем пример кейса, который применялся на занятии 

по английскому языку, завершающем устную тему «Устрой-
ство на работу». Студентам предлагалось провести интер-
вью и принять решение о том, какого из трех кандидатов 
они хотят принять на работу, обосновать свое решение. 
Трем студентам было предложено взять роли кандидатов, 
еще трем студентам роли работодателей: директор, замести-
тель директора и начальник отдела кадров.

Three people have applied for the job of aircraft mechanic. 
Read the extracts from their letters of application, then work in 
groups and decide:

Do any of applicants seem suitable or unsuitable? Discuss 
which one you would choose. Work in groups of six. Three 
students are interviewers. Ask the candidates questions about 
their experience and education. Three students are interviewees 
and should use the information from corresponding letters. 
Role-play the interviews.

Candidate I. I was really pleased to see your ad. I think I 
am the kind of person who can become a member of your team. 
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I don’t have special education and learnt most of what I know 
during my work.  One thing I can promise you is that I can repair 
everything. I have worked at several auto-service stations and I 
was considered to be a highly qualified specialist. I am full of 
energy and enthusiasm and I’m an excellent mechanic. 

Candidate II. I am writing in reply to your advertisement. I 
am a fully qualified aircraft mechanic. My first name is James, 
my surname is Johnson. I am 28 years old, single. I graduated 
from the technical college and received on-the-job training 
to become an aircraft mechanic. I was employed by John F. 
Kennedy International Airport, NY. I have been working as an 
aircraft mechanic for 5 years. I worked on many different types of 
aircraft, such as jets, propeller-driven airplanes, and helicopters. 
In general, I can do the following: examine aircraft frames and 
parts for defects; diagnose mechanical or electrical problems; 
use precision instruments; read maintenance manuals; repair 
aircraft components; inspects completed work to ensure that it 
meets performance standards.

Candidate III. I was most interested to see your 
advertisement. I should like to put my application forward for 
your consideration. After working as a pilot for 10 years, I took 
up my current position as a pilot training instructor. Lately, 
I graduated 3 months courses of aircraft mechanics. I would 
like to continue my training in this field and become a good 
mechanic.

Candidate assessment form 
Candidate Strengths Educational background Job experience

Студентам, играющим роль работодателей, предлагалось 
заполнить таблицу в ходе интервью с кандидатами для удоб-
ства представления решений и заранее обдумать вопросы, ко-
торые они будут им задавать. Кандидатам было дано задание 
подготовиться для представления себя во время интервью.
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В ходе дискуссии по данному кейсу студенты выбрали 
для себя роли, предложенные преподавателем, и вели актив-
ное обсуждение кандидатов. Они были более активны, чем 
при чтении текста или ответов на вопросы, применяли ра-
нее изученную лексику и грамматические структуры.

Таким образом, необходимость находить решения проб- 
лемы в ходе работы с кейсом на занятиях по иностранному 
языку способствует развитию коммуникативного и когни-
тивного компонентов профессиональной компетентности 
студентов [1]. Одним из важных преимуществ кейс-мето-
да является то, что данный метод способствует развитию 
критического мышления, вовлекая в работу одновременно 
большое количество обучающихся.
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ческого социального диалекта в среде современных перво- 
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цизмы, трансформированные по закономерностям слово- 
образования, фонетики, интонемики и акцентологии рус-
ского языка.
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question of assessing the influence of the English language 
on the origin of first-year student social dialects. The research 
work revealed the 83 % influence of Anglicisms on student 
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Жаргонизация речи является неотъемлемой частью об-
щения среди сверстников в молодежной студенческой сре-
де. В вопросах исследования студенческого социального 
диалекта научная литература накопила немало сведений [1; 
5], обозначив данное ненормативное явление естественным 
для студенческой среды, имеющим интенсивную динамику 
развития и выполняющим функцию своеобразного «филь-
тра» для новообразований. Стремительно появляясь, сло-
ва-жаргонизы, становясь общеизвестными, теряют интерес 
к себе со стороны молодежи и заменяются другими, как, на-
пример, это произошло со словом «тусовка» [3].

В настоящее время в условиях глобализации, тотально-
го увлечения молодежи компьютерными онлайн-играми, 
расширения пространства сети Интернет и популярности 
западной (англоязычной) культуры развитие студенческо-
го жаргона приобретает особый характер и интенсивность. 
Вышеперечисленное обусловливает значительное влияние 
английского языка на данный процесс, поскольку на се-
годняшний день английский язык занимает лидирующее 
положение по всем показателям, слагающим Индекс гло-
бальной конкурентоспособности языка (ГК-индекс). По 
данным исследований Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина, доля интернет-сайтов, ис-
пользующих английский язык в качестве языка контента, 
составляет 60,3 % (доля русскоязычных сайтов – 8,6 %), а 
доля пользователей Интернета на английском языке в об-
щей численности пользователей составляет 25,9 %, против 
русского – 2,5 % [2].

Цель настоящего исследования заключается в оценке 
влияния английского языка на происхождение студенческих 
социальных диалектизмов в среде современных первокурс-
ников на примере обучающихся юридического института 
Красноярского государственного аграрного университета.
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Методами опроса, контент- и лексического анализа 
обобщено и проанализировано 150 наиболее часто употре-
бляемых в молодежной среде жаргонизмов и жаргонных 
выражений. В основу этимологической классификации по-
ложена систематизация, предложенная С.О. Прокопьевой, 
Ю.Ю. Аксеновой [4], а также классификация по признакам: 
переосмысление; метафоризация, переоформление; звуко-
вое усечение; активное усвоение иноязычных слов и мор-
фем; аббревиатура.

Результаты исследования показали, что 83 % всех сту-
денческих жаргонизмов представляют собой англицизмы, 
трансформированные сообразно фонетическим, интона-
ционным и акцентологическим закономерностям русско-
го языка. Характерные примеры таких словообразований: 
«крипо́во» – жутко (creepy (англ.) – жуткий); «олды́» – стар-
шее поколение (old (англ.) – старый); «изи» – легко (easy 
(англ.) – простой, легкий); «ю́зать» – использовать (use 
(англ.) – применять, использовать); «ч́илить» – отдыхать, 
расслабляться, бездельничать (chill (англ.) – расслабляться); 
«чекать», «кринж», «слэм», «стрим», «скил(л)», «рандо́м», 
«гуд» и многие другие.

Сегодня мы отмечаем максимальный уровень влияния 
английского языка на происхождение студенческих жар-
гонизмов. В историческом аспекте с середины XX в. и до 
второго десятилетия XXI столетия определяющую роль в 
появлении новых жаргонных слов и выражений играли, как 
правило, метафоризация, а также трансформация и звуковое 
усечение слов русского языка. Так, на примере слова «хо-
рошо» можно проследить изменение молодежного сленга с 
шагом в одно десятилетие начиная с 1950-х гг.: «клево», «в 
тему» → «класс», «жирно», «балдежно» → «ништяк», «су-
пер», «все пучком» → «четко», «зыко» → «круто» → «от-
пад», «улётно» → «гламурно» → «найс», «гуд» [3]. Сегодня, 
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по данным наших исследований, доля жаргонизмов, образо-
ванных путем метафоризации, составляет 10 %, а трансфор-
мации и звукового усечения («инфа», «доки» и т.п.) – 6 % от 
общего числа.

Логично было бы предположить и связать сложившую-
ся сегодня картину «англизации» студенческого жаргона с 
высоким уровнем владения первокурсниками английским 
языком. Однако проведенные нами опросы выявили иную 
картину: на фоне несистемных знаний английского языка 
жаргонизмы, как правило, формируются из лексики компью-
терных игр и случайно усвоенных английских слов, а далее 
интенсивно транслируются и трансформируются в ходе об-
щения в среде сверстников. Более половины опрошенных 
не смогли дать объяснение происхождения используемых 
ими жаргонизмов-англицизмов. Более 30 % опрошенных 
испытывали трудности в подборе синонимов жаргонизмам 
из нормативного лексического ряда.

Полученные результаты проведенного исследования ак-
туализируют проблему поиска и разработки методов и при-
емов организации педагогического процесса в ходе фор-
мирования коммуникативных компетенций обучающихся 
в части владения русским и иностранным языками в целях 
межличностной и межкультурной коммуникации. Практика 
интегрированного подхода в преподавании и освоении обу-
чающимися содержания таких тем, как «Формы существо-
вания языка», «Социальные диалекты», «Языковые сред-
ства», в этой связи может оказаться весьма эффективной.
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Методические особенности преподавания коллокаций
в морском английском языке: обзор литературы

Аннотация. Статья представляет собой обзор работ, 
посвященных актуальным методам обучения коллокациям 
студентов, изучающих английский язык, а также морской 
английский язык. Говорится о значении лексического под-
хода в изучении иностранного языка, подчеркивается зна-
чение коллокаций в освоении морской английской лексики. 
Приводятся типы коллокаций в зависимости от их зна-
чения и структуры, даются примеры упражнений и ауди- 
торных практик для освоения коллокаций в морском ан-
глийском.

Ключевые слова: лексический подход, коллокации, гла-
гольные коллокации, морской английский язык, аудитор-
ные практики.
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Teaching collocations  
in Maritime English: Literature review

Abstract. The article is a review of works devoted to the 
current methods of teaching collocations in ELT, with special 
focus on collocations in Maritime English. The importance 
of lexical approach in studying foreign language is stressed, 
the significance of collocations in the process of Maritime 
English vocabulary acquisition is emphasized. Certain types of 
collocations are given depending on their meaning and structure, 
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examples of exercises and classroom practices for mastering 
collocations in Maritime English are given.

Key words: lexical approach, collocations, verbal 
collocations, Maritime English, classroom activities.

В последние годы в учебной литературе и исследова-
ниях, проводимых в области обучения английскому языку, 
большое внимание уделяется методике обучения и, следо-
вательно, освоению обучающимися и дальнейшему исполь-
зованию ими в разговорно-бытовой и профессиональной 
сфере «коллокаций» (англ. collocations). Большинство авто-
ров признают важность коллокаций, понимаемых как «сло-
ва-партнеры, которые встречаются вместе», при обучении 
студентов иностранному, в частности английскому, языку.

Цель данного обзора – проанализировать на основе ста-
тей англоязычных и неанглоязычных авторов наиболее 
частые и актуальные методы обучения коллокациям в ан-
глийском языке, а также проследить современные методы 
обучения коллокациям, которые используются или рекомен-
дуются авторами к использованию при обучении английско-
му языку студентов морских вузов. В данном случае речь 
пойдет о языке профессионального дискурса, т.н. «морском 
английском языке» (англ. – Maritime English).

Среди статей, представляющих исследования в области 
освоения обучающимися иностранной лексики, значитель-
ный объем работ посвящен лексическому подходу (ЛП) 
(англ. – lexical approach). Согласно ЛП, язык в основном 
сохраняется и извлекается в виде фрагментов и словосо-
четаний, и ЛП направлен на повышение осведомленности 
учащихся об этих фрагментах (к которым относятся колло-
кации, двусоставные лексические единицы, фразы и иногда 
предложения). По мнению основателя ЛП Майкла Льюиса, 
лексические блоки должны иметь приоритет в каждом язы-
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ковом курсе. Коллокациям, в свою очередь, отводится роль 
организующего принципа внутри учебных программ [1].

Е.В. Буянова из Саранского университета в статье о зна-
чении ЛП в обучении деловому английскому языку подчер-
кивает важность «естественного окружения» и предлагает 
заменить «контрпродуктивные деконтекстуализированные 
упражнения» на «упражнения, несущие значимый вклад» 
[4], т.е. контекст.

Лучшая методическая деятельность, с точки зрения авто-
ра, связана с «сортировкой, сопоставлением, определением 
и описанием», например, диктант, когда студенты должны 
записать «коллокации, которые они слышат, составленные 
из слов, данных им на листах с заданиями» [Там же].

Таким образом, коллокации являются ключевым поняти-
ем, относящимся к лексическому подходу, наряду с «lexical 
chunks» (более общее понятие в ЛП, которое объединяет 
пары, группы, цепочки слов, часто встречающиеся в аутен-
тичных текстах, в том числе и непосредственно коллока-
ции). «Коллокация означает естественное сочетание слов; 
она показывает, каким образом английские слова тесно свя-
заны друг с другом» [5].

Примеры наиболее типичных упражнений, направлен-
ных на усвоение коллокаций обучающимися, приведе-
ны в статье коллектива новозеландских авторов (F. Boers, 
M. Demecheleer, A. Coxhead, S. Webb). В зависимости от 
принципа их выполнения упражнения делятся на следую-
щие типы: «Соединить» (англ. «Connec»), «Вставить гла-
гол» (англ. «Insert the verb»), «Подчеркнуть глагол» (англ. 
«Underline the verb») и «Вставить коллокацию» (англ. 
«Insert the collocation»). Предполагается, что упражнения 
«Вставить коллокацию» могут в большей степени способ-
ствовать успешной работе над семантикой из-за того, что 
они представляют коллокации без изменений, «целиком». 
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«Осторожным вариантом выбора, вероятно, является работа 
с заданиями, представляющими «целые» коллокации» [2].

Этот «целостный подход» рассматривается рядом линг-
вистов как эффективный способ обучения переносным зна-
чениям коллокаций. M. Macis и N. Schmitt говорят о трех 
категориях коллокаций: буквальной (например, powerful 
computer), образной (например, hot ticket) и дуплексивной, 
имеющей как буквальное, так и образное значение (напри-
мер, top drawer, как в предложении He bought a top drawer 
car). Авторы также предполагают, что «знание образных 
коллокаций и образного значения дуплексивных коллока-
ций является перспективным» для обучающихся [5].

Говоря о коллокациях в английском языке, предназначен-
ном для профессионального общения в сфере морского (и 
речного) транспорта, т.е. в «морском английском» (далее – 
МА), стоит процитировать статью хорватских лингвистов 
M. Borucinsky и J. Kegali: «Коллокационная компетенция 
является важной предпосылкой для свободного владения 
морским английским языком и, возможно, одним из самых 
высоких уровней языковой грамотности, которого могут до-
стичь будущие морские офицеры» [3].

В своей статье о переводе глагольных коллокаций (англ. 
verbal collocations) авторы I. Visan и E. Croitoru выражают 
мнение, что коллокации на сегодняшний день являются 
наиболее репрезентативными лингвистическими особен-
ностями морского дискурса [6]. «Некоторые слова и фразы, 
характерные для морского дискурса, с большой долей веро-
ятности могут быть лишены смысла за его пределами»: на-
пример, англ. forward string – a rope, monkey island – on top of 
the wheelhouse [Там же]. В то же время, если «... в морском 
английском некоторые фразы воспринимаются как профес-
сиональные коллокации, в стандартном английском такие же 
фразы работают как идиоматические выражения» [Там же]. 
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Авторы приводят пример стандартной английской идио- 
мы to take the plunge, имеющей значение «сделать что-либо 
необратимое», «выходить замуж / жениться», которая, пре-
терпев лишь незначительные изменения, в МА использует-
ся как коллокация to take a plunge – для обозначения акта 
погружения (например, при качке).

Следует отметить, что глагольные коллокации в целом 
признаются многими лингвистами особенно проблема-
тичными при изучении иностранных языков. Коллокации 
по типу глагол + существительное в морском английском 
были изучены M. Borucinsky и J. Kegali в их статье о наи-
более важных коллокациях в профессиональном общении 
инженеров-судомехаников (на основе текстов электронных 
сообщений). Авторы приходят к выводу, что такие колло-
кации являются наиболее распространенными для перепис- 
ки в морской инженерии, и предлагают ряд аудиторных 
практик для освоения коллокаций в МА с использованием 
аутентичной переписки. Например: «прочтите e-mail и вы-
делите коллокации глагол + существительное»; «прочти-
те e-mail, выделите неправильные коллокации и исправьте 
их»; «определите, какое из слов не образует коллокаций с 
данным семантическим ядром»; «соедините пары слов в 
разных столбцах» и др. Авторы отмечают, что упражнения 
на заполнение пропусков пополняют словарный запас через 
контекст. Еще одна полезная для обучающихся практика, 
приведенная в статье, – составление электронных писем пос- 
ле изучения аналогичных текстов, написанных носителями 
языка [3].

В статье о коллокационной компетенции в морском анг- 
лийском языке авторы из Румынского морского университе-
та I.R. Vişan и М. Georgescu обращают особое внимание на 
коллокации глагол + существительное (have a list, require 
assistance), существительное + существительное (air draft, 
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stern line) и прилагательное + существительное (smooth 
sea, uncharted rock), поскольку они «имеют первостепенное 
значение для правильного освоения морской лексики» [7]. 
Утверждается, что многосоставные лексические единицы, 
такие как коллокации, всегда трудны для моряков, в отли-
чие от отдельных слов и терминов. Следовательно, «когда 
вводится новое слово… может быть очень полезно также 
ввести наиболее распространенные коллокации этого сло-
ва» [Там же].

В заключение следует отметить, что, по словам I.R. Vişan 
и М. Georgescu, «несмотря на их важную роль в изучении 
морского английского языка, коллокациям не уделялось осо-
бого внимания». В связи с тем что морской английский име-
ет значительный объем специальной терминологии, в про-
цессе обучения студентов в морских университетах следует 
уделять особое внимание обучению грамотности и точному 
использованию коллокаций в области профессионального 
общения. Следовательно, представляется важным прове-
сти более серьезное исследование, например, буквального 
и образного значений коллокаций в морском английском по 
сравнению с их значениями и использованием в стандарт-
ном английском языке, а также изучить способы эффектив-
ного освоения студентами морских вузов различных типов 
глагольных коллокаций и степень точности и грамотности 
их дальнейшего использования в рамках профессиональной 
коммуникации. Кроме того, на основе практических заня-
тий и примеров упражнений, предложенных авторами при-
веденных в обзоре статей, можно значительно расширить 
применяемые в обучении практики, что, в свою очередь, мо-
жет положительно сказаться на усвоении словарного запаса 
обучающимися.
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Г.Г. Бабалова

Типология фонологических систем  
в практике преподавания иностранного языка

Аннотация. Обычно процесс обучения иностранному 
языку начинается с фонетики, т.е. с фонологического уров-
ня, который называют первым языковым уровнем. Фоне-
тический строй английского языка отличается от фонети-
ческого строя русского языка. Для овладения правильным 
произношением английских слов полезно ознакомиться с 
правилами чтения английских гласных и согласных букв и 
их буквосочетанием и выполнить упражнения в чтении.

Ключевые слова Фонологический уровень, фонема, 
дифтонг, английская орфография, произношение.

Abstract. Usually the process of teaching a foreign language 
begins with phonetics, i. e. with the phonological level, which is 
called the first language level. The phonetic system of the English 
language differs from the phonetic system of the Russian lan-
guage two elements, pronounced within one syllable. To master 
the correct pronunciation of the English words it is useful to get to 
know the rules of reading of the English vowels and consonants 
and their letter combinations as well as to do exercises in reading.

Key words: Phonological level, phoneme, diphthong, En-
glish orthography, pronunciation.

В условиях современной полилингвальной среды миро-
вой интеграции овладение иностранным языком означает 
процесс перестройки речевых механизмов человека с целью 
взаимодействия двух языковых систем.
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Оптимизирующее влияние родного языка отмечал 
Я.М. Колкер: «Родной язык может служить подспорьем в 
овладении иностранным практически на любой ступени об-
учения, если его применение системно и если с его помо-
щью достигаются не только практические, но также образо-
вательные и развивающие цели» [2, с. 20].

В научном мире признается влияние родного языка на 
изучение иностранного и необходимость оптимального ис-
пользования родного языка в целях достижения наибольшей 
эффективности обучающего процесса. В процессе изучения 
иностранного языка мир отражается в понятиях, сформиро-
ванных на основе родного языка и с учетом всего многооб-
разия присущих данному языку выразительных средств.

Обычно процесс обучения иностранному языку начинается 
с фонетики, иначе говоря, с фонологического уровня, который 
называют первым языковым уровнем. Основной единицей это-
го уровня является фонема. В.М. Солнцев полагает, что фонему 
можно определить, как «класс физически сходных и функцио-
нально тождественных звуков» [4, с. 219].

Л.В. Щерба подчеркивает, что «при описании звуков чу-
жого языка важно фиксировать именно те единицы, которые 
различаются носителями данного языка, не полагаясь на соб-
ственное восприятие, так как ведь даже изощренное ухо слы-
шит не то, что есть, а то, что оно привыкло слышать, приме-
нительно к ассоциациям собственного мышления» [5, с. 13]. 
В.Д. Аракин отмечает тот факт, что «одна и та же фонема в 
различных условиях может звучать по-разному. Так, напри-
мер, русская фонема [а] в предударном положении звучит как 
[ʌ](ср.: рус. [ʌк’но], [ʌ’дин] и т.д.); английская фонема [t] в 
положении перед согласным теряет свою аспирацию. Такие 
звуки, представляющие собой разновидности одного и того 
же класса физически сходных звуков, носят название аллофо-
нов или же вариантов данной фонемы» [1, с. 65].
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Академик Л.В. Щерба обозначил основные положения 
теории фонемы:

– использование звуковых – фонемных различий для раз-
личения слов;

– невнимание говорящих к тем звуковым различиям, ко-
торые зависят от фонетического положения и не связаны не-
посредственно с разными смыслами;

– зависимость восприятия звуковых единиц чужого язы-
ка от состава звуков (фонем) родного языка [5, с. 12].

Все звуки речи делятся на два больших класса: гласные 
и согласные. Для гласных звуков характерно то, что при их 
произнесении органы речи не смыкаются и не сближаются 
настолько, чтобы образовать какую-либо преграду для выхо-
дящей из легких струи воздуха. При произнесении гласных 
звуков голосовые связки колеблются, они являются звуками 
музыкального тона. Дифтонгом или двугласным называют 
звук, при произнесении которого язык сначала занимает 
положение для одного гласного, а затем продвигается в на-
правлении положения для другого, причем это продвижение 
происходит в пределах одного слога. Более сильный, нап- 
ряженный элемент дифтонга называется ядром, а слабый, 
ненапряженный называется скольжением. Например, ядро 
дифтонга [aɪ] – гласный звук, похожий на русский звук [а] в 
слове «чай». Скольжение происходит в направлении звука 
[ɪ], однако его образование полностью не достигается, в ре-
зультате чего слышится лишь начало звука [ɪ]. Следует избе-
гать замены второго дифтонга русским звуком [й].

Для согласных звуков характерно то, что при их произне-
сении органы речи либо смыкаются, образуя полную прегра-
ду, либо сближаются, создавая неполную преграду (щель), 
и звук образуется струей воздуха при размыкании органов 
речи (в первом случае) или в результате трения воздуха о 
стенки преграды (во втором случае). При работе голосовых 
связок согласные подразделяются: 1) звонкие, при произ-
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несении которых голосовые связки колеблются, например 
русские звуки [б, л], английские звуки [b, d]; 2) глухие, при 
произнесении которых голосовые связки не колеблются, на-
пример русские звуки [п, т], английские звуки [p, t].

Гласные звуки являются звуками музыкального тона, а 
большинство согласных являются звуками шума. Однако 
есть такие согласные, в которых музыкальный тон преобла-
дает над шумом [m, n, l, r]. Такие согласные, в которых шум 
преобладает над голосом, называются шумными.

В английском языке очень большое расхождение между 
звуковым и буквенным составом слова, поскольку англий-
ская орфография не менялась в течение долгого времени, 
тогда как звуковая форма языка претерпела значительную 
трансформацию. Расхождение между произношением и на-
писанием слов в английском языке объясняется также и тем, 
что в нем 44 звука, а латинский алфавит, который использует-
ся в языке, имеет лишь 26 букв. Поэтому одна и та же буква 
в разных положениях может читаться как несколько разных 
звуков. Для точного обозначения звукового состава слова и 
дальнейшего облегчения овладения произношением англий-
ского языка пользуются так называемой транскрипцией, т.е. 
такой системой графических обозначений, в которой каждо-
му звуку соответствует один определенный значок.

Фонетический строй английского языка во многом отли-
чается от фонетического строя русского языка.

1. В русском языке нет деления гласных на долгие и крат-
кие. В английском языке имеются долгие и краткие гласные 
звуки и замена одного другим может привести к смешению 
значений слов. Долгота гласного обозначается в транскрип-
ции двумя вертикально расположенными точками [:].

2. Среди английских гласных звуков, помимо одинако-
вых по звучанию на своем протяжении (монофтонгов), име-
ются дифтонги, т.е. гласные, состоящие из двух элементов, 
произносимых в пределах одного слога.
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3. В произношении английских согласных звуков также 
имеются свои особенности по сравнению с русским языком. 
Английские звонкие согласные в конце слова и перед глухи-
ми согласными никогда не оглушаются, т.е. не заменяются 
соответствующими им парными глухими согласными. Оглу-
шение английских звонких согласных в конце слова может 
привести к смешению значений слова так же, как замена со-
гласного звука глухим перед гласным в русском слове (ср. 
гость-кость, коза-коса).

4. Английские согласные произносятся твердо перед 
любым гласным. В русском же языке перед некоторыми 
гласными, например перед [и], происходит смягчение со-
гласных (ср. звук [т] в словах тын и тишь).

Для овладения правильным произношением английских 
слов полезно ознакомиться с правилами чтения английских 
гласных и согласных букв и их буквосочетанием и выполнить 
упражнения в чтении. Кроме того, необходимо ознакомление 
с учебными пособиями, в частности с учебным пособием 
«Английский для международного общения» [3].
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блема развития иноязычной аудитивной компетенции буду-
щих авиаспециалистов. Предлагается применение техноло-
гии дистанционного обучения в процессе самостоятельной 
профессионально ориентированной языковой подготовки 
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Abstract. The article focuses on the actual problem of 
the future aviation specialists listening comprehension skills 
development. It is proposed to implementthe e-learning 
technology to support students’ self-studies for more efficient 
English proficiency training.
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На современном этапе развития гражданской авиации в 
языковой подготовке курсантов авиационного вуза наблю-
даются значительные изменения в подходах к обучению, 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

124

а именно в определении четких задач, представленных в 
шкале оценки языковых знаний ИКАО (от англ. ICAO – 
International Civil Aviation Organization – Международная 
организация гражданской авиации), по отношению к уров-
ню владения такими речевыми навыками, как говорение и 
аудирование.

Легкость понимания языка становится главным направ-
лением профессионально ориентированной языковой подго-
товки в эксплуатационном контексте. От авиаспециалистов 
в первую очередь требуется формирование таких навыков, 
как умение принимать или передавать информацию, пони-
мать различные акценты авиационного сообщества, запра-
шивать данные, докладывать о нестандартных ситуациях, 
уточнять в случае недопонимания, чтобы избежать комму-
никативного сбоя и его возможных последствий [4].

Таким образом, аудитивная компетенция становится од-
ной из ведущих в процессе профессионально ориентиро-
ванной языковой подготовки курсантов авиационного вуза, 
так как недостаточный уровень ее сформированности мо-
жет напрямую повлиять на безопасность полета или стать 
сопутствующим фактором в авиационном инциденте или 
происшествии.

В зарубежной методике аудитивная компетенция часто 
метафорично называется «навыком Золушки» (Cinderella 
skill), так как преподаватели могут недооценивать данную 
компетенцию и пренебрегать ею в планировании занятий, 
уделяя больше внимания другим навыкам речевой деятель-
ности [6]. Ведь формирование аудитивной компетенции 
является наиболее трудным научным направлением, свя-
занным с такими областями научной деятельности, как фо-
нетика, фонология и психология. Восприятие иноязычной 
речи на слух – процесс сложный, требующий от учащегося 
максимального внимания, а от преподавателя – последова-
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тельной подготовки к развитию данного вида речевой дея-
тельности.

Однако в языковой подготовке авиаспециалиста невоз-
можно пренебречь аудитивной компетенцией. Ведь понима-
ние является важной составляющей ведения переговоров в 
эфире. Известно, что характерной чертой радиообмена по 
каналу связи «диспетчер – пилот» является отсутствие ви-
зуального канала восприятия, что предопределяет зависи-
мость понимания сообщений от четкой и правильной речи. 
Кроме того, акустические условия, в которых осуществля-
ется коммуникация, как правило, значительно хуже, чем при 
личном общении, в связи с фоновыми шумами, помехами 
электростатического происхождения или рабочими шумами 
в кабине экипажа, что значительно усложняет задачу препо-
давателей при обучении аудированию [3, c. 35].

Под иноязычной аудитивной компетенцией мы понима-
ем способность авиаспециалиста к восприятию иноязычной 
профессиональной речи на слух, пониманию и смысловой 
переработке прослушиваемого аутентичного сообщения на 
различных этапах полета.

Нет сомнений, что аудирование является наиболее 
сложным видом речевой деятельности, особенно это каса-
ется отношения профессионально ориентированного ауди-
рования в условиях минимального количества аудиторного 
времени [2].

Новые образовательные стандарты привели к сокраще-
нию объема аудиторной нагрузки по дисциплине «Фразео-
логия радиообмена на английском языке». Более того, кур-
сантам-пилотам зачастую приходится пропускать занятия в 
связи с летной практикой. Введение дистанционного форма-
та обучения из-за сложной эпидемиологической обстанов-
ки в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
также внесло свои коррективы в образовательный процесс. 
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В связи с этим появилась задача применения новых техноло-
гий дистанционного обучения для самостоятельной работы 
курсантов, а также для интенсификации процесса обучения.

На базе Ульяновского института гражданской авиа-
ции работает образовательный портал для дистанционно-
го обучения на платформе Moodle (Modular object-oriented 
dynamic learning environment – модульная объектно ориен-
тированная динамическая обучающая среда). Как известно, 
данную образовательную платформу можно использовать и 
для дистанционного обучения, а также для поддержки оч-
ного обучения во время самостоятельной работы учащихся.

Мы попытались предложить решение возникших про-
блем развития аудитивной компетенции курсантов, скор-
ректировав курс дистанционного обучения по дисциплине 
«Фразеология радиообмена на английском языке». Данный 
курс дисциплины состоит из введения, где содержатся ос-
новные материалы, необходимые для успешного изучения 
дисциплины – содержание дисциплины, задания для диф-
ференцированного зачета, полезные ссылки на сайты, где 
курсанты могут прослушать радиообмен в режиме реаль-
ного времени (www.liveatc.net, http://www.radioscanner.ru, 
http://listentothe.cloud). Основное наполнение курса состоит 
из трех модулей, охватывающих темы программы по этапам 
полета:

1) Preflight to line up – включает стандартную фразеоло-
гию и материалы для отработки ведения радиосвязи с авиа-
диспетчерами и наземным персоналом до занятия исполни-
тельного старта;

2) Initial climb to cruise – включает стандартную фразео-
логию и материалы для отработки ведения переговоров по 
каналу связи «пилот – диспетчер» с момента взлета до нача-
ла снижения. Также содержит материалы об особенностях 
радиообмена в особых случаях полета;
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3) Descent. Approach to parking – включает стандартную 
фразеологию и материалы для отработки ведения радиосвя-
зи с начала снижения до посадки и руления после посадки.

Каждый модуль состоит из нескольких пунктов, логично 
объединяющих темы дисциплины, к каждому из которых 
разработан тест, нацеленный на контроль усвоения пред-
ставленных материалов.

Для самостоятельного развития и совершенствования ау-
дитивной компетенции курсантов в тестовые задания было 
добавлено больше заданий на аудирование записей радио-
обмена. В основе отбора и организации учебного матери-
ала для формирования и развития аудитивных навыков и 
умений лежат общие требования аутентичности текстового 
материала, соответствия нормам профессионального обще-
ния, коммуникативной направленности заданий, дифферен-
цированного характера предъявления аудиотекстов [1].

Преимуществом аутентичных текстов является наличие 
запинаний, фальстартов, пауз, свойственных естественной 
речи [5]. В записях реального радиообмена, которые были по-
добраны для заданий, есть рабочие шумы в кабине экипажа, 
неточности в речи пилотов или диспетчеров, также представ-
лены различные акценты авиационного сообщества. Таким 
образом, специфической особенностью аудиозаданий стала 
их подлинная аутентичность, неадаптированность для учеб-
ных целей. В тестах представлены аудиозаписи реального ра-
диообмена, например, информация ATIS, диспетчерские раз-
решения, переговоры пилота и диспетчера на разных этапах 
полета и т.д. Реальный радиообмен сложен для восприятия, 
но во время самостоятельной работы курсанты могут прослу-
шивать записи столько раз, сколько им понадобится до полно-
го понимания содержания или для выполнения задания.

В методике преподавания иностранных языков обычно 
выделяются следующие типы аудирования: 1) аудирование с 
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пониманием основного содержания (skim listening / listening 
foragist); 2) аудирование с полным пониманием (listening for 
detailed comprehension); 3) аудирование с выборочным из-
влечением информации (listening for partial comprehension); 
4) аудирование с критической оценкой (critical listening).

При составлении аудиозаданий были задействованы пер-
вые три типа аудирования. Так, например, для аудирования 
с полным пониманием основного содержания представлены 
записи реального радиообмена, прослушав которые, кур-
сант должен выбрать единственный вариант, наиболее пол-
но охватывающий общий смысл ситуации на борту (Listen 
to the recording and choose the best report of the situation). Для 
аудирования с полным или выборочным извлечением ин-
формации после прослушивания курсанты должны ввести с 
клавиатуры пропущенные числовые данные / информацию, 
а также выбрать данные, которые прозвучали в аудиозаписи.

В тестовых заданиях представлено достаточное количе-
ство аудиозаписей реального радиообмена, которые помо-
гут курсантам / студентам развить навыки и умения ауди-
рования, а именно восприятия на слух различных акцентов 
пилотов и авиадиспетчеров во время самостоятельной рабо-
ты или дистанционного обучения.

Благодаря технологии дистанционного обучения на базе 
платформы Moоdle, преподаватели могут отслеживать теку-
щие оценки каждого курсанта / студента или учебной груп-
пы и при необходимости корректировать процесс обучения 
в рамках данного курса.

Таким образом, курс дистанционного обучения «Фразео-
логия радиообмена на английском языке», помимо отработ-
ки и закрепления стандартной фразеологии, также выполня-
ет следующие задачи:

– развить аудитивные навыки за счет выполнения зада-
ний для прослушивания записей реального радиообмена;



129

СЕКЦИЯ  2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

– подготовить курсантов / студентов успешно и относи-
тельно легко решать лингвистические проблемы при услож-
нении или непредвидимом изменении событий в процессе 
штатной рабочей ситуации.
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Аннотация. После внедрения дистанционного формата 
обучения студентам была предоставлена возможность оце-
нить влияние дистанционного обучения с помощью инте-
рактивной видеоконференцсвязи на успеваемость обучаю-
щихся по курсу. Они заполнили «Демографический опрос 
студентов» и «Предкурсовую оценку знаний» в начале кур-
са, а также «Посткурсовую оценку знаний» по завершении 
курса. Результаты оценки знаний показали, какие ключевые 
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Abstract. After the introduction of the distance learning 
format, students were given the opportunity to assess the impact 
of distance learning using interactive video conferencing on 
student performance in the course. Students completed the 
“student demographic survey” and the “pre-course knowledge 
assessment” at the beginning of the course, as well as the “post-
course knowledge assessment” at the end of the course on the 
assessment of students’ perception of the acquired knowledge. 
The results of the knowledge assessment made it clear what key 
factors play a role in the assimilation of information and the 
studied material.
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Введение. Развитие технологий, а также нынешняя эпи-
демиологическая ситуация в мире привели к тому, что 
многие академические учреждения, вузы, учебные и про-
фессиональные курсы предлагают студентам возможность 
дистанционного обучения. Дистанционное образование 
можно классифицировать как синхронное или асинхрон-
ное. Синхронная технология позволяет осуществлять «жи-
вое» взаимодействие между преподавателем и студентами 
(например, аудиоконференции, видеоконференции, веб-ча-
ты). Асинхронная технология предполагает значительные 
задержки во времени между инструкцией и ее получением 
(например, электронная почта, более ранняя видеозапись, 
дискуссионные форумы).

В Казахстане этот метод получения образования явля-
ется актуальным на данный момент. Большинство вузов, 
колледжей, а также учреждений среднего образования ис-
пользует технологию наиболее распростроненных видео- 
конференцсвязей, таких как ZOOM, Skype, Googlemeet, 
MicrosoftTeams и т.д. На сегодняшний день важно понять, 
как влияет данная технология на получение знаний в Ка-
захстане. В статье будут применены сравнение и анализ 
методов исследования.

Имеются неполные данные об общем успехе программ 
дистанционного обучения в рамках программы «Док-
тор фармации». Несколько исследований, проведенных 
в фармацевтических школах США, показывают, что пре-
подавание с помощью интерактивных видеоконференций 
(далее – ВКС) студентам в спутниковом кампусе не оказы-
вало отрицательного влияния на их академическую успе-
ваемость [2].
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В Уингейтском университете (США) осенью 2011 года 
открылся отдаленный кампус «Фармацевтическая школа», 
который находится в 140 милях от главного кампуса. В от-
даленном кампусе есть специальное здание для аптечной 
школы с электронными классами, лабораторными помеще-
ниями, конференц-залами и кабинетами преподавателей. 
В дополнение к штатному административному – и вспо-
могательный персонал компьютерных информационных 
технологий. Дистанционный кампус включает 6 штатных 
преподавателей (по сравнению с 24 штатными преподава-
телями в главном кампусе). Синхронная технология с ис-
пользованием ВКС является основным методом доставки 
материала курса в отдаленный кампус [1].

Основная цель исследования состояла в том, чтобы оце-
нить, влияет ли дистанционное обучение через ВКС на успе-
ваемость студентов на курсе, а также оценить восприятие и 
удовлетворенность студентов этим курсом.

Анализ и методы исследования. Экспериментальный 
проект. Основываясь на ранее опубликованных рекоменда-
циях относительно открытия отдаленного кампуса, препо-
даватели внесли изменения в свою работу, чтобы построить 
отношения со студентами, которые обучаются дистанцион-
но, способствовать их вовлечению в занятия и обеспечить 
согласованность между литературными и интернет-ресур-
сами. Изменения включали в себя однодневный визит в 
дистанционный кампус в середине курса, направление во-
просов на дистанционный сайт и/или конкретному студенту 
(вместо того чтобы задавать вопрос всему классу), учебные 
материалы доступны онлайн всем студентам за 48 часов до 
начала занятий. Также публикуются оценки одновременно 
всех студентов, зачисленных на курс. Техническая помощь 
и обучение играют важную роль при разработке дистанци-
онных кампусов и были реализованы в рамках программы 
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путем увеличения ИТ-персонала в главном кампусе, найма 
ИТ-персонала в дистанционном кампусе и с помощью про-
грамм развития преподавателей по проведению курсов че-
рез ВКС [2].

В первый день занятий всем студентам, записавшимся на 
курс, было предложено заполнить «Демографический опрос 
студентов» и опрос «Предварительная оценка знаний». «Де-
мографический опрос студентов» состоял из 6 вопросов, 
касающихся демографии студентов, уровня предшествую-
щего образования, опыта работы в области фармации, их 
самооценки базового уровня комфорта с микробиологией и 
антибиотиками. «Предварительная оценка знаний» состояла 
из 20 вопросов с множественным выбором, с помощью ко-
торых оценивались базовые знания студентов по микробио-
логии. Успеваемость студентов по этой оценке не влияла на 
общую оценку курса. В последний день занятий студентов 
попросили пройти еще один опрос и оценку. «Опрос вос-
приятия знаний студентов после курса» включал 6 вопросов, 
касающихся их удовлетворенности курсом, их самооценки 
и изменений в базе знаний. В «Посткурсовой оценке зна-
ний» было 40 вопросов с множественным выбором, которые 
включали те же 20 вопросов, что и в первый день оценки 
класса, и 20 новых вопросов по темам, преподаваемым на 
курсе. Успеваемость студентов по этой оценке не влияла на 
общую оценку курса. Проведение обследований и оценок 
было добровольным. Результаты опросов, оценки, а также 
общие оценки курса были записаны, разделены по кампусу 
и ослеплены исследователями до анализа. Все процедуры 
были одобрены институциональным наблюдательным сове-
том [4].

Основной результат этого исследования – выявить, вли-
яет ли дистанционное образование через ВКС на итоговый 
результат (курсы фармакотерапии инфекционных заболе-
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ваний). Вторичные результаты должны были оценить, вли-
яет ли дистанционное образование через ВКС на средний 
балл учащихся (GPA) в конце второго года обучения в ап-
течной школе, баллы оценки знаний после курса и воспри-
нимаемое улучшение знаний и удовлетворенности курсом 
(оценивалось с помощью опроса восприятия студентов по-
сле курса).

Исходные характеристики между двумя кампусами 
оценивались с помощью двух выборочных тестов, t-кри-
терия для непрерывных переменных (т.е. возраста) и ана-
лиза номинальных данных (например, пол, предшествую-
щее образование, предшествующее микробиологическое 
образование, практический опыт применения антибиоти-
ков) [1].

Вторичные результаты исследования взаимосвязей меж-
ду демографией, образовательным и практическим опытом, 
опросами до и после занятий, оценками курсов, результата-
ми тестов, средним баллом в конце семестра и местополо-
жением кампуса оценивались с помощью различных стати-
стических тестов [1].

Результаты оценки знаний до и после курса между кам-
пусами анализировались с помощью двух выборочных те-
стов. Данные GPA между кампусами также были изучены с 
помощью двух выборочных тестов.

Всего весной 2014 года было зачислено 108 студентов на 
курс: 92 в главный кампус и 16 в дистанционный кампус. 
В анализ были включены только данные студентов, завер-
шивших опросы и оценки с первого и последнего дня заня-
тий (81/92, 88% студентов основного кампуса; 12/16, 75% 
студентов – дистанционного). Результаты приведены ниже 
(рис.).
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Оценка результатов опроса восприятия студентов после 
курса показывает, что студенты обоих кампусов чувствовали, 
что они значительно улучшили свои знания об инфекцион-
ных заболеваниях и антимикробных препаратах в последний 
день занятий по сравнению с первым днем занятий. Сравне-
ние представлений студентов двух кампусов показало, что 
студенты основного кампуса чувствовали себя значительно 
увереннее в своих знаниях. Результаты опроса восприятия 
студентов после курса показали некоторые различия меж-
ду кампусами и их удовлетворенностью общей структурой 
курса. Студенты обоих кампусов считают, что активного об-
учения было достаточно, чтобы изучить материал. Студенты 
главного кампуса были более чем удовлетворены количе-
ством кредитных часов и продолжительностью курса [1].

В Казахстане с 1 января 2019 года в вузах отменили за-
очную форму обучения. Вузы перешли на дистанционные 
технологии на базе очного обучения и будут использовать 
систему parttime (с англ. означает частичное время), кото-
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рая строится по достаточно гибкому графику, то есть сту-
дент выделяет для учебы свободное время чаще всего по 
вечерам или же в выходные дни, причем обучение идет дис-
танционно, консультацию возможно получить по скайп-свя-
зи, посредством электронной почты. Студенты-заочники, 
по данным МОН, осваивали только 65% от объема, который 
осваивают очники. При этом и те и другие получали оди-
наковые дипломы. При дистанционном обучении студенты 
изучают все 100% объема информации. Весь процесс по-
строен на коммуникациях через Интернет. Предоставлен-
ная технология получила широкое использование начиная 
с 2020 года, с начала распростронения коронавирусной ин-
фекции, приведшей к глобальной пандемии [6].

Так как Казахстан – молодая и динамично развивающаяся 
страна, следует провести анализ усвоения знаний студентами 
в дистанционном формате через технологию ВКС (табл.).

SWOT-анализ обучения в дистанционном формате
Strength (сильные стороны) Weakness (слабые стороны)

1. Доступность в любое время и 
в любом месте.
2. Доступ к ресурсам 
неограничен.
3. Больше свободного времени 
для изучения материала.
4. Эффект присутствия.
5. Сохранение времени, сил, 
денег и ресурсов на лишние 
действия (передвижение, пита-
ние и т.д.).
6. Наименьшая вероятность 
заболеваний инфекционными 
болезнями.
7. Возможность одновременно 
заниматься несколькими делами.

1. Обязательный доступ к 
Интернету.
2. Слабый Интернет.
3. Некачественная обработка 
видео- фото- аудиозаписи.
4. Зависимость работы от 
электропитания.
5. Нагрузка на работу головного 
мозга и усталость глаз.
6. Отсутствие Интернета в 
отдаленных уголках, селах, 
районах Казахстана.
7. Атака злоумышленников 
на незащищенные сети ВКС 
и кража конфиденциальных 
данных.
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8. Усвоение информации путем 
использования нескольких 
источников аудио, видео, 
практических платформ

8. В некоторых случаях 
отдельная плата за получение 
доступа к платформам (ZOOM, 
Skype и т.д).
9. Некачественная оценка 
знаний

Opportunities (возможности) Threat (угроза)
1. Снабжение широкополосным 
Интернетом по всему 
Казахстану.
2. Совершенствование 
грамотности в сфере 
телекоммуникационных и 
информационных технологий.
3. Совершенствование 
кибербезопасности в стране, 
обучение населения.
4. Возможность уделять 
больше времени для 
самосовершенствования.
5. Положительное влияние на 
окружающую природную среду

1. Некачественное получение и 
усвоение знаний.
2. Антисоциальное отношение 
к окружающим вследствие 
отсутствия коммуникации 
вживую.
3. Ухудшение здоровья среди 
молодежи (близорукость, 
мигрень, нарушение опорно-
двигательного аппарата и т.д.).
4. Зависимость людей от 
гаджетов.
5. Психологические 
расстройства людей в связи 
отсутствием коммуникаций

Как видим из вышеизложенного анализа, дистанцион-
ный формат обучения имеет как положительные, так и отри-
цательные качества. Он дает хорошие возможности, однако 
не исключены ухудшение здоровья, антисоциальное отно-
шение к окружающим и др.

 Если остановиться на преимуществах дистанционного 
обучение, можно отметить:

– возможность одновременного обучения в Республике 
Казахстан и за рубежом;

– увеличение количества обучающихся с особенными по-
требностями;

Продолжение таблицы
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– возможность совмещать обучение с получением практи-
ческого опыта по избранной специальности на рабочем месте.

На сегодня функционирует платформа Открытый уни-
верситет Казахстана (OpenUniversity). К данной платфор-
ме подключились 116 вузов. В настоящее время доступны 
курсы по философии, математике, программированию, ин-
формационным технологиям и бизнесу, а также размеще-
ны разработанные видеолекции на основе 47 учебников, 
переведенные в рамках проекта «Новое гуманитарное зна-
ние. 100 новых учебников на казахском языке». Доступ к 
онлайн-курсам для ведущих казахстанских и зарубежных 
преподавателей вузов бесплатный [3].

Задачей образовательного портала является предоставле-
ние в свободном доступе возможности пройти курсы веду-
щих профессоров и преподавателей страны любому обуча-
ющемуся высшего учебного заведения.

Наиболее популярные технологии видеоконференцсвязи, 
используемые на данный момент ведущими вузами Казах-
стана:

− ZOOM; 
− Skype;
− Google Hangout;
− Google Meet;
− Microsoft Teams;
− Proficonf.
В некоторых случаях используются мессенджеры 

WhatsАpp, Telegram и т.п.
Заключение. В отличие от результатов большинства ис-

следований, проведенных в фармацевтических школах с 
дистанционными кампусами в США, данное исследование 
показало, что на курсе фармакотерапии инфекционных за-
болеваний в весеннем семестре 2014 года общие оценки 
курса были ниже в группе студентов дистанционного кам-
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пуса по сравнению со студентами основного кампуса. Отра-
жая итоговые оценки курса, субъективные результаты опро-
са показали, что дистанционные студенты менее склонны 
чувствовать, что они преуспели в курсе.

Таким образом, следует отметить, что в Казахстане и в 
целом мире, несмотря на преимущества дистанционного 
обучения, есть ряд человеческих факторов, которые влияют 
на получение и усвоение знания и информации. Ключевую 
роль в усвоении материала играет коммуникация, так как 
она была, есть и будет главным фактором развития. Комму-
никация без живого общения теряет эмоциональную состав-
ляющую и влияние на сознание студента. Однако, основы-
ваясь на текущем положении в мире, можно с уверенностью 
сказать, что последующие годы вузы будут использовать ме-
тоды дистанционного обучения в традиционном формате, 
эксперимент доказал, что дистанционное обучение не хуже 
традиционного.
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Организация и проведение урока-путешествия
 при обучении английскому языку в основной школе

Аннотация. В статье обсуждается урок-путешествие, 
планируемый и осуществляемый в конкретном общеобразо-
вательном учреждении. Выявлены особенности и проблемы 
проведения урока-путешествия, на основе которых установ-
лены цель, задачи и этапы его проведения.

Ключевые слова: нестандартный урок, урок-путеше-
ствие, ученики, диалогическая речь, коммуникативная ком-
петенция.

E.A. Kononova, Yu.V. Lukinykh
Organizing and conducting a travel lesson while 

teaching English

Abstract. The article discusses a travel lesson planned 
and implemented in a particular educational institution. The 
features and problems of conducting this lesson are identified; 
the purpose, tasks and stages of conducting the travel lesson are 
established.

Key words: non-standard lesson, lesson-travel, students, 
dialogic speech, communicative competence.

На сегодняшний день основной целью обучения 
иностранным языкам в средней школе является развитие 
личности школьника, способной и желающей участвовать 
в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 
самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им 
иностранной речевой деятельности, то есть развитие 
коммуникативной компетенции [2, с. 85]. Для достижения 
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данной цели необходимо использовать такие методы 
обучения, которые бы обеспечивали применение получен- 
ных новых знаний на практике в повседневной жизни. 

Использовать новые приемы и методы позволяют не-
стандартные уроки, среди которых отметим уроки-путеше-
ствия. Такие уроки повышают мотивацию, познавательный 
интерес, помогают формировать целостную картину мира, 
содействуют развитию навыков диалогической речи у обу-
чающихся, также способствуют повышению профессиона-
лизма учителей [1].

Как правильно отметил Дж. Холт, «школа не является 
единственным местом обучения, так как ученикам необхо-
димо учиться через другие аспекты, такие как соприкосно-
вение с окружающим миром» [4, с.136].

В опытно-экспериментальной работе по проведению 
урока-путешествия принимала участие группа учащихся 8 
классов, состоящая из 14 человек из одного класса, одного 
возраста, но с разным языковым уровнем.

Основная цель применения урока-путешествия на дан-
ном этапе – автоматизация ранее приобретенных навыков и 
умений, формирование навыков суждения, высказывания на 
иностранном языке.

Учитывая условия работы, а именно путешествие за гра-
ницу и сопутствующие трудности, было выбрано говорение, 
как наиболее актуальная и ключевая составляющая устного 
общения и наиболее подходящая база для исследования.

По месту в учебном процессе уроки-путешествия чаще 
всего являются заключительными, они проводятся после из-
учения той или иной темы или раздела программы и позво-
ляют закрепить, углубить, обобщить изученный материал, 
«выводят» знания обучающихся из стен класса и знакомят 
их с проявлением и использованием изученных умений и 
знаний в жизни [3].
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На начальном этапе осуществлялась диагностика исход-
ного уровня владения навыками диалогической речи при обу- 
чении иностранному языку. Анализ результатов позволил 
нам выявить следующее: обучающиеся владеют навыками 
диалогической речи в недостаточной степени, что влечет за 
собой неспособность концентрироваться и слушать собе-
седника, неспособность корректно отвечать на вопросы, а 
также проявлять инициативу и задавать встречные вопросы.

На подготовительном уроке в стенах школы происходило 
ознакомление с новым материалом, направленным на раз-
витие диалогической речи для описания маршрута города и 
места, где обучающийся путешествует. Благодаря подгото-
вительному уроку мы выяснили, что многие обучающиеся 
никогда не посещали другие страны и даже города внутри 
своей страны. У многих из ребят отсутствовала мотивация к 
изучению иностранного языка, поскольку они были увере-
ны, что им никогда в жизни не удастся встретиться с носи-
телем языка.

На втором этапе был подготовлен и осуществлен выезд 
за границу, в Прагу (Чехия). Практическое использование 
результатов урока-путешествия происходит непосредствен-
но за границей, где приходится сталкиваться с реальной 
жизнью. 

К сожалению, не все обучающиеся из эксперименталь-
ной группы смогли отправиться в поездку в силу разных 
причин: кому-то не позволяла материальная составляющая, 
у кого-то была запланирована поездка с семьей на эти же 
числа, а кто-то из родителей побоялся отправлять ребенка в 
неизвестную для них страну.

Следующим заданием для обучающихся, направленным 
на развитие навыка диалогической речи с использовани-
ем урока-путешествия, является закрепление пройденного 
материала на уроках-путешествиях в иноязычной стране. 
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Этап выхода в речь является наиважнейшим в данной опыт-
но-экспериментальной работе, так как именно на данном 
этапе обучающиеся отрабатывают диалоги, руководствуясь 
материалом, изученным на уроке, применяя его на практи-
ке, тем самым развивая навыки диалогической речи.

Стоит отметить, что этот урок включает в себя и элемен-
ты творческих заданий, которые будут направлены на сбор 
информации о стране, которую посещают обучающиеся. 
Участники диалога собирают информацию с целью озна-
комления с ней широкой аудитории, но при этом, помимо 
сбора общей информации, целью будет создание урока для 
тех обучающихся, которые не смогли отправиться в путе-
шествие.

Урок-путешествие сначала проходил в национальной га-
лерее Праги. Для обучающихся была проведена экскурсия 
по залам, в которых находились различные экспонаты. Экс-
курсовод рассказал о художниках и ремесленниках, об их 
творчестве и направлениях, показал и провел по всем от-
крытым выставочным залам. В конце экскурсии обучающи-
еся могли задать интересующие их вопросы экскурсоводу.

Кроме того, на данном этапе опытно-эксперименталь-
ной работы обучающиеся вступали в диалог с незнакомыми 
людьми, так, например, разговаривали с продавцами, води-
телями, жителями города и даже с сотрудниками полиции. 
Многие обучающиеся с интересом вступали в диалог и с ув-
леченностью слушали второго спикера. Учитель на данном 
этапе выполнял роль куратора учебного процесса.

Стоит отметить, что здесь учитель не разрабатывает го-
товые упражнения, которые необходимо выполнить обуча-
ющимся, поскольку они погружаются в иноязычную атмос-
феру, где им зачастую необходимо действовать спонтанно, 
применяя те знания, которые были изучены на уроках в сте-
нах школы. Благодаря иноязычной атмосфере учителю не 
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нужно воссоздавать условия реальной ситуации диалога, 
так как обучающиеся погружены в иностранную среду.

После образовательного путешествия, вернувшись в род-
ную страну, ученики самостоятельно разработали урок-путе-
шествие для ребят, которые по личным причинам не смогли 
отправиться в путешествие и побывать за границей. Ученики 
решили подготовить квест, состоявший из пяти станций, с 
местами города Праги, в которых им удалось побывать, ра-
зыгрывая реальные диалоги в ситуациях, с которыми им при-
шлось столкнуться: «Покупка сувениров», «Разговор с кон-
дуктором в поезде», «Обсуждение картины в музее», «Карта 
города», «Мнение о достопримечательностях Праги».

Благодаря разработанному уроку, который придумали 
ученики, побывавшие в путешествии, всем обучающимся 
экспериментальной группы удалось погрузиться в иноязыч-
ную атмосферу, а также ознакомиться с культурой Чехии. 
При разработке данных занятий мы опирались на языковые 
умения обучающихся, а не на их возраст. Из этого следует, 
что занятия могут применяться в разных классах основной 
школы в зависимости от уровня владения языком.

На завершающем этапе опытно-экспериментальной ра-
боты был осуществлен мониторинг, который позволил выя-
вить положительную динамику развития умений диалогиче-
ской речи. Обучающиеся избавились от языкового барьера. 
Количество используемых грамматических структур уве-
личилось, а их качество улучшилось, что также сказалось 
на уверенности обучающихся. Количество реплик в общей 
массе также увеличилось, ввиду изучения новых тем и по-
вторения уже знакомых. Обучающиеся остались довольны 
подобными уроками. Интерес к обучению повысился, мо-
тивация к изучению иностранного языка усилилась, что вы-
разилось в осознанном выполнении практических заданий, 
несмотря на языковые барьеры обучающихся.
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Многие обучающиеся высказались, что такой вид обуче-
ния им импонирует, поскольку дает возможность реального 
общения в реальных ситуациях, ведь каждый из них полу-
чал больше шансов на активную самостоятельную практи-
ческую работу.

Из минусов отметили отсутствие конкурентной состав-
ляющей и групповой работы; проблему недопонимания со 
стороны иностранных граждан, которые не всегда вступа-
ли в контакт с обучающимися. Причины у этого были раз-
ные, например: недоброжелательность граждан; незнание 
английского языка; незнание информации о городе Праге, 
поскольку не для всех жителей Прага являлась родным го-
родом, и др.

Из негативных сторон мы можем отметить, что нам не 
удалось существенно увеличить скорость работы, посколь-
ку обучающиеся встречались с новыми непредсказуемыми 
и спонтанными ситуациями, а иногда им требовалось не-
сколько больше времени на осмысление и на понимание со-
беседника.

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 
позволяет сделать следующие выводы:

– урок-путешествие формирует у обучающихся правиль-
ную реакцию на стимулирующие разнообразные вопросы;

– наблюдается развитие логического мышления и внима-
тельности;

– происходит активизация мыслительной деятельности;
– формируется иноязычная языковая компетенция за счет 

совершенствования диалогического навыка;
– наблюдается рост мотивации обучающихся к изучению 

родной культуры и культуры других стран.
Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная 

работа показала, что качественное и эффективное развитие 
умений диалогической речи на иностранном языке являет-
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ся возможным на уроке-путешествии. Такие нестандартные 
уроки способствуют значительному повышению уровня 
владения языковым материалом, внутренней мотивации об-
учающихся, уровня их самостоятельности и сплоченности, 
а также их общему интеллектуальному развитию.
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Key words: National Corpus of the Russian Language, 
grammar, Methods of Teaching Russian as a Foreign 
Language.
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«Национальный корпус русского языка» (далее – НКРЯ) 
представляет уникальную базу аутентичного языкового ма-
териала, который может оказать существенную помощь пре-
подавателю русского языка в создании собственных мето-
дических материалов по грамматике. Лингвометодический 
потенциал НКРЯ был отмечен еще на этапе его создания [1] 
и неоднократно подчеркивался впоследствии специалиста-
ми-русистами. Однако с момента презентации «русского 
корпуса» прошло уже достаточно много времени, и в насто-
ящее время можно уже говорить о расширении его «мето-
дических рамок». Мы имеем в виду подтвержденные факты 
эффективного использования баз данных НКРЯ не только 
в отечественной практике обучения русскому языку, но и в 
методике преподавания русского языка как иностранного 
(РКИ) [2; 3]. В настоящей статье мы хотели бы кратко опи-
сать перспективы применения языкового материала НКРЯ 
в процессе обучения иностранных учащихся русской грам-
матике, акцентируя внимание на разных типах упражнений. 
При этом мы сразу делаем оговорку, что, по нашему глу-
бокому убеждению, эффективная работа с НКРЯ возможна 
только начиная с порогового уровня (В1). Использование 
подкорпусов же оптимально, на наш взгляд, с порогового 
продвинутого (В2) и выше.

На пороговом уровне мы рекомендуем использовать 
операционные по своему типу упражнения (имитативные, 
подстановочные, трансформационные, репродуктивные). 
Данные упражнения строятся как на основе поиска точных 
форм, так и на основе лексико-грамматического поиска, 
включающего параметры семантического поиска. Наиболее 
эффективными они окажутся во всех видах работы с лек-
сикой, например в плане формирования лексических пара-
дигм по тематической принадлежности и ее характеристике 
по определенным лексико-грамматическим и грамматиче-
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ским категориям, таким как одушевленность/неодушевлен-
ность, категория числа, вида и пр. Это: 1) выделение сино-
нимических, гипергипонимических рядов, антонимических 
пар, паронимов и т.д.; 2) установление внутритематических 
групп конкретных ЛСГ; 3) поиск грамматических форм по 
заданным параметрам и т.п. Главный навык при работе с 
НКРЯ, который должен быть сформирован на этом уровне 
владения языком, – формулировка (формализация) нужных 
параметров грамматического поиска.

Приведем несколько возможных заданий для упражне-
ний, которые иностранные учащиеся могут выполнять, ис-
пользуя инструменты НКРЯ.

– Охарактеризовать особенности использования имени 
существительного «творог» в объектном значении (косвен-
ный и прямой объект). Это задание связано с выявлением ка-
тегориальных значений определенности/неопределенности 
в русском языке и предполагает поиск вариантных падежных 
окончаний в контекстах с переходными и косвенно-переход-
ными глаголами типа «дать/взять творога – творогу – тво-
рог». В данном случае: а) задается лексико-грамматических 
поиск с параметрами «S & (gen|gen2)», «S & (acc|acc2)» или 
полностью «творог S & (gen|gen2|ac |acc2)»; б) проводит-
ся статистический анализ, учитывающий таблицу данных 
«Словоформы»; в) дается полный грамматический коммен-
тарий полученным результатам (контекстам).

– Установить парадигму приставочных глаголов дви-
жения от глагола «бежать». При выполнении этого зада-
ния учащиеся должны уметь задать лексико-грамматиче-
ский поиск со следующими параметрами: *бежать, «V, 
(t:move|t:move:body)». Преподавателю необходимо ука-
зать на удобство использования анализа данных в формате 
KWIC, а также таблиц «Лемма» и «Словоформы» на каждой 
странице поиска.
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– Охарактеризовать сферу употребления имен существи-
тельных-синонимов «работа» и «труд». Для выполнения 
этого задания учащимся необходимо знать, как задать па-
раметры поиска синонимов в НКРЯ. Им необходимо вос-
пользоваться лексико-грамматическим поиском, где задать 
параметр «работа|труд». Опция «|», как известно, использу-
ется для поиска необходимых лексических парадигм – сино-
нимов, антонимов, паронимов и т.д.

– Сформировать ЛСГ по заданному параметру: «S, anim; 
r:concr & (t:hum|t:hum:etn|t:hum:kin|t:hum:supernat) & d:dim». 
Учащиеся должны уметь различать грамматические и семан-
тические параметры и уметь вводить их на странице поиска 
НКРЯ. В данном случае грамматическим параметром будет «S, 
anim», а семантическими – «r:concr & (t:hum|t:hum:etn|t:hum:ki
n|t:hum:supernat) & d:dim». В результате корректного ввода они 
получат парадигму диминутивных форм одушевленных имен 
существительных, познакомятся с их разнообразием в русском 
языке и смогут проанализировать контексты употребления.

С порогового продвинутого уровня в обучении русской 
грамматике инофонов уже можно применять мотивацион-
ный тип упражнений, привлекая для этого разные подкор-
пусы. Мотивационные упражнения ориентируют учащихся 
главным образом на умение формулировать собственные за-
дачи и в соответствии с ними задавать параметры поиска в 
НКРЯ. Такие упражнения имеют выход в речевую практику, 
а потому могут быть особо эффективны при аудировании 
и говорении. В этом плане неоценимую роль играют муль-
тимедийный подкорпус и мультипарк. Например, учащим-
ся можно предложить проанализировать типы аутентичных 
жестов, сопровождающих основное действие ‘улыбка’. Это 
задание предполагает просмотр мультимедийного подкор-
пуса и формулировку соответствующих параметров задан-
ным параметром ‘улыбка’ (мотивационный тип упражне-
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ния). НКРЯ предлагает огромный выбор этих параметров: 
помимо таких, как «тип и полнота речевого действия», мож-
но задать пол, активный орган, название и значение жеста, 
ориентацию и направление кисти (если это жест рукой) и 
т.д. На уровне владения русским языком В2, соответ-
ствующем ТРКИ II, можно активно задействовать и парал-
лельный подкорпус. Привлечение оригинальных русских 
текстов и их переводов в учебный процесс позволит про-
демонстрировать стилистические ресурсы современного 
русского языка, особенно стилистические грамматические 
окказионализмы типа глагола «хохотнуть», имени прилага-
тельного «улыбчивый» и т.п.

В целом мы считаем, что НКРЯ в лингвометодическом 
плане обладает такими преимуществами, как аутентичность 
языкового материала, которая стимулирует к самостоятель-
ному изучению языка на уникальном фактическом материа-
ле; высокая вариативность языкового материала, демонстри-
рующая инофонам как активные процессы, происходящие в 
современной грамматической системе русского языка, так 
и эволюцию определенных грамматических категорий; со-
циальная дифференциация, в том числе и грамматических, 
языковых категорий, по сферам употребления, предполага-
ющая детальное знакомство иностранных учащихся со сти-
листической системой современного русского литературно-
го языка и другими формами общенационального русского 
языка; и др. наполнения языка задаваемого периода или 
жанра. В то же время преподаватели могут контролировать 
языковые изменения и использовать в качестве учебных ма-
териалов для своих курсов примеры корпусов.
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Е.В. Семенова

Развитие эмоционального интеллекта  
как компонента soft skills студентов-бакалавров 
педагогического образования на занятиях курса  

«Литература стран изучаемого языка»

Aннотация. В статье раскрывается проблема развития 
эмоционального интеллекта как компонента soft skills бу-
дущих учителей иностранного языка. Дано понимание soft 
skills как «человеческих» навыков, а также эмоционально-
го интеллекта, доказаны необходимость и возможность его 
развития на занятиях курса «Литература стран изучаемого 
языка». Определены условия эффективности работы в дан-
ном направлении. Представлено описание опытно-экспери-
ментальной работы.

Ключевые слова: soft skills, эмоциональный интеллект, 
высшее педагогическое образование.

E.V. Semenova

Development of emotional  intelligence as a component 
of soft skills of bachelor students during pedagogical 

education in the classroom course  
“Literature of the target language countries”

Abstract. The article reveals the problem of developing 
emotional intelligence as a component of soft skills of future 
teachers of а foreign language. The understanding of soft skills 
as “human” skills, as well as emotional intelligence is given, 
the necessity and possibility of its development in the classroom 
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“Literature of the target language countries” is proved. The 
conditions for the efficiency of work in this direction have 
been determined. The description of the experimental work is 
presented.

Key words: soft skills, emotional intelligence, higher 
pedagogical education.

Высшее педагогическое образование, как отечественное, 
так и зарубежное, всегда представляло собой противоречи-
вую область общественного и профессионального сознания 
и практики, где можно было выявить сложный симбиоз кон-
серватизма и инноватики. В то же время именно в этой про-
фессиональной сфере, как ни в какой другой, имеет место 
постоянное стремление поиска соответствий новым требо-
ваниям, независимо от формы их предъявлений: директив-
ных или вариативных.

Нынешнее время лишь усугубляет эту ситуацию. Новые 
мегатренды развития современной жизни [3] не могут не 
затронуть высшее педагогическое образование уже потому, 
что именно оно призвано готовить педагогов, которые будут 
учить будущие поколения для жизни в принципиально ином 
формате.

Такая неоднозначная ситуация в то же время ставит пе-
ред высшим педагогическим образованием каждодневно 
новые проблемы, в актуальности которых не приходится 
сомневаться. Одной из них является определение условий, 
при которых у будущих учителей будет формироваться и 
развиваться эмоциональный интеллект как составляющая 
умений, необходимых для эффективной коммуникации во 
время учебы в вузе и в последующей профессиональной де-
ятельности.

Целью предлагаемой статьи является анализ опыта рабо-
ты по развитию эмоционального интеллекта как компонен-
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та soft skills у студентов – будущих бакалавров педагогиче-
ского образования на занятиях по курсу «Литература стран 
изучаемого языка» в Лесосибирском педагогическом ин-
ституте – филиале Сибирского федерального университета. 
Нами были поставлены следующие задачи: выявление ус-
ловий эффективности развития эмоционального интеллек-
та и определение оптимальных технологий для достижения 
цели. Методологическими основами исследования стали 
деятельностный и личностный подходы, были использова-
ны методы интерпретации и задачного способа предъявле-
ния знаний.

Для начала анализа есть смысл определиться с ведущими 
понятиями исследования, главным из которых является ка-
тегория soft skills. Этот термин прочно вошел в категориаль-
ный аппарат сферы образования. Но следует отметить, что 
в современной научной литературе нет его однозначного 
толкования. Это вполне закономерно уже потому, что гово-
ря о soft skills, мы имеем в виду человека с его неоднознач-
ной и сложной природой. Доказано, что наличие у человека 
развитых soft skills помогает ему успешнее социализиро-
ваться, эффективно проявлять себя в любой сфере и ком-
муницировать независимо от ситуации и профессиональной 
деятельности. Именно эти умения позволяют человеку при-
нимать гибкие решения, разрабатывать вариативные сце-
нарии, не быть рабом «единственно правильного ответа». 
Особенность этих навыков – их «надпрофессиональность», 
«наддисциплинарность», «сквозное действие», своего рода 
«неспециальность» [6]. Открытость термина позволяет вы-
являть новые грани феномена. Так, для анализа проведен-
ной нами работы ценным представляется толкование soft 
skills как «человеческих» навыков. Главным аргументом, 
определяющим специфический потенциал таких навыков, 
является тот факт, что ими никогда не сможет овладеть ма-
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шина. К soft skills наряду с эмпатией, сотворчеством можно, 
вне сомнения, отнести эмоциональный интеллект, феномен, 
на который обратили внимание исследователи и практиче-
ские педагоги лишь в недавнее время [1; 5].

Среди многих толкований данного феномена можно вы-
делить следующие общие позиции. Эмоциональный ин-
теллект есть не что иное, как единство мышления и эмо-
циональной сферы человека [4]. Ядром эмоционального 
интеллекта является потребность и умений самопознания 
личности. Но это происходит только при определенных ус-
ловиях, выявление которых стало для нас одной из задач 
опытно-экспериментальной работы. Контентом стал курс 
«Литература стран изучаемого языка». Этот выбор не был 
случаен. Во-первых, современное поколение студентов – 
бывших школьников принято называть «нечитающим». 
Во-вторых, курс «Литература стран изучаемого языка» объ-
емен, многие произведения непонятны и неинтересны для 
современной молодежи в силу отдаленности во времени, 
в связи с чем проблематика, равно как и художественный 
метод писателей Великобритании и США, не являются для 
них актуальной. Поэтому мы опирались на подход, согласно 
которому литературу следует изучать как предмет эстетиче-
ского цикла [2]. Такая позиция позволяет включить эмоци-
ональную сферу и личностные впечатления обучающихся, 
что характерно для восприятия произведений искусства.

Далее, согласно избранной логике мы подобрали тех-
нологии и приемы, которые помогли бы нам максимально 
решить поставленные задачи. Ими стали задачный способ 
предъявления знаний и интерпретация.

Покажем на конкретном примере, как проходила опыт-
но-экспериментальная работа. При изучении темы «Роман-
тизм в Великобритании» мы использовали приемы, мак-
симально включающие студентов в процесс соучастия и 
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сопереживания. Так, лекция по теме начиналась с этапа, кото-
рый в современной методике носит название «формирование 
ожиданий». Студентам было предложено ответить на вопрос 
«Что вы ждете от сегодняшней лекции?». Их типичные отве-
ты: «узнать что-то новое», «хочу услышать вопросы, над ко-
торыми можно потом поразмышлять», «я особенно ничего не 
знаю о романтизме Великобритании, ничего не читал, может, 
после лекции появится желание прочитать». Поскольку такой 
прием уже не раз применялся на лекциях, то студенты свобод-
но высказывались о своих интенциях. Далее совместно был 
составлен план лекции. Это стало ответом не вопрос «Что бу-
дем делать на лекции?». Здесь студенты посчитали важным 
выделить знаниевый компонент. Но для преподавателя не 
менее важно было создать условия, при которых у студентов 
будет задействована эмоциональная сфера, что дало бы тол-
чок для того, чтобы произошел «сдвиг во времени» и моло-
дое поколение XXI в. смогло бы мысленно и эмоционально 
перенестись в другие временные и культурные координаты. 
На наш взгляд, это чрезвычайно важные когнитивные и эмо-
циональные процессы. Но в то же время эта «работа» требу-
ет от человека усилий. Отчасти такая позиция противоречит 
модному утверждению о том, что учение должно быть при-
ятным, легким, чем-то, что приносит удовольствие. На самом 
деле вхождение человека в культуру всегда требует от него 
преодолений, поэтому «скольжение» по культуре (а литера-
тура есть ее компонент) не может развить в человеке таких 
важных качеств, как эмпатия или вчувствование. И для того 
чтобы воспитывать эти качества в подрастающих поколени-
ях, будущему учителю необходимо самому пройти сложный 
путь постижения глубин другой души, сути иных историче-
ских эпох, схватывания ценностных ориентиров прошлых 
поколений, оценки уроков прошлого для будущего. Эти идеи 
стали лейтмотивом нашей опытно-экспериментальной рабо-
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ты. Чрезвычайно важную роль здесь играет режиссура лек-
ции, где эмоциональный настрой задают узловые моменты: 
начало лекции, сквозные линии и концовка.

Эффективным приемом начала является эпиграф лек-
ции. Так, удачным эпиграфом для лекции «Романтизм в 
Великобритании» оказался фрагмент фильма BBC «The 
Romantics», где экспрессивно передана суть романтизма как 
целой эпохи, ее исторических предпосылок и последствий 
вплоть до современности. Целостному восприятию фено-
мена, на наш взгляд, помогали сквозные линии: романтизм 
в музыке, архитектуре, изобразительном искусстве XIX в. 
Современные цифровые технологии позволяют максималь-
но использовать любую наглядность, но, поскольку речь 
идет о лекции, то здесь приоритет отдан вкусу, пристрасти-
ям и выбору преподавателя. Иное дело с вербальным мате-
риалом, который может быть оформлен в виде проблемных 
вопросов, провоцирующих диалог. Так, во фрагменте лек-
ции о жизненном пути и творчестве Д.Г. Байрона, который 
мы назвали «Магия Байрона», вместо рассказа и объяснения 
преподаватель использовал задачный способ предъявления 
знаний. Студентам была предложена презентация, где были 
актуализированы следующие идеи, представленные в виде 
вербальных опор: происхождение, богатство, личная жизнь. 
Казалось бы, аристократ, лорд, из древнего рода, блестящее 
образование. Обладал незаурядными способностями. Что 
еще надо человеку? Оказалось, многое! Острая тяга к борь-
бе за справедливость. Отсюда очень «неудобная» жизнь. 
Зачем? Был вынужден покинуть Англию в 1816 г. Одино-
чество – что это? Испытание? Несчастье? Удовольствие? 
«Паломничество Чайльд-Гарольда» – тяга к путешествиям? 
Чайльд-Гарольд – не Байрон. Чем же он притягивает нас? 
Может, красотами чужих стран? Или отталкивает? Погиба-
ет в чужой стране. За что? За идеалы?



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

160

Далее студентам предлагалось продолжить разговор о 
магии Байрона на семинаре.

Разговор действительно состоялся, при этом студенты 
признались, что читали «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
словно это была книга о них самих. После лекции многие 
пытались найти свои ответы на важные вопросы, нашли в 
Интернете сайт, где их ровесники интерпретировали про-
изведение и давали ему свою оценку. В итоге получился 
диалог о ценностях, мнимых и настоящих, о смысле чело-
веческой жизни. Тексты поэзии Байрона стали для них лич-
ностно значимыми.

Подведем итоги. Одной из главных трудностей формиро-
вания и развития soft skills в учебном процессе, в отличие от 
hard skills, является невозможность измерить динамику их 
изменений. Это связано не с несовершенством педагогиче-
ской науки, с тем, что мы имеем дело с человеком во всем 
многообразии его проявлений. Тем не менее проведенная 
работа не только подтвердила необходимость развития эмо-
ционального интеллекта как компонента soft skills в выс-
шем педагогическом образовании, но и позволила вывить 
ряд условий, способствующих достижению цели. Такими 
условиями являются: изучение дисциплин гуманитарного 
цикла с позиций личностного и деятельностного подходов, 
максимальное включение в учебный процесс технологий и 
приемов диалогового режима, способствующих формирова-
нию личностного отношения к знаниям.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные струк-
турные элементы занятия, построенного в рамках систем-
но-деятельностного подхода, а также дидактические задачи, 
поставленные для каждого элемента, и реальные результа-
ты, достигнутые в ходе выполнения каждого элемента.
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M. D. Samoilova

Structural elements of a learning lesson in English in 
the framework of a system-activity approach

Abstract. The article examines the main structural elements 
of the lesson, built within the framework of the system-activity 
approach, as well as the didactic tasks set for each element and 
the real results achieved during the implementation of each 
element.

Key words: systemic-activity approach, types of occupations, 
structural elements of an occupation, task, result.

Наиболее актуальная проблема современной методики 
обучения – это недостаточное количество знаний, необхо-
димых для успешного решения коммуникативных проблем. 



163

СЕКЦИЯ  2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В связи с этим на первое место выходят личность курсанта, 
его способность к «самоопределению и самореализации», к 
самостоятельному принятию решений и их успешному вы-
полнению, к рефлексии собственной деятельности. Таким 
образом, основной целью образования становится форми-
рование деятельностных способностей курсанта. В этих 
условиях все большее внимание привлекает к себе систем-
но-деятельностный подход, который включает разнообраз-
ные виды деятельности, рефлексивный анализ собственной 
деятельности, а также тренирует коммуникативные способ-
ности в системе заданий и упражнений, тем самым обеспе-
чивая формирование у курсантов готовности к саморазви-
тию в коммуникативной деятельности [1, с. 18].

Отличает систему обучения, построенную на основе 
системно-деятельностного подхода, то, что преподаватель 
руководит поиском ответов на поставленный вопрос или 
учебную задачу: он направляет курсантов на поиск нуж-
ной информации, а не предоставляет эту информацию сам. 
Деятельность курсанта включает в себя использование до-
полнительного материала из вспомогательных источников 
(справочников, энциклопедий, словарей), с которыми он ра-
ботает самостоятельно. Работа курсанта способствует актуа- 
лизации, саморегуляции, самоконтролю и планированию 
собственной деятельности в условиях контроля и вспомога-
тельной помощи со стороны преподавателя [2, с. 150].

Системно-деятельностный подход как основа современ-
ных федеральных государственных образовательных стан-
дартов предполагает организацию учебного сотрудничества 
различных уровней (преподаватель – курсант, курсант – 
курсант, курсант – группа) и определяет необходимость 
представления нового материала через моделирование изу-
чаемых процессов, развертывание учебных задач, использо-
вание различных источников информации.
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Построение занятия на основе системно-деятельностно-
го подхода значительно отличается от классической струк-
туры занятия.

Несмотря на то что занятия в рамках системно-деятель-
ностного подхода имеют различные образовательные цели, 
они построены с учетом основных структурных элементов 
[4, с. 12]. Рассмотрим основные элементы занятий с опорой 
на примеры, их дидактические задачи и показатели реаль-
ных результатов.

1. Организация начала занятия. Задача – подготовить кур-
сантов к работе на занятии. Для достижения поставленной 
задачи используются такие установки, как «Group, shun…», 
«Good morning, cadets», «What is the date today?». Показате-
лем результата будет полная готовность группы и оборудо-
вания, быстрое включение курсантов в активный рабочий 
ритм.

2. Проверка выполнения домашнего задания. Задача – 
установить правильность выполнения домашнего задания 
всеми курсантами. Например, такие установки, как «What 
was your task for today?», «Did you have any questions?», «Is 
there any volunteers to answer?», чаще всего применяются 
преподавателем. Показатель результата – применять наи-
более продуктивные методики, проведение контроля, само- 
контроля и взаимоконтроля для выявления и коррекции 
пробелов и определения правильного выполнения задания. 
На данном этапе занятия считается наиболее продуктивно 
использовать взаимопроверку заданий, так как именно та-
кой метод работы снижает страх перед совершением и об-
наружением ошибок.

3. Подготовка к основному этапу занятия. Задача – обе-
спечить принятие курсантами цели учебного занятия, актуа- 
лизацию знаний и умений, а также пробудить мотивацию к 
учебной деятельности. Наиболее часто применяемые на дан-
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ном этапе установки: «The theme of our lesson is…», «Look 
at the pictures and tell me what is the topic of our lesson». Спо-
собы введения темы занятия могут быть разнообразными в 
зависимости от компетентности, фантазии преподавателя и 
самой темы. Готовность курсантов к активной учебно-по-
знавательной деятельности на основе имеющихся знаний 
является показателем результата.

4. Усвоение новых знаний и умений. Задача – обеспечить 
восприятие, осмысление и первичное запоминание знаний и 
умений, связей и отношений по предмету. На данном этапе 
преподаватель демонстрирует весь свой профессионализм 
и компетентность в изучаемом вопросе. Так, например, при 
изучении темы «Types of military helicopters» преподаватель 
знакомит курсантов только с типами вертолетов, исполь-
зуя следующую установку: «There are several types military 
helicopters». Далее, применяя поисковое чтение, курсанты 
должны найти в тексте названия вертолетов, а также их раз-
личия: «Look through the text and find the types of military 
helicopters and their characteristics». Показатель результата – 
активные действия курсантов с объектом изучения и макси-
мальная самостоятельность в добывании знаний и овладе-
нии умениями.

5. Первичная проверка понимания. Задача – установле-
ние правильности и осознанности усвоения нового учебно-
го материала, выявление пробелов и ошибок и их коррек-
ция. Проводя первичную проверку полученных знаний по 
теме «Types of military helicopters», преподаватель может 
предложить ответить на следующие вопросы: «What are the 
types of military helicopters?, «What are they equipped with?», 
«What is the armament?», «What are they characterized by?». 
Отвечая на эти вопросы, курсанты не только показывают, 
насколько они поняли самостоятельно изученный материал, 
но и демонстрируют свои навыки в построении предложе-
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ний в страдательном залоге. Показатель результата – усвое-
ние изученных знаний и умений на репродуктивном уровне, 
ликвидация типичных ошибок и неверных представлений у 
курсантов.

6. Закрепление знаний и умений. Задача – обеспечить 
усвоение новых знаний и умений на уровне активной апро-
бации в измененной ситуации. Для закрепления изученного 
материала по теме «Types of military helicopters» курсанты 
могут выполнять знакомые им задания на заполнение таб- 
лицы информацией, соотнесение типов вертолетов с их 
характеристиками. Или же выполнить абсолютно новое 
задание на идентификацию на слух типов вертолета по их 
характеристикам. Показателем результата данного элемен-
та занятия будет самостоятельное выполнение курсантами 
заданий, требующих применения знаний в знакомой и изме-
ненной ситуациях.

7. Обобщение и систематизация знаний. Задача – сформи-
ровать систему основных знаний по теме или целому курсу. 
На данном этапе лучшим способом обобщения знаний будет 
составление диалогов по теме «Types of military helicopters». 
Курсанты составляют диалог, используя знания, получен-
ные на занятии. Большим плюсом можно считать то, что 
курсанты расширяют свой диалог теми знаниями, которые 
они получили на профессиональных дисциплинах. Показа-
тель результата – активная продуктивная коммуникативная 
деятельность курсантов по включению частного в целое, 
классификации и систематизации, выявлению внутрипред-
метных и межпредметных связей.

8. Контроль и самопроверка знаний. Задача – выявить 
качество и уровень овладения знаниями и умениями и обе-
спечить их коррекцию. Для достижения поставленной за-
дачи курсанты составляют и воспроизводят готовые тексты 
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по изученной теме. Проверяют друг друга, дополняют или 
убирают ненужную информацию. Показатель результата – 
получение объективной информации о достижении всеми 
курсантами планируемых результатов обучения.

9. Подведение итогов занятия. Задача – дать анализ и 
оценку успешности достижения цели и наметить перспек-
тиву последующей работы. Преподаватель оценивает рабо-
ту курсантов на занятии, используя следующие установки: 
«The best answer was the answer of…», «Your marks are…». 
Показатель результата – адекватность самооценки курсанта 
оценки преподавателя.

10. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 
выполнению. Задача – обеспечить понимание цели, содер-
жания и способов выполнения домашнего задания. Для вы-
полнения данного этапа преподаватель использует установ-
ки: «Your task will be…», «Is everything clear?», «Do you have 
any questions?». Показатель результата – реализация необхо-
димых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания всеми учащимися.

Исходя из методологического исследования и апробации 
всех элементов занятия в рамках системно-деятельност-
ного подхода можно сделать вывод, что последовательная 
реализация данного подхода повышает эффективность об-
разования. Подтверждением этому является более гибкое и 
прочное усвоение знаний курсантами, возможность их са-
мостоятельного движения в изучаемой области, существен-
ное повышение мотивации и интереса к учению у курсан-
тов, возможность дифференцировать обучение без ущерба 
для усвоения единой структуры теоретических знаний, на-
блюдается прирост общекультурного и личностного потен-
циала курсантов.
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Процесс глобализации, стремительный рост инноваци-
онных технологий, оказывающих значительное влияние на 
структуру рынка труда и его трансформацию требуют от 
современного молодого человека готовности жить и тру-
диться в условиях, когда неопределенность становится до-
минирующим фактором.  В этом контексте потребность в 
выстраивании эффективной системы профориентации как 
никогда высока. Целью данной статьи является изучение пе-
редового зарубежного опыта профориентационной работы, 
осуществляемой в системе школьного образования. Анализ 
зарубежного опыта представляется особенно интересным 
и актуальным в практическом плане, поскольку позволяет 
выявить лучшие наработки и эффективно использовать их 
в отечественной системе подготовки подрастающего поко-
ления к успешному вхождению в мир профессионального 
труда.

Отличительной особенностью современной профориен-
тации является то, что она представляет собой систему под-
готовки подрастающего поколения к свободному, сознатель-
ному и самостоятельному выбору профессии, где должны 
учитываться индивидуальные особенности личности и ее 
потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. Для 
обозначения российского термина «профессиональная ори-
ентация» в международной практике используются понятия 
«карьерное планирование» и «развитие карьеры» («career 
planning, vocational guidance, career development»). Соглас-
но докладу OECD (Organisation for economic cooperation and 
development), под карьерным планированием понимается 
широко развитая система консультирования по поводу пла-
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нирования карьерной и образовательной траекторий, буду-
щей профессиональной деятельности, повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки на протяжении 
всей жизни человека. Исследования Hooley (2014) and 
Hughes et al. (2016) показали, что эффективно выстроенная 
система профориентации оказывает положительное влия-
ние на улучшение показателей успеваемости обучающихся; 
социальную мобильность и успешную социальную инте-
грацию молодых людей; повышение возможностей трудо- 
устройства и заинтересованность в получении дальнейшего 
образования [3].

Анализ зарубежного опыта с позиции требований време-
ни позволил выделить ряд современных направлений проф- 
ориентационной работы в системе школьного образова-
ния. Прежде всего, необходимо отметить, тесную связь 
системы профессиональной ориентации и концепции не-
прерывного образования / lifelong learning. Так, основная 
цель созданной системы в Финляндии – оказание поддерж-
ки каждому в построении профессиональной траектории и 
в управлении своей карьерой на основе принципа непре-
рывного обучения. Это означает, что основополагающим 
принципом профориентации и профессиональной подго-
товки в целом является нацеленность на формирование 
мобильности, способности человека меняться в соответ-
ствии с изменениями условий его жизни и труда на протя-
жении всего жизненного пути.

Готовность к карьере становится новым стандартом 
успеха в жизни и профессиональной деятельности, новой 
«мантрой» образования. Сторонники данного подхода опре-
деляют важность концептуального подхода к обучению, 
предполагающего смещение акцента с результатов тестов 
или оценок на знания и навыки (компетенции), которые 
действительно необходимы обучающимся для достижения 
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успеха во взрослой жизни. В этой связи еще одним направ-
лением модернизации систем профориентации в зарубеж-
ных странах является смещение фокуса профориентации на 
возможности человека через реализацию концепции «кон-
струирования своей жизни». Основная цель профориен- 
тации – помочь управлять своей карьерой, а результатом 
обучения должно быть приобретение и развитие навыков 
управления карьерой (НУК). Анализ ряда зарубежных си-
стем школьного образования показал, что особое внимание 
уделяется разработке и внедрению программ по развитию 
НУК, в том числе через их интеграцию в основные образова-
тельные программы. В качестве примера приведем опыт ка-
надских школ, в которых формирование НУК является неотъ- 
емлемой частью национальной основной учебной програм-
мы. НУК интегрированы в базовые образовательные про-
граммы в рамках основных предметов, а также обязатель-
ных предметов по профессиональной подготовке [4].

Объединяет зарубежные системы профориентации ор-
ганизация непрерывного, длящегося на протяжении всего 
школьного обучения наблюдения за достижениями, склон-
ностями и увлечениями обучающихся, составление их порт-
фолио и учет всех сведений при профконсультировании и 
отборе абитуриентов для продолжения профессионального 
обучения в колледжах или вузах. Образовательный процесс 
построен таким образом, что обучающиеся имеют возмож-
ность самостоятельно оценить уровень сформированности 
необходимых навыков и компетенций. Так, в США разра-
ботана программа «Моя папка компетенций», которая дает 
возможность обучающимся самостоятельно определить 
уровень сформированности навыков и самостоятельно или 
совместно с наставниками и учителями внести коррективы 
в образовательный процесс с целью улучшения своих до-
стижений.
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В основе профориентационной работы исследованных 
нами стран лежит государственная политика формирования 
потребности у подрастающего поколения в построении и 
корректировке карьеры через предоставление каждому воз-
можности участия в различных формах активности и соз-
дания необходимых условий для осознания обучающимися 
своих способностей, навыков, интересов. Тем самым форми-
руется готовность молодых людей совершать обоснованные 
выборы, связанные с получением образования и професси-
ональной подготовкой; управлять личным образовательным 
маршрутом и профессиональной карьерой, развивая и реа-
лизуя свои способности и интересы. Кроме того, ряд иссле-
дований, проведенных в Канаде, Великобритании и США, 
показал, что программы карьерного роста в школах, которые 
включают реальный опыт работы, оказывают положительное 
влияние, предоставляя возможность применить свои знания 
и навыки в незнакомых ситуациях, а также понять, что значит 
быть эффективным на рабочем месте. Реализация цели «по-
лучение реального опыта на рабочем месте» обеспечивается 
через межотраслевое и многопрофильное сотрудничество на 
международном, национальном и местном уровнях. Так, в 
школах США отраслевые темы вплетаются в уроки, препода-
ваемые школьными учителями, которые сотрудничают в раз-
личных предметных областях со специалистами, а в дальней-
шем подкрепляются практическим обучением посредством 
участия в процессе обучения работодателей. Данный подход 
способствует тому, что обучающиеся видят значимость обра-
зования и рассматривают образовательный процесс в контек-
сте «реального мира» [1].

Многоканальный подход к предоставлению услуг по  
профориентации осуществляется через привлечение циф-
ровых технологий. В частности, в Финляндии большое вни-
мание уделяется построению индивидуальных карьерных 
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траекторий с использованием IT-технологий. Так, напри-
мер, активно развивается концепция «Совместное построе-
ние карьеры / Co-careering», которая предполагает развитие 
карьеры в онлайн-среде через обмен опытом, рекоменда-
циями и конструктивными решениями вопросов в рамках 
интернет-сообщества. В систему профориентации также 
активно внедряются цифровые информационные системы 
карьеры, системы информации о рынке труда, интернет-ин-
терактивные системы профориентации, симуляторы карье-
ры. В Великобритании, например, разработана программа 
«Вдохновляя будущее / Inspiring the Future», которая в каче-
стве «посредника» обеспечивает связь школ с профессио-
налами, желающими приехать и рассказать о своей работе. 
Еще одним примером является разработанный в Канаде си-
мулятор карьеры «Реальная игра / The Real Game», который 
представляет собой ролевую видеоигру, направленную на 
формирование и развитие навыков управления карьерой.

Необходимо отметить, что в международной практике 
принято устанавливать высокие требования к компетенциям 
лиц, которые оказывают услуги по профессиональной ориен- 
тации и консультированию подрастающего поколения. Так, 
в Финляндии консультирование по вопросам профессио-
нального самоопределения и выбора будущей профессии в 
школах проводится специалистами-профконсультантами, 
которые имеют, помимо базового образования в области пе-
дагогики, также дополнительное образование в области про-
фориентации и консультирования или магистерскую степень 
в области профориентации и консультирования. Консультант 
проводит уроки, организует и проводит встречи со школьни-
ками и родителями во внеурочное время, организует экскур-
сии в учреждения профессионального образования и в биз-
нес-компании, обеспечивает информацией и консультирует 
по поводу выбора образовательной траектории, перспектив 
дальнейшего обучения и будущей работы [2].
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Анализ международного опыта показал, что к ключевым 
особенностям профориентации в контексте рынка труда XXI 
века можно отнести: непрерывное консультирование и сопрово-
ждение; необходимость развития навыков управления карьерой 
и конструирования собственной траектории; межотраслевое и 
многопрофильное сотрудничество; вовлечение работодателей в 
профориентационную работу; предоставление услуг по проф- 
ориентации квалифицированными специалистами; многока-
нальный подход к предоставлению услуг по профориентации.
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countries.

Key words: professional socialization, competitiveness, 
school, high school students.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке автора Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-013-00141.



177

СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

До конца 1990-х годов «профессиональное образование» 
в американской общеобразовательной школе традиционно 
не считалось престижным, приобретение таких профессий, 
как столярное дело, косметология и автомеханика, зачастую 
связывалось с неуспевающими школьниками, которые не 
могли или не хотели продолжать учебу в колледже. Оказа-
лось, что слишком много обучающихся бросали школу без 
необходимых навыков и знаний, без которых невозможно 
добиться успеха на рабочем месте. Несколько десятилетий 
назад те обучающиеся, которые бросали школу, не закончив 
ее, по-прежнему могли найти какую-то работу с довольно 
приличной заработной платой. Сегодня все кардинально 
изменилось. У подростков, бросивших среднюю школу, на 
15 % становится меньше шансов найти работу, а в случае 
ее нахождения они будут получать зарплату на 30 % мень-
ше, чем их сверстники с сертификатом об окончании курса 
на получение какой-то рабочей специальности. Так, сред-
няя заработная плата подростков, которые бросили школу, 
составляла всего 20 тыс. американских долларов в год по 
сравнению с зарплатой тех, кто окончил полную среднюю 
школу. Их зарплата составляла в среднем 38,159 американ-
ских доллара в год, т.е. практически в два раза больше [8].

В XXI веке припринципиально новых требованиях к 
качеству образования, профессиональной социализации и 
конкурентоспособности подрастающих поколений необхо-
димы обновленные подходы к этим проблемам во всех стра-
нах. Администрация США, хорошо понимая современные 
требования, принимает решения обратить внимание на зна-
чимости данного явления.

В 2006 году президент США Буш объявил об американ-
ской инициативе повышения конкурентоспособности, в 
которой основное внимание уделяется налоговым льготам, 
инвестициям в исследования и разработки, а также матема-
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тическому и естественнонаучному образованию. Не случай-
но Буш заявлял, что основа американской конкурентоспо-
собности – это хорошо образованная и квалифицированная 
рабочая сила.

Быстрые темпы развития экономики, применение новых 
информационных технологий, более сложная организация 
труда человека, необходимость умения быстро переориен-
тироваться на рынке труда и потери работы потребовали от 
выпускников школ поддержания собственной конкуренто-
способности и мобильности в трудоустройстве [2].

Недавние исследования, проведенные в США, показали, 
что при низкой академической успеваемости, отсутствии 
мотивации у обучающихся решающую роль в професси-
ональном определении поможет сыграть программа «Ка-
рьерное и техническое образование / Career and technical 
education-CTE», которая широко внедряется в общеобра-
зовательные школы США. Программа CTE предаставляет 
синтез академических и технических навыков по рабочим 
специальностям, востребованным работодателями. Данная 
программа, тесно связанная с бизнесом и промышленно-
стью, предлагает обучающимся еще в школе возможность 
получить отраслевые сертификаты (после прохождения обу- 
чения в течение нескольких лет) в области информатики, 
автомобилестроения, сантехники, электромонтажных работ 
и т.д. Программа СТЕ предоставляет качественное профес-
сиональное образование и готовит конкурентоспособных 
специалистов рабочих специальностей.

Китай представляет самую большую в мире систему про-
фессионального образования. В 2018 году в стране насчи-
тывалось 11 700 профессиональных учебных заведений, в 
том числе 10 300 средних профессиональных школ и 1418 
профессиональных колледжей. Свыше 30 000 компаний 
было привлечено для изучения механизмов совместного 
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обучения, включая индивидуальное обучение, «фабрики в 
школах» или «школы на фабриках», современное учениче-
ство и т.д. [7].

Значимость профессионального образования трудно  
недооценить, оно внесло больший вклад в экономическое и 
социальное развитие страны, создав человеческий капитал. 
Уровень занятости выпускников средних профессиональ-
ных школ составляет более 95 % в течение 10 лет подряд, 
а уровень трудоустройства выпускников профессиональ-
ных колледжей через шесть месяцев после их окончания в 
последние годы превысил 90 %. В 2018 году почти 70 % 
выпускников профессионально-технических учебных заве-
дений нашли работу в округах и городах, прилегающих к 
своим школам; и более 70 % тех, кто становится рабочей 
силой в современной обрабатывающей промышленности и 
новых отраслях, окончили профессиональные учебные за-
ведения [7].

Многие китайские и зарубежные ученые исследуют фе-
номен экономического роста Китая, чтобы понять неожи-
данный прорыв. Давая оценку вклада профессионального 
образования в экономику страны в статье «Вклад китайского 
среднего профессионального образования в экономический 
рост за 1985–2007 гг.», Го Синьхуа и Юй Сяоюе подчерки-
вают, что именно среднее профессиональное образование 
явилось причиной экономического роста через укрупнение 
масштабов учреждений среднего профессионального обра-
зования в стране [1].

Можно много рассуждать о причинах такого взлета, но 
несомненно одно: он произошел главным образом благода-
ря мудрой и взвешенной социально-экономической поли-
тике государства, в которую входило и развитие системы 
среднего профессионального образования. Сегодня КНР 
продолжает следовать принципам «трех поворотов», в ос-
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нове которых лежит теория Дэн Сяопина («повернуться к 
модернизации, к миру, к будущему») [3].

В результате этих реформ профессиональное образова-
ние становиться все более популярным среди китайских 
студентов; в период с 1980 по 2001 год доля учащихся сред-
них профессиональных учебных заведений увеличилась с 
19 до 45,3 %.

В Китае профессиональное образование предоставляется 
в отдельных средних школах. В 2014 году 45 % обучающих-
ся выбрали средние профессиональные учебные заведения, 
а не академические средние школы [4].

Китай, благодаря реформе образования, обеспечил само-
занятость, создал большое количество предприятий малого 
и среднего бизнеса, снизил уровень безработицы с помо-
щью внедрения платформ и цифровых решений при орга-
низации профессионального образования [5].

Выпускники среднего уровня имеют возможность про-
должать образование. В возрасте 15–16 лет они могут выб- 
рать одну из программ старшей школы. Программы мо-
гут незначительно различаться, но в целом вписываются в 
два направления: академическое и профессионально-тех-
ническое. Последнее предназначено для обучения стар-
шеклассников для работы на производстве и в сельском 
хозяйстве. В рамках этого направления действуют специаль- 
ные технические, профессиональные или сельскохозяй-
ственные школы, которые способствуют выбору будущей 
профессии. 5–10 лет назад при школах были открыты не-
большие предприятия: фабрики, ресторанчики, cалоны 
красоты, фермы и т.д., в которых старшеклассники при-
обретали опыт профессиональной деятельности, работая 
в команде, формируя профессиональные навыки и необ-
ходимые компетенции, расширяли свой технический кру-
гозор.
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Сегодня китайские технологические компании сотруд-
ничают со школами, предлагают учебные программы по  
робототехнике, а также контент, связанный с искусственным 
интеллектом. Компания UBTech, производитель роботов 
из Шэньчжэня, например, подписала соглашение с депар-
таментом образования района Юхан, Ханчжоу, провинции 
Чжэцзян о предоставлении школам учебных программ по 
искусственному интеллекту для обучения примерно 33 000 
школьников начальных, младших и средних школ, а также 
профессиональных училищ [6].

В заключение отметим, что США и Китай вполне праг-
матично подходят к развитию системы профессионального 
образования подрастающих поколений, вкладывая значи-
тельные финансовые средства, которые уже реально прино-
сят экономическую выгоду этим странам.
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Социальная стратификация и ее проявление  
в среде студенческой молодежи

Аннотация. В статье анализируются проблема социаль-
ной стратификации общества и ее проявление в современ-
ной среде студенческой молодежи. Представлены данные 
социологического опроса студентов (20–22 лет), по резуль-
татам которого подтверждено влияние положения человека 
в обществе на общение с людьми и на уровень его культур-
ного развития.
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Social stratification and its manifestation among 
students

Abstract. The article analyzes the problem of social 
stratification of society and its manifestation in the modern 
environment of student youth. The data of the sociological 
survey of students (20–22 years old) are presented, as a result 
of which the influence of the position of the person in society 
on communication with people and on the level of his cultural 
development is confirmed.
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Современный социум представляет собой огромную 
нишу для всестороннего и гармоничного развития лично-
сти и дает возможность создания приемлемых условий для 
успешной жизнедеятельности людей, даже если речь идет 
о низших социальных группах. Социальная группа – объ-
единение людей, имеющих общий значимый социальный 
признак, основанный на их участии в некоторой деятельно-
сти, связанной системой отношений, которые регулируются 
формальными или неформальными социальными институ-
тами [2, c. 65]. Но это только на первый взгляд. В данной 
статье мы рассмотрим, какое влияние оказывает разделение 
общества на социальные слои в среде студенческой моло-
дежи.

Понятие «стратификация» предложил социолог Питирим 
Александрович Сорокин (1889–1968), который позаимство-
вал его из естественных наук, где оно, в частности, обозна-
чает распределение геологических пластов. «Под ней мы 
понимаем дифференциацию некой совокупности людей на 
классы в иерархическом ранге» [1, с. 30–40].

Согласно определению П.А. Сорокина, «под социаль-
ной мобильностью понимается любой переход индивида,  
социального объекта, или ценности, созданной благодаря 
его деятельности, от одной социальной позиции к другой» 
[1, с. 30–40]. Наряду с социальными фильтрами, устанавли-
вающими барьеры социальному перемещению, в обществе 
существуют и «социальные лифты», значительно ускоряю-
щие этот процесс, например семья, брак, образование.

Тем самым государство заботится о том, чтобы все были 
на своих местах, ведь если переполнится один из слоев, 
то наступит некий дисбаланс в обществе, что не пойдет 
на пользу государственной системе управления. Обществу 
необходимы люди, выполняющие тяжелый, низкооплачи-
ваемый труд, например дворники, грузчики. Если заду-
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маться, то они выполняют не значительную, но значимую 
работу для поддержания нормальной жизнедеятельности 
социума. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что 
деление общества на страты будет преследовать современ-
ный социум последующие десятилетия, это просто выгод-
но обществу.

Во все времена были люди, которые постоянно стремят-
ся к развитию, хотят узнать что-то новое в различных сфе-
рах, и те, кому достаточно стандартного уровня знаний [3, 
с. 273–291]. Они не привыкли тратить свое «драгоценное» 
время, как им кажется, на бесполезные походы в театры, 
прочтение книг, соответственно, это и будет бесполезным 
занятием, так как они не смогут вынести из этого пользу, не 
смогут проанализировать полученную информацию, а здесь 
уже можно говорить о социокультурной некомпетенции со-
временного общества.

Нами был проведен опрос «Социальная удовлетворен-
ность жизнью» среди студентов 4-го курса (возрастная 
группа 20–22 года), всего было опрошено 30 человек. Це-
лью проведенного исследования было проверить уровень 
социокультурного развития современной молодежи и сде-
лать соответствующие выводы. Проанализировав полу-
ченные данные, мы можем сказать, что на вопрос «Как вы 
привыкли проводить свободное время?» большинство сту-
дентов ответом выбрали спортзал. И данный ответ не так 
плох, ведь мы заботимся о своем здоровье и о здоровье под-
растающего поколения, а это гораздо лучше, чем состоять в 
сомнительной компании. Никто из опрашиваемых не выб- 
рал ответом клубы аэробики и шейпинга, возможно, что 
люди даже не знают, что это такое. Для наглядности мож-
но обратить внимание на представленную ниже диаграмму 
(результаты представлены на рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос  
«Как вы привыкли проводить свободное время?»

Несомненно, государство предоставляет все возможное 
для «окультуривания» общества, но опять же культурный 
уровень населения нашей страны в подавляющем большин-
стве оставляет желать лучшего. Возможно, это зависит от 
материального благополучия. Разве может семья, чей про-
житочный минимум на месяц составляет в среднем двадцать 
тысяч рублей, позволить себе регулярный поход в театр? 
Мы думаем, что нет. Это будет просто нецелесообразное 
распределение средств, ведь сначала нужно удовлетворить 
свои биологические потребности, а только потом уже бес-
покоиться о духовных, на что уже этих самых средств не 
останется.

На вопрос «Достаточно ли у вас денег для удовлетворе-
ния ваших потребностей?» из 24 студентов 44% ответили, 
что не совсем, а 26% и вовсе хватает только на самое необ-
ходимое. Проиллюстрируем данный ответ с помощью диаг- 
раммы (результаты представлены на рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос 
«Достаточно ли у вас денег для удовлетворения ваших 

потребностей?»

Из этого можно сделать вывод, что уровень жизни насе-
ления нашей страны, а в частности студенческой молоде-
жи, занимает довольно низкий как по части доходов, так и в 
культурном плане.

Также с помощью полученных статистических данных 
можно проанализировать, как респонденты с разным со-
циальным и материальным положением взаимодействуют 
в обществе. Данный анализ можно провести, сравнив два 
вопроса «Оцените по 5-балльной шкале свое материальное 
положение» и «Как вы проявляете себя в общении с други-
ми людьми?» (результаты представлены на рис. 3).

Рассмотрев данные каждого участника нашего опроса, 
можно сказать, что те, кто выбрали ответом удовлетвори-
тельное материальное положение, в основном предпочита-
ли общение со старыми друзьями или выбирали ответ «мне 
комфортно находиться одному». Соответственно студенты, 
выбравшие стабильное и отличное материальное положе-
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ние, в большей мере отмечали «я общителен, мне нравится 
знакомиться с новыми людьми». Отсюда следует, что чем 
выше уровень материального положения, тем люди чувству-
ют себя более комфортно в обществе, им легче общаться и 
знакомиться с новыми людьми.

Рис. 3. Диаграммы распределения ответов на вопросы 
«Оцените по 5-балльной шкале свое материальное 

положение?» (слева) и «Как вы проявляете себя в общении 
с другими людьми?» (справа)

Но возможно, мы имеем такой низкий культурный уро-
вень нашего населения, потому что людям для своего 
«окультуривания» просто некуда ходить или они живут до-
статочно далеко от всевозможных культурных центров. Что-
бы это понять, можно опять обратиться к опросу (результа-
ты представлены на рис. 4).
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Рис.  4. Диаграмма распределения ответов на вопрос 
«Насколько вы удовлетворены условиями жизни в месте 

вашего проживания?»

И снова мы видим, что большая часть респондентов счи-
тают, что у них есть почти все необходимое. Значит, можно 
прийти к выводу, что либо людям не хватает средств, либо 
они просто не видят в этом целесообразности, а это уже бу-
дет говорить об их низком культурном развитии.

Таким образом, в результате нашего исследования мы 
пришли к следующим выводам. Во-первых, во все време-
на наше общество было разделено на социальные слои, и 
это является неизбежным. Данное деление происходит по 
ряду критериев: показатель благосостояния, доступность к 
власти, уровень образования, а также возможность удовлет-
ворения своих потребностей. Но это деление не статично, и 
каждый желающий, прилагая определенные усилия, может 
перейти с одного уровня на другой. Во-вторых, мы выясни-
ли, что социокультурный уровень студенческой молодежи 
не слишком высок, это было выявлено в ходе социологи-
ческого опроса. Мы выделили две причины данного явле-
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ния: либо молодым людям не хватает материальных средств 
для удовлетворения данного вида потребностей, либо они 
не видят в этом необходимости. Социокультурный уровень 
студенческой молодежи определяется не только финансо-
вым компонентом, в основе всего лежит потребность са-
мого человека в развитии, если будет желание, то найдется 
и возможность ее реализации. Но в любом случае каждый 
человек вправе самостоятельно решать, что для него будет 
иметь приоритет, а от чего он откажется.

Библиографический список
1. Лепехин В.А. Стратификация в современной России и 

новый средний класс // Общественные науки и современ-
ность. 2013. № 4. С. 30–40.

2. Barker R. L. Social Work Dictionary (5th ed.). Silver Spring, 
MD: NASW Press, 2003. 65 p.

3. Sowers K. M., Catherine N. Dulmus and others. Comprehensive 
Handbook of Social Work and Social Welfare. Hoboken. NJ: 
John Wiley & Sons, 2008. P. 273–291.



191

СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

УДК 001.895

А.В. Мельничук, Е.В. Филоненко 

Инновации в образовании: педагогический дизайн, 
модуль SMART

Аннотация. В статье представлены анализ использова-
ния педагогического дизайна, а именно модуля SMART, его 
базовые принципы, а также приведены различные позиции 
авторов относительно содержания данного понятия.

Ключевые слова: педагогический дизайн, модуль 
SMART.

A.V. Melnichuk, E.V. Filonenko

Innovations in education: pedagogical design, 
SMART module

Abstraсt. The article presents an analysis of the use of 
pedagogical design, namely the SMART module, its basic 
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В наше время история педагогического образования вы-
ходит на новый уровень развития. Апрель 2020 года: все-
мирная пандемия, запрет на выход из дома и перевод об-
учающихся всех ступеней образования на дистанционное 
обучение – вот что запомнится многим. Всего за пару не-
дель всей российской системе образования пришлось пе-
ревернуться с «ног на голову». Организация обучения на 
дому с использованием дистанционных технологий дались 
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нелегко многим педагогам. Как заинтересовать детей? Глав-
ный вопрос на дистанционном обучении.

Резкий и стремительный переход на «домашнее обуче-
ние» заставил всех педагогов по-новому взглянуть на свой 
предмет, переосмыслить подачу информации, научиться ис-
пользовать всемирную сеть Интернет во благо своей про-
фессии. В этом, конечно же, помог педагогический дизайн.

Педагогический дизайн как направление зародился в 
США в период Второй мировой войны. Его цель – эффек-
тивное обучение большого количества людей выполнению 
сложных технических задач. Впоследствии разработки в 
данном направлении были перенесены в сферу педагогиче-
ской практики [5].

Психологической основой педагогического дизайна вы-
ступила теория бихевиоризма (Э. Торндайк), согласно ко-
торой обучение происходит методом проб и случайного 
успеха, что ведет к формированию представления о путях 
достижения цели, т.е. решения поставленной задачи, где 
важная роль принадлежит стимулам внешней среды, опре-
деляющим реакцию и поведение человека [2].

В начале 60-х гг. ХХ в. постепенное развитие бихевиори-
стской теории обучения привело к качественному познава-
тельному (когнитивному) перевороту и оказало влияние на 
формирование педагогического дизайна в его современной 
форме: как дисциплины и технологии, поддерживающей ин-
дивидуальное развитие когнитивных учебных процессов [5].

В наше время педагогический дизайн не только затра-
гивает педагогическую сферу, но и соприкасается с иссле-
дованиями в области психологии, социологии, философии 
(Г.А. Бордовский, Е.С. Полат, Д. Брунер и др). Рассматри-
вается в диапазоне от создания образовательной среды эф-
фективной образовательной работы до процесса проекти-
рования современных учебных материалов, созданных на 
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основе информационных технологий. К.Г. Кречетников по-
лагает, что основная цель педагогического дизайна – созда-
вать и поддерживать для обучающегося среду, в которой на 
основе наиболее рационального представления, взаимосвя-
зи и сочетания различных типов образовательных ресурсов 
обеспечивается психологически комфортное и педагогиче-
ски обоснованное развитие субъектов образования [3].

Р.М. Бранч и Д. Меррилл выявили некоторые характе-
ристики, которыми должна обладать любая модель педаго-
гического дизайна. По их мнению, педагогический дизайн 
является личностно ориентированным: в центре находится 
обучающийся и его/ее деятельность. Характеристики педа-
гогического дизайна: 

– ориентирован на четко сформулированную цель;
– нацелен на деятельность учащихся в реальном мире: 

должен помогать учащимся выполнять задания и следовать 
тем моделям поведения, которых будут ожидать от них в 
жизни;

– фокусируется на результатах, которые можно оценить 
с помощью надежного и точного способа педагогического 
измерения;

– имеет эмпирическую природу: достоверные данные – 
центральный элемент учебного процесса;

– как правило, командная работа [8].
Среди самых распространенных моделей, можно упо-

мянуть ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, and 
Evaluate), SAM (Successive Approximation Model), SMART 
(Specifi c, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound), ALD 
(Agile Learning Design), Dick & Carey, Kemp, 3PD, ICARE 
(Introduction, Connect, Apply, Reflect and Extend) и др.

Модель SMART. SMART – это аббревиатура, состоящая 
из слов Specific, Measurable, Attainable, Relevant и Time-
bound, что в переводе означает Конкретный, Измеримый, 
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Достижимый, Актуальный и Ограниченный во времени. 
Все это характеризует цели, которые способна решить си-
стема проектного управления SMART.

В исследовании Н.В. Днепровской, Е.А. Янковской, 
И.В. Шевцовой дается достаточно широкое понятие 
SMART, которое позволяет закрепить его в методологиче-
ском аппарате образования. «Смарт – это свойство систе-
мы или процесса, которое проявляется во взаимодействии 
с окружающей средой и наделяет системы и/или процесс 
способностью:

– к незамедлительному реагированию на изменения во 
внешней среде;

– адаптации к трансформирующимся условиям;
– самостоятельному развитию и самоконтролю;
– эффективному достижению результата [1].
Такая трактовка делает вполне приемлемыми для исполь-

зования в педагогических исследованиях и практике терми-
нологии смарт-технологий, смарт-образования, смарт-обу-
чения, «умных» школ и «умной» образовательной среды.

Базовые принципы
Гибкость:
– время освоения («мягкие» и «жесткие» графики);
– повсеместность (независимость от платформ, возмож-

ность учиться офлайн);
– способы взаимодействия (коллаборация, многообразие, 

вариативность и тьюторинг).
Адаптивность:
– дифференцированность (представление содержания в 

зависимости от запроса);
– учет когнитивных стилей (VARK, возрастные особен-

ности, К-стратегии);
– персонализация контента (форма, содержание, марш-

рут, личные сообщения).
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Технологичность:
– педагогический менеджмент (управление по формуле 

смарт, автоматизация, аналитика ИИ);
– педагогические технологии (модульно-рейтинговая си-

стема, геймификация, формирующее оценивание и т.д.).
Вариативность: 
– принцип «минимакса» (обязательный минимум – избы-

точный максимум);
– многообразие средств (видео, текст, аудио, симуляторы 

и т.д.);
– достижение результатов (использование таксономи-

ческих дескрипторов: знание, понимание, синтез, анализ, 
оценка, применение).

В модели SMART скорость выполнения задачи зависит 
от правильности ее формулировки, не имеет значения, ка-
ким образом будет достигнуто выполнение. Для четкой и 
измеримой цели применяется как поэтапное планирование, 
так и использование небольших циклов для решения зада-
чи. Применимость концепции SMART к педагогическому 
дизайну объясняется необходимостью проведения точного 
анализа и планирования перед началом проектирования.

По мнению А.В. Нестерова, смарт-технологии позволя-
ют продуцировать образовательные смарт-продукты, да-
ющие возможность различным категориям пользователей 
в инициативном и интерактивном виде получать индиви-
дуальное образование [6]. Все же рано говорить о развале 
формального образования, которое развивается в новых ус-
ловиях смарт-сред и смарт-контента и уже включает в учеб-
ные планы и образовательные программы МООК (массовые 
открытые онлайн-курсы) и электронные/цифровые образо-
вательные ресурсы, создавая, таким образом, условия для 
взаимодействия с открытым, неформальным образованием. 
Роль преподавателя не становится менее важной, скорее ме-
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няются функционал, ключевые педагогические навыки и 
компетенции, появляются задачи по организации и сопрово-
ждению учебной и профессиональной деятельности обуча-
ющихся, навигации в новой образовательной среде, педаго-
гическому дизайну в широком значении этого понятия и пр.

В логике смарт-образования развиваются новые образова-
тельные платформы (в первую очередь поддержанные на го-
сударственном уровне); создаются системы диагностики на 
основе «цифрового следа» обучающегося; экспериментируют 
с форматами подачи информации и инструментами, обеспе-
чивающими интерактивное взаимодействие обучающихся; 
ищутся пути сокращения времени обучения и одновременно 
достижения высоких результатов (в том числе за счет процес-
сов интенсификации и повышения эффективности процессов 
обучения); выстраивается логика постоянного обновления 
контента, в том числе за счет социальных сетей [4].

Таким образом, педагогический дизайн может выступать 
как важный компонент социальной практики. Создание сре-
ды, где на основе представления различных образователь-
ных ресурсов, разработанной системы мер организуется и 
направляется процесс становления личности обучающего-
ся как субъекта культуры и жизнетворчества, задача не из 
легких. Необходимо обеспечить психологически комфорт-
ное и педагогически обоснованное развитие субъектов 
образовательного процесса. Не менее важно подтолкнуть 
обучающихся к самостоятельной деятельности и личной от-
ветственности. Обучение по модели SMART помогает фор-
мированию современных ключевых компетенций, таких как 
умение действовать в рамках согласованных целей и задач; 
умение согласовывать свои действия с действиями партне-
ра; умение самостоятельно развиваться, если уровень име-
ющихся способностей не отвечает требованиям современ-
ности.
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Инклюзивное образование в настоящее время является 
одним из приоритетных в государственной политике России, 
так как Россия ратифицировала конвенцию ООН в области 
прав детей, прав инвалидов в 2012 году. Согласно данному 
документу государства, подписавшие конвенцию, должны 
обеспечивать доступ к инклюзивному и качественному об-
разованию в местах проживания инвалидов. В последнее 
время понятие «люди с ограниченными возможностями 
здоровья» (ОВЗ) упоминается чаще понятия «инвалид», при 
этом данные понятия не являются в полной мере синонима-
ми (Е.М. Качалай, 2016, В.В.Мурашко, 2014, А.В. Носкова, 
2012).

Изменение российского законодательства способствует 
преобразованиям и в высшей школе. Однако, как показыва-
ют исследования (О.И. Бородкина, 2014) большинство ву-
зов нашего города не в полной мере имеют инфраструктуру 
для обучения студентов с ОВЗ. Так, лифты присутствуют 
только в 4 государственных вузах из 21, принявших участие 
в исследовании. Инклюзивное образование предъявляет 
высокие требования ко всем участникам образовательного 
процесса.

В настоящее время инклюзивная форма образования 
имеет несколько моделей:

– постоянная полная, при которой студенты с ОВЗ готовы 
обучаться без особых образовательных потребностей;

– дозированная – предполагает частичное участие в учеб-
ном процессе в силу недостаточных физических и/или пси-
хических ресурсов;

– эпизодическая – невозможность длительного пребы-
вания лиц с ограниченными возможностями на территории 
образовательных учреждений.

Организация инклюзивного обучения предполагает:
– наличие адаптированных программ;
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– наличие безбарьерной среды;
– системы тьюторского, психолого-педагогического, ме-

дицинского сопровождения;
– использование дистанционного обучения;
– использование инновационных образовательных под-

ходов;
– использование специализированного технического 

оборудования [2].
Инклюзивное образование – это не только совместное обу-

чение нормально развивающихся людей и лиц с ОВЗ, но и со-
циальная адаптация, которая является важнейшим условием 
эффективного вхождения в профессию и дальнейшую жизнь. 
Как показывают многочисленные исследования, совместное 
обучение лиц, имеющих отклонение в развитии, и нормально 
развивающихся детей, подростков, молодежи способствует 
формированию гуманности, альтруизма и эмпатии.

Модернизация образования предполагает и переосмыс-
ление своего отношения к группам населения, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья, формирование 
у студентов нравственных установок и поведения. Студент 
с особыми образовательными потребностями должен чув-
ствовать себя полноправным членом общества, включать-
ся в активную общественную жизнь, полностью раскрыть 
свои возможности в обучении [1].

Проблема обучения лиц с ОВЗ – это не только техниче-
ская или экономическая проблема, это проблема прежде 
всего нравственная. Сама система образования базируется 
на идеях гуманизма. В инклюзивном образовательном про-
цессе обучающиеся начинают лучше понимать другого че-
ловека, его особенности [3].

Цель данного исследования: изучить особенности отно-
шения студентов к лицам с ОВЗ в контексте их нравствен-
ных качеств.
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Гипотеза исследования: формирование толерантного от-
ношения студентов к лицам с ОВЗ взаимосвязано с особен-
ностями нравственного воспитания студентов и их личност-
ными особенностями.

В исследовании использовались методики:
– «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатовой). В методи-

ке «Индекс Толерантности» нами были выбраны шкалы:  
социальная толерантность и толерантность как черта лич-
ности;

– «Личностный рост» Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, 
П.В. Степанова. Выбранные шкалы: «отношение к человеку 
как к таковому» (гуманизм); «отношение к человеку как к 
другому» (альтруизм); «отношение человека как к иному» 
(толерантность);

– опросник «Нравственная самооценка» Л.Н. Колмагор-
цевой, который позволяет выявить представления респон-
дентов о нравственных проявлениях и поступках;

– анкета «Отношение к инвалидам», разработанная в 
НИИ В.И. Бехтерева;

– методика исследования эмпатии И.М. Юсупова. 
Базой нашего исследования стал Санкт-Петербургский 

институт культуры.
В исследовании принимали участие 34 студента 1–4-х 

курсов (23 девушки и 11 юношей) от 18 до 25 лет.
В ходе исследования были получены следующие резуль-

таты.
1. Большинство испытуемых (65%) склонны скорее больше 

демонстрировать свой гуманизм, чем оно есть на самом деле. 
Каждый третий из опрошенных студентов имеет ситуатив-
но-негативное отношение к гуманизму, иначе говоря, склон-
ны к делению людей на «нормальных» и «ненормальных».

Подавляющее большинство опрошенных (88%) оказыва-
ют помощь тогда, когда об этом просят, не ориентированы 
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на альтруизм, предпочитают получать выгоду. Для опро-
шенных характерны культурный плюрализм, уважение раз-
нообразных социокультурных групп.

2. Низкий уровень социальной толерантности имеют 9% 
респондентов, средний уровень – 67% и высокий уровень – 
5%. Это свидетельствует о том, что большинство студентов 
имеют сочетания как толерантных, так и интолерантных 
черт. В одних ситуациях ведут себя толерантно, а в других 
проявляют интолерантность.

3. С позиции нравственных поступков высоко оценивают 
себя 56% испытуемых. Низкий уровень не выявлен, а 17% 
показали уровень ниже среднего. 27% респондентов имеют 
средний уровень, что свидетельствует о двойственном отно-
шении к своим поступкам с позиции морали.

4. По данным анкеты «Отношение к инвалидам и лицам 
с ограниченным возможностями здоровья», у 68% опрошен-
ных выявлен средний уровень отношения к инвалидам, что 
свидетельствует о позитивном отношении. Они готовы со-
трудничать с ними, помогать им при необходимости. 32% 
опрошенных показали высокий уровень отношения, что сви-
детельствует не просто о позитивном уровне, но и о принятии 
инвалидов и лиц с ОВЗ как полноправных членов общества.

5. Низкий уровень эмпатийности имеют 47% респонден-
тов, что свидетельствует о том, что эмоциональное прояв-
ление в поведении окружающих не всегда понятно респон-
дентам; 36% испытуемых показали нормальный уровень 
эмпатийности, который присущ большинству людей. Такие 
люди в общении внимательны, стараются понять окружаю-
щих, но предпочитают не высказывать свою точку зрения. 
Высокая эмпатийность отмечается у 15% опрошенных. Они 
чувствительны к проблемам окружающих, с выраженным 
интересом относятся к людям. Очень высокий уровень эм-
патийности имеют 2% опрошенных.
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Для подтверждения поставленной гипотезы был проведен 
корреляционный анализ. Как показывали результаты корре-
ляционного анализа, критерий «отношение к лицам с ОВЗ» 
имеет 4 положительные корреляционные связи: с параметром 
«социальная толерантность» (R=0,45; p ≤ 0,01), с параметром 
«толерантность как черта личности» (R = 0,36; p ≤ 0,05), с 
эмпатией (R=0,65; p≤ 0,01), и с гуманизмом (R=0,65; p≤ 1).

Параметр «эмпатия» отрицательно связан с параметром 
«нравственная самооценка» (R=-0,5; p ≤ 0,01), что говорит о 
следующем: чем выше уровень эмпатии, тем более критич-
но человек относится к своим поступкам.

Полученные результаты подтверждают выдвинутую ги-
потезу о связи отношения студентов к лицам с ОВЗ и их 
нравственными качествами.

Проблема формирования толерантного отношения к ли-
цам с ОВЗ должна выступать в качестве одного из направле-
ний воспитательной работы в вузе. Для формирования нрав-
ственных установок у студентов за основу может быть взят 
социально-психологический тренинг [4].

Задачи тренинга:
– обучать умению слышать и слушать;
– развивать чувство толерантности;
– побуждать к осмыслению своих чувств и поступков;
– находить выход из конфликтных ситуаций.
В организации образовательного процесса целесообраз-

но использовать групповые и парные формы учебной и вне-
учебной деятельности, обеспечивающие формирование эф-
фективных способов взаимодействия.
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Вопросы профессиональной социализации 
подрастающих поколений в западных странах
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Аннотация. Статья рассматривает вопросы профессио-
нальной социализации обучающихся в двух экономически 
развитых странах: США и Германии. Дается анализ про-
грамм профессиональной социализации.
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чающийся, программы, опыт, сертификат 

E.V. Filonenko
Issues of professional socialization  

of youth in Western countries 
 (based on the examples of the USA and Germany)

Abstract.The article examines the issues of professional 
socialization of high school students in two economically 
developed countries: the USA and Germany. The analysis of 
professional socialization programs is given.

Key words: professional socialization, high school students, 
programs, experience, certificate.

Из-за демографических изменений население не только 
Европы, но также и США неуклонно стареет, постоянно 
сокращается доля молодежи и, как следствие, ощущает-
ся нехватка молодых рабочих. Стремительно меняющаяся 
1  Статья подготовлена при финансовой поддержке автора Российским фондом 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-013-00141.
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ситуация на рынке труда, сокращение рабочего времени, 
массовые увольнения и повышение требований к квалифи-
кации, с одной стороны, и нехватка квалифицированных 
рабочих, а также рост неработающей молодежи – с другой, 
показывают, насколько неуверенно чувствуют себя молодые 
люди после окончания школы в такой ситуации.

Особое внимание правительств многих зарубежных 
стран, включая такие высоко экономически развитые стра-
ны, как США и Германия, уделяется теоретическому и 
практическому аспекту профессиональной социализации 
подрастающих поколений, поскольку перед выпускниками 
школ открываются большие возможности для профессио-
нальной самореализации, чем 10–20 лет назад.

На основе нашего анализа научной литературы и наблю-
дений было выявлено, что в США и Германии практическое 
решение вопросов профессиональной социализации вы-
пускников школ осуществляется с учетом социально-куль-
турных и экономических возможностей каждой из этих 
стран.

Понятие «профессиональная социализация» не име-
ет однозначного толкования. Так, исследователи H. Shahr,  
Sh. Yazdani и L. Afshar трактуют данное понятие, как про-
цесс, посредством которого человек становится законным 
членом профессионального сообщества [9].

Практически подобный смысл в понятие «профессио-
нальная социализация» вкладывают D. Brinkerhoff, L. White, 
S. Ortega, R. Weitz, считая, что это процесс, через который 
должны пройти люди, желающие освоить определенную 
профессию [5]. В современных условиях кардинально из-
менился характер самой профориентационной работы. По-
явились идеи о применении разнообразных подходов к ор-
ганизации инновационной системы профориентационной 
работы на обновленной платформе.
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В школах США и Германии существуют многочисленные 
программы, способствующие подготовке подрастающих 
поколений приобретать опыт работы и ориентироваться в 
новых жизненных ситуациях.

В США в последние годы приобретает популярность 
программа «Карьерное и техническое образование / Career 
and technical education (CTE)» реализуемая во многих шко-
лах, занимающая приоритетное место в профессиональной 
подготовке обучающихся. Суть ее заключается в том, что 
до окончания полной средней школы обучающийся должен 
приобрести конкретный опыт работы по какой-то одной или 
нескольким рабочим специальностям с получением соот-
ветствующего сертификата, признаваемого работодателем. 
В случае необходимости (если выпускник школы не хочет 
дальше продолжать обучение в колледже или университете, 
а желает только работать) полученные сертификаты о про-
хождении теоретического и практического курса обучения и 
сдачи экзаменов позволяют молодому человеку работать по 
приобретенной им рабочей профессии. Данная программа 
состоит из 16 кластеров, т. е. cпециальностей, среди кото-
рых: бизнес, IT-технологии, сельское хозяйство и природ-
ные ресурсы, сестринское дело, архитектура и строитель-
ство, логистика, аудиовизуальные технологии и прочее. 
Обучение в течение нескольких лет по этим специально-
стям всегда было практико-ориентированным.

Удивительно то, что в новых условиях, связанных с пан-
демией, эти программы не потеряли свою привлекатель-
ность и эффективность, поскольку они реализовываются с 
помощью симуляторов (ИКТ и цифровых технологий).

Программы  СТЕ доказали свою эффективность, свиде-
тельством чего могут служить мнения 82% старшеклассни-
ков, которые говорят, что они «удовлетворены» возможно-
стями карьерного роста [1].



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

208

Если рассматривать Германию с точки зрения развития 
профессиональной социализации обучающихся, то мы уви-
дим, что она также, на наш взгляд, располагает целым рядом 
видимых плюсов, включая хороший профессиональный 
уровень рабочей силы, а также довольно высокую степень 
мотивации обучающихся к профессиональной занятости.

Как считают А. Бамм, Г. Эгерт и В. Лемперт, професси-
ональная социализация представляет собой развитие лич-
ностных структур, отвечающих требованиям и условиям 
рабочего процесса [4]. По мнению многих немецких ис-
следователей, профессиональная социализация включает 
в себя следующие элементы: профессиональную ориен-
тацию, профессиональное самоопределение, профессио-
нальную адаптацию, развитие профессионального само- 
сознания специалиста, развитие профессионально-трудовой 
социализации в процессе осуществления своих трудовых 
функций. По В. Хайнцу, профессиональную социализацию 
можно понимать как «процесс приобретения и изменения, 
связанных с работой навыков, знаний, мотивов, ценностных 
ориентаций и социальных моделей интерпретации». Про-
фессиональная социализация также включает «развитие 
структур личности в соответствии с требованиями и усло-
виями рабочего процесса» [8, с. 41].

В ходе обучения выпускники школы приобретают про-
фессиональные компетенции, которые они будут применять 
в будущей работе.

В. Хайнц делит профессиональную социализацию на 
два направления: социализацию для профессии и социа-
лизацию через профессию. Факторы, связанные с полом и 
социальным классом, а также институт школы и институт 
семьи оказывают большое влияние на выбор профессии. 
Например, часто институт семьи поощряет девочек брать на 
себя домашние или семейные обязанности. Эта социализа-
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ция через семью, с одной стороны, и через школу – с дру-
гой, имеет далеко идущие последствия, поскольку девочки 
используют ее как основу для будущей профессиональной 
работы в сферах, в которых доминируют женщины [7, с. 64]. 
В конечном итоге «допрофессиональная социализация при-
водит к первоочередному выбору профессии и профессио-
нальной подготовке в компании, профессиональном учили-
ще или университете» [8, с. 42].

По результатам исследований, проведенных Европей-
ской комиссией в 2004 г., немцы не относятся к увлеченным 
предпринимателям. Связано это прежде всего с тем, что 
они боятся потерпеть неудачу. На вопрос, целесообразно 
ли создавать собственный бизнес даже при минимальном 
риске неудачи, 61 % респондентов отвечали отрицательно. 
Ни в одной другой европейской стране люди не относятся 
настолько настороженно к предпринимательской деятель-
ности, как в Германии [6].

Тем не менее одним из направлений эффективных про-
грамм профессиональной социализации является приобще-
ние обучающихся в немецких школах к предприниматель-
ской деятельности [2].

 Сразу оговоримся, что «предпринимательское образова-
ние» как самостоятельная образовательная сфера в школах 
Германии не выделяется. Главная цель модуля «предприя-
тия» (предпринимательство) – это понимание фирмы как 
важного субъекта экономических и социальных процессов, 
рассматриваемых на внутреннем, национальном и меж-
дународном уровнях. Необходимо учитывать, что особое 
значение приобретают сейчас информационные и комму-
никационные технологии, что оказывает соответствующее 
влияние на выбор профессии и требования к образованию 
[3]. Анализируя вопросы профессиональной социализации 
в обеих странах, можно сделать вывод, что важной состав-
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ляющей профессиональной социализации является ранняя 
интеграция школьников в мир труда. Независимо от направ-
ления и специализации программ обучающийся получает 
не только теоретические знания, но и конкретную практи-
ку по выбранному направлению, что в последующем может 
помочь ему определиться на рынке труда.
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Сегодня для прочного закрепления на лидирующих пози-
циях во многих сферах государству необходима качествен-
ная професиональная сила, являющаяся одним из главных 
фактров экономического роста на мировом уровне. Уровень 
профессионализма квалифицированного работника опреде-
ляется стремительным ростом значимости профессиональ-
ной компетенции и профессиональной социализации. Эти 
факторы служат толчком для модернизации системы про-
фессиональной подготовки разных уровней образования. 
Конкурентоспособность профобразования школьников как 
в будущем их успешной профсоциализации заключается в 
наиболее значительных ключевых компетенциях, которые 
способствуют формированию тех качеств, которые будут 
востребованы на рабочем месте и при изменении места ра-
боты, а также при дальнейшем обучении [3, c. 237].

Материальное благополучие и уровень безработицы го-
сударства в какой-то степени определяются практической 
готовностью к трудовой деятельности, самостоятельному 
выбору востребованной профессии. Профессиональная 
подготовка школьной молодежи вместе с ее профессиональ-
ной социализацией представляет большой интерес.

В США структура подготовки профессиональных рабочих 
к требованиям рынка труда эффективна благодаря системе 
мониторинга потребностей в специалистах различных про-
филей и уровней подготовки. Динамика данного мониторин-
га отслеживается в масштабе конкретных штатов.

Успешной профессиональной социализации выпускни-
ков школ способствуют: профессиональная специализация 
в различный областях производственной деятельности, вы-
сокий уровень мотивации профессиональной подготовки 
в школах, индивидуальный учебный план обучающихся, 
направленность профильного обучения на приобретение 
профессии, устойчивые связи образовательных учреждений 
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и предприятий – социальных партнеров. Тенденции США 
в области профессиональной социализации – это способ-
ность начать профессиональную подготовку обучающихся 
со ступени общего образования, где оно является профиль-
ным (предпрофильная подготовка в школах начинается с 
7-го класса) [4]. В приближенной к идеальной образователь-
ной среде обучающиеся должны приобрести практические и 
теоретические знания, а также уметь применять их.

Профсоциализация школьной молодежи США отличает-
ся абсолютным прагматизмом, который выступает основой 
профподготовки школьников к рабочим специальностям. 
Здесь прослеживается четкая конкретная цель к завое-
ванию рынка труда [5, p. 57]. Но не стоит забывать о том, 
что рынок образования должен формироваться не только 
на стороне спроса, но и на стороне предложения [1, c. 50]. 
Профессиональная социализация обучающихся – это часть 
результативного управления развития информационной ин-
фраструктуры профессионального образования в школе.

Как правило, в США не экономят на профессиональной со-
циализации школьников, ведь профессиональная подготовка 
школьной молодежи рационально эксплуатирует полученные 
от государства ресурсы. Политика, стимулирующая работу 
образовательных организаций и предприятий по подготовке 
высококвалифицированных кадров, способствует стремле-
нию повышения информационной прозрачности рынка об-
разовательных услуг и рынка труда, что нередко приводит к 
осуществлению функции регламентации и контроля сферы 
образовательно-квалификационных услуг [1, с. 47].

Для увеличения контингента школьников, желающих 
получить качественную профессиональную подготовку, в 
США ежегодно усовершенствуется рекламная политика, в 
которой основной акцент делается на возможности трудоу-
стройства по окончании учебного заведения.
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Постепенно разрыв между несоответствием структуры 
направлений профессиональной подготовки школьников 
ожиданиям потребителей услуг и потребностям работо-
дателей в квалифицированной рабочей силе сокращается. 
Увеличение роли государственно-общественных форм в 
процессе перехода системы управления профессиональ-
ной подготовки приведет профобразование к более вы-
сокому уровню качества образовательной подготовки. 
В данном случае управление будет считаться эффектив-
ным, если оно осуществлено не прямым администра-
тивным воздействием, а посредством мягкого институ-
ционального и экономического регулирования. В связи 
с этим возникает необходимость в совершенствовании 
нормативно-правовой базы деятельности учреждений, 
занимающихся профсоциализацией школьной молодежи. 
Для доброкачественного финансирования системы проф- 
подготовки школьников департаментами образования и 
экономики США разработана система нормативов, по ко-
торым определен необходимый объем финансирования 
системы профессионального образования. Уже создаются 
благоприятные условия по привлечению средств пред-
приятий и спонсорской поддержки путем совершенство-
вания налогового законодательства. Профессиональная 
социализация обучающихся – это часть результативного 
управления развитием информационной инфраструктуры 
профессионального образования.

Результатом ранней профсоциализации школьников яв-
ляется мотивированная молодежь, работающая по приоб-
ретенной специальности. Равенство доступа к образованию 
для различных социальных слоев и территориальных групп 
населения несет определяющее значение для предоставле-
ния молодежи знаний и базовых навыков в областях, обе-
спечивающих активную социальную адаптацию (эконо-
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мика, право, основы политической системы, менеджмент, 
социология и т.п.). Образовательные предметы должны 
быть необходимы для последующих этапов образования и 
востребоваться в дальнейшей профессиональной деятель-
ности и/или социальной жизни. Требуется изменить мето-
ды обучения, расширив вес тех из них, которые формируют 
практические навыки, увеличить роль самостоятельной ра-
боты обучающихся [2].

Профсоциализация в тандеме с профессиональной под-
готовкой школьников представляет собой строгую требо-
вательность к профессионализму работников, связанных с 
рабочими профессиями. Укрепление связи между профес-
сиональной подготовкой и практикой на рабочем месте со 
временем позволит создать костяк систематического обнов-
ления содержания образования всех уровней. Созданные 
условия для качественной, быстрой и, как правило, бюд-
жетной профессиональной подготовки и профсоциализации 
школьников отвечают требованиям рынка труда и образова-
тельных услуг.
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В свете быстрой смены событий в мире ситуация в со-
временном образовании России также требует перемен. На 
сегодняшний день обучение старших школьников англий-
скому языку возможно не только при условии очного при-
сутствия учащихся и преподавателя, но и дистанционно. 
Такое обучение невозможно без формирования и развития 
исследовательских умений старшеклассников.

Дистанционное обучение делится на две основные ка-
тегории: синхронное и асинхронное обучение. Рассмотрим 
принцип работы каждого из них.

Синхронный тип обучения происходит в режиме реаль-
ного времени и требует непосредственно живого общения 
в сети. Для этого используются технологии и приложения, 
позволяющие использовать режим телеконференции. Такое 
обучение менее гибко по отношению к учащимся, так как 
время встречи, темп и объем выполнения работы задаются 
и контролируются преподавателем. Как следствие, синхрон-
ный тип обучения дистанционного образования ограничи-
вает способность учащегося обучаться в собственном темпе 
и выполнять посильный для него объем работы.

Суть асинхронного типа дистанционного обучения сво-
дится к получению и выполнению определенного объема 
работы к определенному времени. Учащиеся получают 
возможность не только свободно работать в собственном 
темпе, но и контролировать время и объем выполняемой ра-
боты. Учащиеся получают доступ к материалам вне зависи-
мости от времени занятия, а также у них есть возможность 
взаимодействия с другими учащимися через онлайн-бесе-
ды и видеокомментарии. Гибкость асинхронного типа обу-
чения выгодна как для учащихся, так и для преподавателя. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

220

Кроме возможности приступать к работе тогда, когда есть 
время и внутренний ресурс, преимуществом асинхронного 
обучения также является возможность создавать материалы 
для работы заранее и просматривать уже пройденные темы.

Выделяются такие ключевые элементы дистанционного 
обучения:

а) учебные ресурсы: контент должен быть предназначен 
для поддержки самообучения и быть максимально доступен 
для учащихся. Для этого используются различные средства 
массовой информации и технологии, включая печать, ра-
дио, телевидение, компьютеры, мобильные телефоны и Ин-
тернет; б) педагогика: преподавание и обучение базируются 
на основополагающих педагогических принципах. Исполь-
зуются двухсторонние коммуникационные инструменты и 
технологии, которые помогают поддерживать диалог и ком-
муникацию. Взаимодействие между учащимися, учащимися 
и преподавателем приводит к более глубокому пониманию 
материала и является неотъемлемой частью дистанционно-
го обучения; в) поддержка учащихся: оказание психологи-
ческой и эмоциональной помощи учащимся в дистанцион-
ном формате наряду с очным обучением – это ключ к успеху 
обучения учащихся. Вовремя оказанная поддержка, хоть и 
на расстоянии, способствует самостоятельному обучению и 
создает благоприятные условия для участия обучающихся в 
процессе обучения; г) администрирование: дистанционное 
обучение – это индустриальная форма преподавания и обу-
чения, характеризующаяся разделением труда. Для реализа-
ции эффективного преподавания и обучения на расстоянии 
происходят планирование и организация обучения от этапа 
разработки учебной программы до этапа оценки успеваемо-
сти учащихся.

Что касается использования дистанционного обучения 
старшеклассников, то существует ряд преимуществ.
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1. Самовдохновение (наличие и осознание ответствен-
ности учащихся за собственный успех способствует раз-
витию у них высокой дисциплины, так как для того, чтобы 
оставаться успешным во время дистанционного обучения, 
необходимо оставаться хорошо организованными).

2.  Гибкость выбора (возможность подстроить и скоррек-
тировать время проведения занятий и объем выполняемой 
работы).

3. Адаптивность и свобода (возможность подстроить обу- 
чение под личные образовательные возможности каждого 
обучающегося, что позволяет учащимся выполнять работу 
в удобном для них темпе).

4. Легкий доступ к образованию (для выполнения рабо-
ты нужны только выход в сеть Интернет и гаджет).

5. Налаженный контакт с преподавателем и другими уча-
щимися (возможность задать вопрос и получить консульта-
цию в режиме гибкого времени, которое удобно для обеих 
сторон коммуникации).

Формирование исследовательских умений старшеклас- 
сников в условиях дистанционного формата работы позволяет:

1) организовать совместную деятельность педагога и 
учащихся в удобное для них время;

2)  дискутировать и обмениваться мнениями в режиме 
онлайн и офлайн посредством телеконференций и чатов;

3) контролировать и управлять педагогу учебной дея-
тельностью учащихся;

4) консультировать учащихся в удобное время;
5) вовлекать специалистов извне и беспрепятственно 

контактировать с ними;
6) создавать проекты и вести работу с партнерами из 

других городов и стран.
Благодаря использованию дистанционного обучения ста-

новится возможным решение следующих образовательных 
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задач при формировании исследовательских умений стар-
шеклассников:

1) дифференциация обучения;
2) активизация деятельности обучаемого на уровне  

взаимодействия с программой, сетевым курсом, электрон-
ным учебником и т.д.;

3) использование в познавательной деятельности  
разнообразных ресурсов сети Интернет;

4) самостоятельная работа с информацией (сбор, обра-
ботка, представление, передача);

5) самостоятельная деятельность по ликвидации про-
белов в знаниях, углубление ранее приобретенных знаний, 
формирование и совершенствование необходимых умений 
и навыков;

6) иллюстрирование базовых теоретических знаний с 
помощью мультимедийных средств;

7) формирование культуры умственного труда на осно-
ве осуществления доступа к необходимым справочным ма-
териалам, словарям, тезаурусам, энциклопедиям.

При использовании дистанционного формата общения 
при формировании исследовательских умений старше-
классников должен быть соблюден ряд технологий. 

Во-первых, общение преподавателя и учащихся должно 
учитывать ситуацию обучения, опыт и компетенции уча-
щихся. Передаваемые мысли должны быть закодированы 
в некоторую форму, например изображения, устную или 
письменную речь.

Во-вторых, когда учащиеся или педагог получают сооб-
щение, то оно должно быть декодировано. Это означает, что 
сказанные слова должны быть услышаны и определены или 
показанные картинки должны быть видны и поняты. Если 
коммуникация между педагогом и учащимися успешна, то 
получатель будет иметь то же самое понимание учебной си-
туации, что и отправитель.
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В-третьих, для эффективного учебного общения нужна 
активная аудитория. Обратная связь позволяет отправите-
лю и получателю не только определить, правильно ли было 
понято сообщение, но и оценить эффективность образова-
тельного процесса, выявить его сильные и слабые стороны, 
а также совместно решать возникающие проблемы.

Дистанционное обучение, как относительно новое яв-
ление в образовательной среде школы России, находится в 
тестовом режиме. На сегодняшний день существуют неко-
торые сложности в организации и проведении данного вида 
обучения. Однако если учитывать особенности дистанцион-
ного обучения, его задачи и принципы, то есть шанс свести 
его сложности и проблемы использования до минимума.
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Физическая культура – часть общей культуры общества, 
одна из сфер социальной деятельности, направленная на 
укрепление здоровья, развитие физических способностей 
человека и использование их в соответствии с потребностя-
ми общественной практики [2].

Это особая и самостоятельная область культуры. Она по-
явилась и возникла в одно и то же время с общей культурой 
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человека. Физическую культуру и спорт можно рассматри-
вать как своеобразную реакцию на необходимость двига-
тельной активности и способ удовлетворения потребностей. 
Собственные образовательные и развивающие функции фи-
зическая культура и спорт наиболее полно осуществляют в 
целенаправленном педагогическом процессе физического 
воспитания [1].

Развитие физической культуры и спорта является необхо-
димым элементом общественной политики страны. Занятия 
спортом способствуют развитию таких качеств, как ответ-
ственность, толерантность, умение сотрудничать, что ока-
зывает положительное влияние на процесс социализации 
личности.

В современных западных гуманитарных науках, прежде 
всего благодаря трудам Т. Парсонса, утвердилось представ-
ление о социализации как о наиболее важной части обще-
го процесса становления личности – той его части, которая 
«ответственна» за формирование наиболее общих, наиболее 
значительных, наиболее распространенных и устойчивых 
черт личности. Эти черты проявляются прежде всего в со-
циально организованной деятельности индивида и реализу-
ются через те или иные конкретные социальные роли. Кон-
тактируя с разнообразными партнерами по социальному 
общению или виду деятельности, индивид непроизвольно 
отбирает тех, кто в его глазах в наибольшей степени явля-
ется носителем общезначимых социокультурных ценностей 
и стандартов поведения, интенсивно «впитывая» в себя эти 
ценности и стандарты [4, с. 57].

Подростковый возраст – важный период в жизни под-
ростков, так как впервые молодые люди действительно мо-
гут принимать собственные решения. Их взаимоотношения 
со сверстниками, семьей и членами социальной сферы игра-
ют жизненно важную роль в социальном развитии, потому 
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что на подростков легко могут влиять люди, с которыми они 
поддерживают тесные отношения.

Многие социальные ситуации проигрываются в спортив-
ной деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать 
для себя житейский навык, выстраивать особенную систему 
ценностей и установок. Придя в спортивную секцию ДЮСШ, 
юный спортсмен попадает в новую социальную сферу: трене-
ры, судьи, спортивный коллектив – это новые агенты социа- 
лизации, конкретные люди, ответственные за образование и 
воспитание, изучение общепризнанных норм и образцов пове-
дения, обеспечивающие действенное освоение новой социа- 
льной роли, в которой оказался молодой спортсмен.

Спортивная деятельность как один из социализирующих 
факторов как бы прорисовывает альтернативу современной 
культуры, формирует и укореняет сущностные процессы 
социально-культурной жизни подростка и, перемещаясь в 
составляющие субкультуры, определяет его как социально 
компетентную личность. Спорт как вид активной деятель-
ности ставит и разрешает вопрос о течении процессов само-
реализации, самоопределения и самоутверждения личности 
подростка. В процессе жизни у подростка раскрываются 
большие возможности для самостоятельного практического 
самоутверждения. Спорт как социальный институт все бо-
лее и более приобретает смысл в жизни подростка и ста-
новится общественно необходимым проявлением. Система 
взаимоотношений в спорте предоставляет подростку воз-
можность осмыслить свое отношение к окружающей среде 
и через эти отношения оценить свое место в современном 
обществе. Спортивная деятельность способна воспроизво-
дить определенные базовые механизмы человеческого са-
мосознания и самоопределения, располагая специфически 
воспитательными возможностями, называться полноцен-
ным видом социальной деятельности, сферой утверждения 
и обретения культур творческого смысла личности [4].
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Спорт способствует формированию социальной идентич-
ности, укреплению дружбы. А. Роузвотер (Ann Rosewater) в 
своих исследованиях говорит, что «учащиеся средней шко-
лы, участвующие в организованных спортивных меропри-
ятиях, рассматривали спорт как место, обеспечивающее 
встречи с другими молодыми людьми, которые имели хотя 
бы один общий интерес. Качественные спортивные про-
граммы могут помочь в развитии и поддержании здоровых 
отношений среди молодежи» [5].

Согласно исследованию SopaIoan и Pomohaci, спортив-
ные отношения между участниками различных соревнова-
тельных кругов имеют социализирующий характер. Спорт 
играет важную роль в формировании социальной микро-
структуры, и спорт – это хорошая возможность раскрыть 
себя в открытом контакте с другими людьми [6].

Молодежные виды спорта также могут помочь подрост-
кам научиться взаимодействовать со взрослыми: их трене-
рами, родителями и учителями. В некоторых исследователь-
ских работах сообщается, что «качественные спортивные 
программы», которые могут способствовать взаимодей-
ствию между подростками, могут также способствовать об-
мену мнениями между «молодежью и взрослыми» [6; 7].

В настоящее время мы ежедневно сталкиваемся с конку-
ренцией во всех сферах. Дети сталкиваются с конкуренцией 
в школе за хорошие оценки и на занятиях спортом. Многие 
необходимые навыки молодые люди приобретают в команд-
ных видах спорта, на соревнованиях. Соревнования дают 
детям возможность с раннего возраста вести здоровый об-
раз жизни, найти новых друзей. Спорт может научить быть 
конкурентоспособным, объективным, добросовестным, 
справедливым и честным. У таких детей больше шансов 
противостоять конкуренции [6].

Занимаясь командными видами спорта, подростки могут 
развить такие социальные навыки, как, например, навы-
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ки лидерства, общения, построения команды, которые бу-
дут очень полезны на протяжении всей жизни, в школе, на  
будущей работе или в личной жизни. Играя в спортивные 
игры, подросток узнает, что он действует не один, он вхо-
дит в группу, которая должна сотрудничать для достижения 
общей цели. Как утверждает Американская академия педиа- 
трии, спорт обучает детей таким навыкам, как соблюдение 
установленных правил ради всех [5]. Действительно, эти 
навыки помогут подростку находить общий язык с людьми 
по мере взросления и в личных отношениях, и в тех, кото-
рые он строит на рабочем месте.

Занятия спортом способствуют становлению характера 
подростка. Одним из качеств становления характера явля-
ется способность выполнять долгосрочные обязательства, 
будь то команда или школьная работа. Это положительная 
черта, которая несомненно поможет в дальнейшей жизни. 
Спортивные состязания позволяют понять, что ты часть ко-
манды, которая рассчитывает, что ты будешь рядом и в хо-
рошие, и в плохие времена.

Ценностный потенциал спорта позволяет решать целый 
ряд воспитательных задач, дает гигантские возможности не 
только для физического и спортивного совершенствования, 
но и для нравственного, эстетического, умственного и тру-
дового воспитания. Данный потенциал нужно применять 
в абсолютной мере, поскольку это наименее затратный и 
более действенный рычаг форсированного морального и 
физического оздоровления нации. При помощи спорта реа- 
лизуется принцип прогрессивной жизни – «рассчитывать 
на самого себя». Это значит, что достижение успеха зависит 
прежде всего от личных, индивидуальных качеств челове-
ка – честолюбия, инициативы, трудолюбия, упорства, воле-
вых качеств. Физкультурно-спортивная деятельность спо-
собствует мобилизации функциональных, психологических 
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и физических возможностей организма, опосредованно 
влияя на создание запаса, своеобразного резерва для ответа 
на нештатные внешние воздействия, требующие неотлож-
ной мобилизации функциональных сил человека.

Однако, говоря о положительных моментах социали-
зации средствами спорта, нельзя не сказать о негативных 
фактах развития современного спорта, которые серьезно 
влияют на его ценности. Погоня за медалями и рекордами 
иногда приводит к возникновению таких нелицеприятных 
явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, 
допинг, ранняя специализация и т.п. [3].

Таким образом, исследуя проблему социализации в спор-
тивной деятельности, мы видим, что социализация лично-
сти является непрерывным процессом и в подростковом 
возрасте наиболее интенсивно осуществляется посредством 
спорта. Социализация через спорт выражается главным об-
разом в изменении отношения к окружающей социальной 
среде и формировании социальной компетентности лично-
сти, определяя модели поведения и влияя на конкретные 
базовые ценностные ориентации подростков [1, с. 77]. Это 
создает образ и норму поведения личности и приближает 
ее к «идеалу». Данные аспекты и нюансы со своей стороны 
идентифицируют личность в обществе и облегчают процесс 
социализации [6]. Подводя итог, можно сказать, что спорт 
и физическая активность являются одними из факторов 
успешной социализации молодых людей.
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На сегодняшний день профессиональная социализация 
обучающихся, заканчивающих школы, лицеи и гимназии, 
является важным элементом экономического и социального 
развития многих стран мира, в первую очередь США, где 
хорошее профессиональное образование – это путь к лично-
му профессиональному успеху, карьерному росту, финансо-
вому благополучию, а также гарант защиты от безработицы.

Профессиональная социализация подрастающих поко-
лений в образовательной системе школ за последнее время 
претерпела глобальные изменения: значительно укрепилась 
производственная база, изменился подход к профессиональ-
ной подготовке обучающихся, повсеместно стали ориенти-
роваться на требования социального заказа общества, в том 
числе работодателей местных производств, которые они 
предъявляют к профессиональным компетенциям школь-
ников. Кроме того, сам работодатель должен определить, 
какой школьник, с какими профессиональными компетен-
циями ему нужен [2].

Новое поколение старшеклассников находится в совершен-
но другой, отличной от предшествующего поколения ситуа-
ции. Решающими условиями профессиональной социализа-
ции являются изменения в самой ее системе, интенсификация 
построения и развития соответствующих цифровых сред.

«Цифровизация всего – глобальный тренд, отражающий-
ся в первую очередь на рынке труда, на изменении спектра 
профессий и параметров профессиональной культуры в об-
ществе. Цифровая среда становится еще одним простран-
ством, задающим профессиональные ориентиры, отношение 
к построению карьеры, представления о профессиональном 
будущем и продуктивных стратегиях поведения. При этом 
речь идет как о формальных, целенаправленно создаваемых 
цифровых средах, так и о неформальных каналах цифровых 
коммуникаций» [1].



233

СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Ряд зарубежных исследований рассматривают особенно-
сти взаимодействия рынков труда и образования, которые 
обеспечивают потребность и подготовку молодых кадров 
[3]. В них определяется появление новых направлений в 
жизненных, образовательных и профессиональных страте-
гиях молодежи, вступающей в трудовую деятельность в ус-
ловиях стремительных технологических изменений.

На современном рынке труда постоянно возникают но-
вые специальности, часто относящиеся к работе с база-
ми данных, с разработкой искусственного интеллекта,  
онлайн-торговлей, кроме этого, формируются новые кри-
терии привлекательности профессий, такие как удаленная 
работа, гибкий график и т.д.

В программе развития «Цифровая экономика Российской 
Федерации до 2035 года» и концепции «Умный регион» 
большое количество задач ставится перед сферой образо-
вания и науки. Отрасль должна обеспечить подготовку ка-
дров для цифровой экономики. При этом сфера образова-
ния и науки сама остро нуждается в цифровизации. Сейчас  
Минобрнауки РФ форсирует работу по программе «Россий-
ская электронная школа».

Для более успешной профессиональной социализации и 
укрепления школы как важного института этой самой социа- 
лизации и образования требуется существенное ее улучше-
ние. Обучающиеся должны быть по-настоящему вовлечены 
в происходящее на уроке, их необходимо включать в прак-
тико-ориентированную командную деятельность, в которой 
они смогут определить, в каких аспектах они могут приме-
нить новые знания и навыки, что позволит им лучше по-
нять, с чем они хотят связать свою трудовую деятельность 
в будущем. Этого можно достигнуть, широко применяя на 
уроках и во внеурочной деятельности как цифровые, так и 
традиционные игровые и проектные технологии.
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Цифровые технологии управления учебной деятельно-
стью, или LM, – это платформа для электронного обучения. 
Ключевые принципы ее работы кроются в самой аббревиату-
ре (Learning – обучение, Management – управление, System – 
электронная система). Данная технология позволяет, во-пер-
вых, освободить большое количество времени у учителей, 
которое они могут использовать для педагогического творче-
ства, во-вторых, непрерывно отслеживать успехи и трудно-
сти в освоении программы каждым обучающимся и своев-
ременно их корректировать. Кроме этого, данная технология 
применяется во многих компаниях различных направлений, 
что можно использовать для демонстрации потенциальных 
интересов в сфере освоения профессии. Данная техноло-
гия на территории России и стран СНГ более известна под 
аббревиатурой СДО, система дистанционного обучения. В 
большинстве случаев эти аббревиатуры используются как 
синонимы. Однако небольшое отличие все же есть. Камень 
преткновения – слово «дистанционный». Обучение с помо-
щью LMS может проходить не только лишь удаленно. Это 
значит, что в системе можно с одинаковым успехом и на-
значать электронные курсы, и планировать живые занятия в 
классе, то есть речь идет уже о так называемом «смешанном 
обучении». Данная технология уже давно активно применя-
ется во многих странах, в том числе и России, особенно в 
условиях развивающейся пандемии COVID-19.

Что касается США, то следует отметить высокоуровне-
вую платформу обучения (Summit Learning). Она основана 
на подходе по использованию технологий поддержки ин-
дивидуализированного обучения, разработанном старшей 
школой (завершающие классы общего образования). Summit 
Public Schools – это полугосударственная автономная сеть 
школ в США, восемь из которых находятся в штате Кали-
форния и пять – в штате Вашингтон. Старшие школы под-
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держивают самообразование учеников и стремятся адапти-
ровать обучение к реальным жизненным вызовам. В этой 
школе «работают над проектами, которые напрямую связны 
с реальной жизнью. Когда учащиеся работают в команде, 
чтобы применить полученные знания для создания проекта, 
который воспроизводит реальные проблемы и может спо-
собствовать их решению, они развивают умение работать в 
команде, сотрудничать с другими и мыслить критически», 
что в последующем сможет повлиять на выбор профессии 
или направления работы выпускников школ [4].

Подход на высшем уровне, как это практикуется в Summit 
Schools, требует нескольких основных инструментов:

– высокоскоростное подключение к Интернету;
– программное обеспечение Summit Learning Platform;
– ученические ноутбуки;
– преподавательские ноутбуки;
– проекторы.
В Summit Schools работает вычислительная программа 

1:1. Каждый учащийся приносит в класс компьютер, под-
ключенный к Google Chromebook.

Стоит также отметить подход к персонализации обуче-
ния, который позволяет в том числе определить и постро-
ить индивидуальную модель профессионального выбора 
каждого обучающегося школы. Существует достаточное ко-
личество инструментов и платформ персонализированного 
обучения и преподавания [5].

Исходя из анализа вышеупомянутых цифровых платформ 
и технологий, можно сделать вывод о том, что цифровиза-
ция образования напрямую влияет на успешную профес-
сиональную социализацию старшеклассников, с помощью 
которых они будут способны узнавать о новых профессиях, 
их критериях, требованиях к квалификации, а также разви-
вать первичные навыки работы в ней. Кроме этого, реша-
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ется проблема адаптации подрастающих поколений в эпоху 
цифровой экономики.
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В США, как и во многих других странах, 30–40 лет назад 
отношение населения к профессиональному образованию, 
мягко говоря, было негативным. Считалось, что только не-
способные к учебе школьники могли выбрать курсы по про-
фессиональному образованию для получения конкретной 
профессии. Вся школьная система была ориентирована на 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке авторов Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований (РФФИ),  
проект № 20-013-00141.
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то, чтобы ее выпускники поступали в колледж после окон-
чания полной школы. На деле все оказалось гораздо слож-
нее. Практически половина выпускников школ вовсе не хо-
тели поступать в колледж. Не имея рабочей профессии, они 
не могли найти работу и становились безработными. Видя, 
что государство теряет миллиарды долларов на переобуче-
нии вчерашних выпускников и выплате им пособий, адми-
нистрация США и губернаторы принимали меры по модер-
низации профессионального образования в школах.

Так, например, во время своего пребывания на посту гу-
бернатора Калифорнии с 2003 по 2010 год Арнольд Швар-
ценеггер справедливо считал, что рабочие навыки, приоб-
ретаемые обучающимися в профессионально-техническом 
образовании (CTE), являются приоритетными для Калифор-
нии [4].

В последнее десятилетие в США значимость программы 
«Карьерное и техническое образование / Сareer and technical 
education-СТЕ» существенно выросла. Это связана в неко-
торой степени с ее инновационностью, которая заключается 
в том, что в этой программе очень удачно объединили ака-
демическую и техническую составляющие. Таким образом, 
получилось, что те обучающиеся, которые были ориенти-
рованы на продолжение своего обучения в колледже, могли 
свободно туда поступить, а те выпускники, которые хотели 
работать на производстве после окончания школы, будучи 
школьниками, выбрав одно-два или три направления из кла-
стера 16 рабочих специальностей, в течение нескольких лет 
теоретического и практического обучения сдавали экзамен 
и получали соответствующий сертификат, который ценился 
любым работодателем. Для выпускников школ с сертифи-
катом об окончании программы СТЕ оказались характерны 
универсальность, конкретные практические умения и хоро-
шая профессиональная подготовка. Таким образом, видим, 
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что глубокие структурные изменения в программе профес-
сиональной подготовки обучающихся в школах США спо-
собствовали повышению требования не только к квалифи-
кации рабочих кадров, но и к качеству их подготовки.

В США реализуются другие профориентационные про-
граммы инновационного содержания. Одной из таких про-
грамм является «Путь связанного обучения / The Linked 
Learning Pathway». Суть данной программы заключается 
в интегрированном составе академического и профессио-
нального обучения, организованного вокруг какой-то до-
вольно глобальной темы или отрасли.

Китай, благодаря реформе образования, обеспечил само-
занятость, создал большое количество предприятий малого 
и среднего бизнеса, снизил уровень безработицы с помо-
щью внедрения платформ и цифровых решений при орга-
низации профессионального образования [2].

Согласно «Ключевым моментам Минобрнауки в 2021 
году» [1]. 2021 год для Китая – это 100-летие основания 
Коммунистической партии Китая, первый год «14-й пяти-
летки» и решающий год для начала нового пути всесторон-
него строительства современной социалистической страны. 
Человеческий капитал и его развитие – основа построения 
национальной инновационной системы.

Одним из ключевых моментов современной образо-
вательной системы Китая является построение системы 
профессионального образования с китайской спецификой 
в новую эпоху. Согласно документу Минобрнауки Китая, 
необходимо создать и современную систему професси-
онального образования, взяв за основу вертикальную и 
горизонтальную интеграцию, а также продвижение про-
фессионального образования, чтобы оно «врастало» в эко-
номику, в «жизнь», в «культуру», «проникало» в сердца 
людей.
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Следует отметить, что сегодня ситуация в этой сфере 
кардинально изменилась: уровень развития провинций в 
Китае разный, в некоторых провинциях школьники продол-
жают приобретать опыт профессиональной деятельности 
по старинке, в ресторанчиках, на небольших предприятиях, 
а есть провинции, в которых школьники уже работают на 
виртуальных предприятиях, продавая ценные бумаги и про-
чее. Многие компании успешно используют возможности 
цифровых технологий в образовании. Так, EdTech в Китае 
фокусирует свое внимание на виртуальном обучении, инно-
вационных стартапах от робототехники до репетиторства и 
инновационных образовательных технологий.

Одной из популярных стала профессия предпринимате-
ля, навыки которой обучающиеся приобретают еще в шко-
ле. Активно перенимая положительный зарубежный опыт, 
китайские учителя делают акцент на командной работе обу- 
чающихся, стремятся развивать их творческие навыки, на-
выки работы в коллективе, а также способность не просто 
копировать материал, а самостоятельно проводить исследо-
вания [3].

Руководство КНР всесторонне продвигает реализацию 
«20 отраслей профессионального образования». Благодаря  
взаимодействию министерств и провинций в развитии в высо-
когорных районах Китая инновационного профессионального 
образования в качестве отправной точки будет создана серия 
моделей профессионального образования новой эры. Также 
предлагается усовершенствовать методику проведения всту-
пительных экзаменов «культура + профессиональные навыки» 
и реализовать задачу увеличения приема в высшие профессио-
нальные колледжи на 2 миллиона с 2020 по 2021 год.

Следующим шагом на пути создания инновационной си-
стемы профессионального образования в Китае является 
содействие созданию образцовых групп (альянсов) профес-
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сионального образования, созданию интегрированных си-
стем сертификации предприятий и образования на провин-
циальном уровне и изучение реформы смешанной формы 
собственности.

Минобрнауки предлагает внедрить метод управления 
эффективностью «Двойной высокий план» и провести 
среднесрочное управление производительностью и оценку 
проекта. Минобрнауки Китая будет неуклонно продвигать 
пилотную программу профессионального образования на 
уровне бакалавриата и вводить соответствующие положе-
ния о разрешении и управлении грантами в рамках высшего 
профессионального образования. Обобщение и продвиже-
ние пилотного опыта системы получения сертификатов 1 + 
X (скорее всего, это программа сотрудничества предприя-
тий и школ – совместный аттестат) и изучение системы об-
разования с китайскими особенностями.

Следующим этапом является разработка серии учебни-
ков по планированию профессионального образования, 
разработанных в сотрудничестве школ и предприятий. Бу-
дет создан новый национальный руководящий комитет по 
промышленному профессиональному образованию и обу-
чению. Предлагается продолжить проведение националь-
ных конкурсов профессионального мастерства и Недели 
профессионального образования. Также будет проведена 
Международная конференция по сотрудничеству между 
предприятиями промышленности, университетами и иссле-
довательскими центрами.

Основным пунктом в программе развития и реформиро-
вания образовательной системы Китая является информати-
зация и цифровизация образования. 

Согласно Минобрнауки Китая, цели и задачи информати-
зации образования – это ускорение качественного развития 
информатизации образования, активное развитие системы 
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«Интернет + образование», комплексные гарантии сетевой 
безопасности системы образования.

Необходимым условием для реализации данных целей и 
задач является интеллектуальная поддержка в сетевых усло-
виях и углубленное применение принципа «трех классных 
комнат». Также необходимо продвигать интеллектуальные 
инновации в образовании и действия по развитию и меро-
приятия по цифровизации образования в сотнях районов, в 
тысячах школ и на тысячах уроков, содействовать формиро-
ванию каталога ресурсов данных системы образования. Та-
ким образом, для создания инновационной образовательной 
системы профессионального образования в Китае необхо-
димо: 

– внедрить метод управления эффективностью «Двойной 
высокий план»;

– разработать серии учебников по планированию про-
фессионального образования в рамках сотрудничества школ 
и предприятий;

– способствовать проведению национальных конкурсов 
профессионального мастерства и Недели профессионально-
го образования, Международной конференции по сотрудни-
честву между предприятиями промышленности, универси-
тетами и исследовательскими центрами;

– продолжать улучшать построение системы профес-
сионального образования для уровней среднего профес-
сионального, высшего профессионального (колледжи) и 
бакалавриата, динамически корректировать и обновлять 
профессиональный каталог, направлять и продвигать науч-
ную среду профессиональных колледжей;

– осуществлять повышение квалификации педагогов и 
цифровую трансформацию;

– внедрить План действий по информатизации образова-
ния 2.0, ускорить строительство специальной образователь-
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ной сети и популяризировать строительство и применение 
цифровых кампусов.

Все эти меры должны послужить развитию человеческо-
го капитала и улучшению качества образования.

Как видим, обе высоко экономически развитые страны 
довольно успешно осуществляют инновационные подходы 
к профессиональному образованию на основе их культуры, 
технологий и традиций.
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Е.В. Штарк 

Добровольчество (волонтерство)  
как педагогический ресурс в системе  

современного (медицинского) образования

Аннотация. Популярность добровольческой инициати-
вы в современном мире все чаще привлекает интерес обще-
ственности и исследователей. Труд добровольцев (волонте-
ров) в наши дни охватывает различные виды деятельности, 
максимально оказывая благотворное развитие на социаль-
но-экономическое и культурное преобразование общества. 
Развитие добровольческой инициативы в педагогическом 
процессе является весьма перспективным направлением, 
способствующим формированию нравственных качеств 
личности, положительным образом сказывается на ста-
новлении профессиональных качеств будущих работников 
здравоохранения в системе современного медицинского об-
разования.

Ключевые слова: добровольчество (волонтерство), пе-
дагогика, культура, мораль, профессионализм, медицина.

Abstract. The popularity of volunteerism in the modern world 
is increasingly attracting the interest of the public and researchers. 
The work of volunteers (volunteers) nowadays covers various 
types of activities, maximally providing beneficial development 
for the socio-economic and cultural transformation of society. 
The development of volunteer initiative in the pedagogical 



245

СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

process is a very promising direction that contributes to the 
formation of the moral qualities of the individual, has a positive 
effect on the formation of the professional qualities of future 
healthcare workers in the system of modern medical education.

Key words: volunteering (volunteering), pedagogy, culture, 
morality, professionalism, medicine.

Современная ситуация в мире, связанная с пандемией 
2020 г., обострила социально-экономические проблемы, ак-
туальные вопросы здравоохранения, требующие экстренно-
го решения. Условия эпидемии коснулись абсолютно всех 
сфер жизнедеятельности общества, включая образование, 
которое вынуждено было осваивать новые технологии обу- 
чения, показывая на практике положительные и отрица-
тельные стороны современных информационных техноло-
гий. Сегодня мы столкнулись с тем, что общество, реагируя 
на экстренную ситуацию, вынуждено оперативно находить 
максимально эффективные методы решения сложных за-
дач, зачастую с ограниченными экономическими, времен-
ными и техническими ресурсами. В связи со сложившейся 
ситуацией, с которой столкнулся весь мир, очень востребо-
ванной оказалась помощь добровольцев (волонтеров). Труд 
добровольцев как экономический ресурс весьма востребо-
ван в экстремальных условиях, но необходимо понимать, 
что, помимо экономической и социальной помощи, добро-
вольчество способно эффективно и благотворно влиять на 
сознание граждан, длительно пребывающих в условиях 
изоляции, способствует трансформации повышенной психо- 
логической тревожности в инициативу взаимопомощи и 
милосердия, повышению культурного уровня и гуманности 
населения. Современное понятие «волонтерство» является 
родственным по смысловому значению понятию «добро-
волец», так как оба эти понятия отображают особое миро-
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воззрение человека. Добровольная помощь обществу, ока-
зываемая группой людей или отдельно взятым человеком, 
безусловно, влияет на сознание каждой личности, формиро-
вание представления об альтруизме в медицине, особенно в 
начале профессиональной практики будущего специалиста, 
способно благотворно влиять на сознание будущего работ-
ника здравоохранения, развивать представления о морали и 
нравственном поведении врача.

Развитие добровольческой деятельности в медицинском 
образовании способствует повышению мотивации студен-
тов к обучению через взаимодействие со старшими колле-
гами. Первокурсники способны осознать всю сложность, 
значимость и разнообразность здоровьесберегающего нап- 
равления, что способствует развитию коммуникабельности 
и эмпатии будущих специалистов, развивает сознательное 
отношение к собственному здоровью, а также формирова-
нию социально активной гражданской позиции.

Применение опыта развития добровольческой инициати-
вы в молодежной среде является колоссальным педагогиче-
ским ресурсом для развития мировоззрения подрастающего 
поколения различных возрастных групп. Но в условиях пан-
демии необходимо понимать, что помощь по возможности 
должна оказываться заинтересованными и компетентными 
специалистами. В связи с этим развитие добровольчества 
(волонтерства) в среде студентов медицинских учебных 
заведений оказалось особенно востребованным. Волонте-
ры-медики организуют разноплановые массовые акции на 
всероссийском и региональном уровнях, при поддержке го-
сударства, бизнеса и частных граждан помогают действую-
щим медицинским работникам и всем нуждающимся.

Так, в условиях пандемии среди образовательных и  
научных организаций, подведомственных Минздраву Рос-
сии, к оказанию медицинской помощи привлечены обуча-
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ющиеся по программам высшего образования (бакалавриат, 
специалитет – 24 925; ординатура, аспирантура – 18 113) и 
сотрудники из числа профессорско-преподавательского со-
става – 11 374 человек. Конкретно в качестве волонтерской 
поддержки медицинскому персоналу оказывают помощь 
обучающиеся образовательных и научных организаций, 
подведомственных Минздраву России, в количестве 13 523 
человек. Кроме того, к оказанию медицинской помощи при-
влечены обучающиеся по программам среднего медицин-
ского образования: всего 6751 человек (из них – 534 студента 
из подведомственных Минздраву России образовательных 
организаций), 1844 человека из числа педагогических ра-
ботников профессиональных организаций, а также 10 792 
волонтера, обучающихся в профессиональных организаци-
ях субъектов Российской Федерации [1]. Таким образом, в 
России, помимо профессионального медицинского персо-
нала, только волонтеров-медиков более 24 тысяч человек в 
2020 г. проявили готовность помочь населению в борьбе с 
пандемией. С помощью добровольчества студенты с первых 
курсов вовлечены в медицинскую практику. Безусловно, 
позднее объявляется всеобщий медицинский призыв, при-
нимаются государственные программы, поддерживающие 
инициативу медицинского добровольчества [4]. Но тем не 
менее, осознавая высокий уровень ответственности и ри-
ски, связанные с работой в изоляции, множество студен-
тов-медиков понимают важность собственного активного 
участия в борьбе с инфекцией, того бесценного опыта, кото-
рый они приобретают от данной практики. Как справедливо 
отмечает исследователь М.А. Тарарышкина, суть взаимоот-
ношений студента и преподавателя состоит в эффективном 
применении принципа толерантности с использованием 
концепций «педагогики сотрудничества» и «педагогики со-
творчества», которые подразумевают взаимный интерес к 
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совместной деятельности, что в последующем находит от-
ражение в профессиональной деятельности врача [4].

Замечательный русский ученый, педагог, практикующий 
врач Н.И. Пирогов отмечал, что польза от помощи добро-
вольцев колоссальна, но в медицине она должна быть мак-
симально профессиональной, поэтому впервые в XIX в. 
лично под руководством Н.И. Пирогова были организованы 
курсы обучения основам медицины для сестер милосердия 
и санитаров. В наше время проявление активной позиции 
будущих специалистов в сфере здравоохранения в качестве 
добровольцев (волонтеров) является важным элементом, 
так как человек, вообще не связанный с медициной, не мо-
жет стать волонтером-медиком, поэтому данная инициатива 
студентов медицинских учреждений положительным обра-
зом сказывается на развитии профессионализма, личност-
ных и моральных качеств молодежи. Безусловно, следует 
отметить, что, помимо медицинского волонтерства, в тече-
ние всего 2020 г. осуществляется организация социальной 
поддержки населения, которая продолжает функциониро-
вать по сей день на территории всей России, куда привлека-
ются различные категории населения, в том числе студенты 
начальных курсов медицинских вузов (помощь пожилым 
гражданам с покупкой лекарств и продуктов, транспорти-
ровка в лечебные учреждения, помощь медицинским орга-
низациям, работа в call-центрах и многое другое).

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что многие коммерче-
ские и некоммерческие организации в период пандемии 
сумели организовать и профинансировать помощь для 
многих нуждающихся. Кроме того, НКО активно вступают 
в фазу углубления и совершенствования в том числе дис-
танционных общественных практик. Например, некоторые 
организации проводили часть мероприятий в онлайн-ре-
жиме, а также нашли способы предоставления дистанцион-
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ной помощи. Это и организация онлайн-концертов, и пре-
доставление бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам. К 
преимуществам подобного вида волонтерской деятельно-
сти, помимо бесконтактного взаимодействия, можно отне-
сти и то, что она снимает некоторые барьеры, связанные с 
возможными ограничениями здоровья волонтера, и позво-
ляет выполнять задачи в режиме гибкого графика и без гео- 
графической привязки. Тем не менее, несмотря на множе-
ственные положительные результаты, в итоге проведенного 
исследования специалисты НИУ ВШЭ отмечают, что разви-
тие волонтерства и некоммерческой сферы в нынешних ус-
ловиях носит противоречивый характер. С одной стороны, 
в связи с кризисом и борьбой с эпидемией фиксируется рез-
кий рост числа добровольцев, количество которых увели-
чилось на десятки тысяч человек по отдельным странам. С 
другой – фиксируется резкое ухудшение положения значи-
тельного числа волонтерских организаций и НКО, которые 
оказались лишены средств к существованию и вынуждены 
были приостановить деятельность [2].

Действительно, для педагогических практик, формирова-
ния профессионализма и развития нравственности добро-
вольчество (волонтерство) имеет неиссякаемый потенциал. 
Однако необходимо осознавать, что влияние пандемии ко-
ронавируса на устойчивую деятельность НКО может иметь 
необратимые последствия, в связи с этим государству в 
перспективе чрезвычайно важно разрабатывать системные 
подходы и способы поддержки российского некоммерче-
ского сектора.
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Влияние цифровой среды  
на повышение профессиональной ориентации 

выпускников школ в США и Сингапуре:  
сравнительный анализ1

Аннотация. В статье раскрывается влияния цифровой 
среды на повышение профессиональной ориентации вы-
пускников школ в США и Сингапуре. Показывается, как 
решаются вопросы профессиональной ориентации в обеих 
странах.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, вы-
пускник, школа, программа, рабочая профессия.

Abstract: The article reveals the impact of the digital 
environment on improving the career guidance of school 
graduates in the United States and Singapore. It shows how the 
issues of vocational guidance are resolved in both countries.

Key words: vocational guidance, graduate, school, program, 
working profession.

Перед многими странами, включая США и Сингапур, в 
связи переходом на цифровую экономику встала задача ока-
зания помощи выпускникам школ в выборе профессий и 
формировании новой современной производственной куль-
туры.

В последнее время в школах США широко внедряется 
программа «Карьерное и техническое образование», объ-
1  Статья подготовлена при финансовой поддержке автора Российским фон-

дом фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-013-00141.
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единяющая 16 кластеров рабочих профессий. Раньше вся 
образовательная система американской школы была заточе-
на на массовую подготовку обучающегося к поступлению 
в колледж. В действительности в колледж поступало менее 
50% выпускников, а те выпускники, которые не поступали в 
колледж по разным причинам, создавали проблемы для го-
сударства, которое, не зная, что делать с такой молодежью, 
либо отправляло ее на краткосрочные курсы получения ка-
кой-то полуквалифицированной рабочей специальности, 
либо садило на пособие по безработице.

 Программа «Карьерное и техническое образова-
ние-СТЕ» предполагает, что, заканчивая школу, подросток 
может получить от одной до трех рабочих профессий из 
обширного кластера профессий. Таким образом, оканчи-
вая школу в возрасте 18 лет, он уже будет иметь нормаль-
ную рабочую профессию. Довольно большое количество 
американской школьной молодежи скептически относит-
ся к системе среднего образования, считая, что она не до-
статочно хорошо готовит к жизни. Опрос, проведенный 
газетой The New York Times, подтвердил мнение обучаю-
щихся о том, что они не видят практических результатов 
своего пребывания в школе для последующей взрослой 
жизни. Так, одна из учениц средней школы США заявила: 
«В большинстве случаев мне кажется, что то, что я изучаю, 
не поможет мне в жизни» [7].

В условиях цифровизации партнерство общеобразова-
тельной школы и предприятий-работодателей приобрета-
ет форму единой производственно-обучающей цифровой 
среды. По сути, происходит некоторое изменение самого 
профессионального образования, направленного на приме-
нение и обслуживание высокотехнологического оборудо-
вания, роботизированного производства с компьютерным 
моделированием, требующего новых подходов к информа-
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ционной образовательной среде, профессиональному обу-
чению и профессиональной подготовке [2].

Безусловно, в таком положении программа «Карьерное 
и техническое образование (CTE)» оказывается одной из 
возможностей подготовки обучающихся к реальной рабо-
чей карьере на производстве [5].

По словам К. Хьюгес и М. Карп, профессионально-тех-
ническое образование оказалось довольно эффективным 
для обучающихся средних школ, они стали восприимчивы к 
критическому мышлению, решению проблем, сотрудниче-
ству и  творчеству. Эти подростки уже с детства общаются 
друг с другом, погружаясь в среду цифровых технологий, 
которые стали для них привычными и понятными [4].

Не случайно, 80% всех обучающихся на программе CTE 
говорят, что в целом удовлетворены своим образованием, 
которое тесно связано с их карьерными перспективами. 
Кстати, этот показатель превышает показатель удовлетво-
ренности обучающихся общеобразовательной школы с про-
граммами СТЕ почти в два раза, поскольку в школе с тра-
диционным образованием он составляет всего 45% тех, кто 
удовлетворен своим образованием [3].

Популярности программы СТЕ способствует не только 
современное оборудование, закупленное для этих школ, 
как, например, аппарат плазменной резки с ЧПУ, тренажер 
для обучения операторов тяжелого оборудования или авто-
матизированное робототехническое оборудование и т.д., но 
и то, что обучающиеся проходят практику на конкретном 
производственном месте выбранной профессии, а также ис-
пользуют цифровые тренажеры и симуляторы для освоения 
профессий, указанных в кластерном списке.

В программе СТЕ развитие навыка у обучающихся оста-
ется основным. Взять, к примеру, урок CTE в школе, целью 
которого – научить обучающихся, выбравших направление 
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строительства, как построить фронтоны крыши используя 
теорему Пифагора. Обучающимся задают вопрос, как можно 
рассчитать, вырезать и собрать каркасы фронтона для дома. 
Если вы внимательно приглядитесь, то увидите, что суть про-
блемы находится в самой программе технического обучения, 
а не в математической концепции, которая в конечном итоге 
будет использоваться для решения проблемы. После озна-
комления с конструкцией и производственной концепцией 
расчета углов обрамления поперечных фронтонов учитель 
оценивает знания обучающихся по математике, задавая соот-
ветствующие вопросы по тригонометрии наклона и под пря-
мым углом. На этом примере видно, что происходит тесная 
связь технических и академических знаний [6].

Каждая американская школа, где реализуется программа 
СТЕ, представляет собой пространство, где каждый обуча-
ющийся реализует персональную образовательную траек-
торию по выбранному техническому направлению при по-
мощи цифровых технологий.

Если взять Сингапур и посмотреть на влияние цифровой 
среды на профессиональное образование молодых синга-
пурцев, то, по словам Т.Б. Алишева, А.Х. Гильмутдинова, 
с 1969 г. всем школьникам в первые два года обучения в 
средней школе было предложено получать параллельное 
техническое образование [1].

Отметим, что в этой стране до 80-х гг. прошлого века 
интерес к профессиональному техническому образованию 
со стороны обучающихся в средней школы был довольно 
незначительный, поскольку бытовало мнение, что школьни-
ки, которые получают профессионально-техническое обра-
зование, оказываются неспособными к продолжению даль-
нейшего обучения.

В ХХI в. отношение населения страны к получению 
профессионально-технического образования кардинально 
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изменилось в лучшую сторону, чему способствовала эф-
фективная политика правительства в области образования 
и профориентации подрастающих поколений, поскольку в 
стране ощущался острый дефицит «синих воротничков».

В связи с цифровизацией в системе среднего образо-
вания произошло деление на потоки в соответствии со 
способностями детей. Основная цель такого деления – 
предоставить возможность каждому обучающемуся 
успешно окончить среднюю школу и получить базовые 
знания для дальнейшего профессионального обучения и 
трудоустройства.

Стриминг (деление на потоки) относится к 60-м гг. про-
шлого века. На уровне средней школы подростки попадали 
в классы различных направлений с «экспресс-обучением», 
со стандартным академическим профилем, со стандартным 
техническим профилем.

Разделение на потоки происходило довольно успеш-
но, когда это было необходимо. Однако со временем такой 
стриминг устарел. Понимая это, министерство образования 
Сингапура принимает решение отменить его с 2024 г.

Спустя 60 лет после того, как стриминг был введен в 
средних школах, министерство образования сделало важ-
ный шаг, чтобы покончить с различными направлениями. 
Вместо этого будет проведено группирование предметов на 
основе их тематики (subject-based banding). Обучающиеся 
будут изучать предметы на более высоком или более низком 
уровне в зависимости от своих желаний и способностей.

Если обратиться к влиянию цифровизации на профессио-
нальное образование обучающихся в школах Сингапура, то 
мы увидим, что, например, обучающихся по техническому 
направлению знакомят с цифровой грамотностью, развива-
ют у них навыки XXI в., такие как критическое мышление, 
обработка информации, эффективное общение и т.д.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

256

Они принимают участие в создании анимации и игр. 
В старших классах их обучают планированию и проекти-
рованию умного дома с использованием системы домашней 
автоматизации, учат программировать устройства ввода, та-
кие как интеллектуальные переключатели, датчики, мастер 
сцены и сенсорный экран для управления освещением и жа-
люзи.

В заключение отметим, что в этих двух экономически 
развитых странах (США и Сингапуре) наблюдается доволь-
но мощное влияние цифровой среды на повышение профес-
сиональной ориентации выпускников школ, выражающееся 
в том, что обучающиеся учатся цифровой грамотности, ис-
пользуют в профессиональной деятельности различные си-
муляторы и тренажеры. Реализуется прагматический подход 
к профессиональному образованию, способствующий тому, 
что подрастающие поколения понимают важность учебы и 
приобретения рабочих специальностей еще до окончания 
общеобразовательной школы.
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Аннотация. Статья рассматривает процесс планирова-
ния и осуществления конструктивной профессиональной 
деятельности руководителя организации с учетом негатив-
ного влияния «поглотителей времени» на эффективность 
управления. Описаны наиболее вредоносные хронофаги и 
предложены способы противодействия «поглотителям вре-
мени».
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Abstract. The article examines the process of planning and 
implementing constructive activities of a manager’s organization, 
taking into account the negative impact of «time absorbers» on 
management efficiency. Negative chronophages are described 
and methods of counteraction to «time sinks» are proposed.

Key words: time management, time management tools, time 
absorbers, chronophages, personal and work time management, 
self-discipline.

Время – уникальный ресурс, управление которым спо-
собно обеспечить конкурентное преимущество не только 
конкретному специалисту, но и в целом организации. Поэ-
тому конструктивное управление временем, особенно рабо-
чим, является одной из ключевых задач как корпоративного, 
так и персонального тайм-менеджмента.

Самодисциплина, как ключевой навык эффективного 
менеджера, позволяет грамотно распределять личное вре-
мя и получать пользу с минимальными потерями. Грамот-
ное управление использованием рабочего времени и мини-
мизация его потерь являются одним из основных факторов 
роста производительности труда любого работника, начи-
ная от производственного персонала и заканчивая руково-
дителем. Нерациональное распределение временного ре-
сурса ведет к хаотичной профессиональной деятельности, 
беспорядку, чему в значительной степени способствуют 
так называемые «поглотители времени» – хронофаги.
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Хронофаг (от др.-греч. Chronos – время, pagoi – пожи-
ратели) – один из распространенных понятий тайм-менед-
жмента. Таковыми являются любые отвлекающие от про-
фессиональной, личной деятельности объекты. Хронофаги 
могут быть одушевленными и неодушевленными. Отличить 
их от полезных занятий можно с помощью простого анали-
за: если «отвлечение» не приносит пользу или полноценный 
отдых, то это – «поглотитель времени».

Изначально под хронофагами подразумевали только лю-
дей. Термин «хронофаг» сформулировал французский писа-
тель Анри де Монтерлан (1895–1972), также можно выделить 
и описание «поглотителей времени» другого французского 
автора – Андре Моруа (1885–1967). «Хронофаг – это чаще 
всего человек, у которого нет настоящего дела и который, не 
зная, на что убить свое время, решает заполнить свой досуг, 
пожирая ваше…» [6].

Таким образом, одушевленные хронофаги – это неэффек-
тивное общение с собеседниками. К ним можно, например, 
отнести неконструктивные совещания, отвлеченные и от-
влекающие телефонные разговоры, разговоры с коллегами 
на темы, не касающиеся производства, отвлечение работни-
ка на разговоры с родственниками без уважительной при-
чины во время работы, на корректное, но неэффективное 
общение с клиентами.

Понятие хронофага достаточно быстро перешло на не-
одушевленные предметы. При этом время профессионала 
стало стоить все дороже и возникла необходимость грамот-
ного тайм-менеджмента. И если возникали необоснованные 
потери времени, то специалист начинал обращать внимание 
на причины снижения эффективности деятельности, на по-
иск способов борьбы с «поглотителями времени».

Неодушевленные хронофаги – это бесполезные дела. На-
пример, общение в социальных сетях, форумах на отвлечен-
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ные темы, просмотр постов, роликов, постов блогеров в Ин-
тернете, компьютерные игры, просмотр сериалов, фильмов 
в рабочее время, хобби, которое не приносит пользу в виде 
отдыха, а является причиной дедлайна. Можно отметить, 
что большая их часть относится к развитию на предприя-
тиях элементов цифровизации. Поэтому, с одной стороны, 
внедрение информационных технологий в производствен-
ный процесс или его обслуживание позволяет во многом 
сократить время работы менеджера и, следовательно, здесь 
можно говорить о росте эффективности его труда. Но с дру-
гой – эти же технологии являются одним из элементов роста 
потерь рабочего времени.

Классически выделяют две группы хронофагов:
− прогнозируемые и непрогнозируемые;
− контролируемые и неконтролируемые.
Прогнозируемые хронофаги могут принести пользу при 

должном приготовлении к ним, начиная от самообразова-
ния до снятия психологической или физической усталости. 
Например, автомобильная пробка, ожидание приглашения 
в приемной. Хронофаги непрогнозируемые – случайные, 
неожиданные для человека. Например, поломка служеб-
ного автомобиля или внезапная отмена важной встречи. К 
такого рода «поглотителям времени» можно подготовиться 
заранее, имея в распоряжении электронную книгу, ноутбук, 
которые позволят корректировать рабочее время.

Контролируемые хронофаги могут быть подвластны 
специалисту, их можно сократить или полностью исключить 
из своей деятельности, если они неконструктивны. Например, 
сборы на работу, серфинг в Интернете, встречи с друзьями. Не-
контролируемые хронофаги появляются независимо от чело-
века. Их отрицательное влияние на жизнь нельзя исключить, 
но можно свести к минимуму. Например, ожидания в очере-
дях, задержка клиента или партнера, опоздание сотрудника. 
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Стоит учитывать, что чем больше людей вовлечено в процесс 
работы, тем вероятность появления неконтролируемых хро-
нофагов увеличивается (к сожалению, культура обращения со 
временем не у всех сформирована должным образом).

Можно классифицировать хронофаги на офисные и лич-
ные, применяя к ним способы снижения их влияния.

К первому типу обычно относят:
1. Неэффективные совещания. Следует выстраивать 

понятную и логически верную структуру встречи, которая 
будет иметь начало, основную часть и подведение итогов. 
Совещания должны проводиться в одно и то же время, не 
чаще двух раз в неделю, и длительность встречи не должна 
быть более тридцати минут.

2. Телефонные звонки. Рекомендуется делегировать 
полномочия по «неважным» телефонным переговорам сво-
им подчиненным и помнить о том, что личные разговоры на 
работе, например с друзьями, или продолжительные перего-
воры с клиентами, партнерами по телефону – это неэффек-
тивный расход вашего временного ресурса.

3. Внезапные посетители. Следует составлять график 
приема посетителей, например клиентов, партнеров, коллег, 
подчиненных.

4. Ожидание и время в дороге. Необходимо быть всегда 
готовым к подобной ситуации и с помощью современных 
гаджетов провести время ожидания с пользой, например по-
знакомиться с документами, с новинками профессиональ-
ной литературы, позвонить по необходимым вопросам или 
откорректировать записи в ежедневнике.

5. Переписка на отвлеченные темы. Если такого рода со-
общения в социальных сетях не приносят пользу, а тем бо-
лее «затягивают», можно быстро потерять рабочий настрой 
и, соответственно, мотивацию на выполнение профессио-
нальных задач.
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6. Бесконтрольное чтение новостных лент. Лучшим вы-
ходом их такой ситуации будет установка «фильтра» на по-
лучение информации.

7. Злоупотребление вредными привычками. Необходи-
мо найти и удержать внутреннюю мотивацию на ведение 
здорового образа жизни и понимать, что вредные привыч-
ки – это зависимость, которую контролировать очень слож-
но. А то, что нельзя контролировать, будет мешать достиже-
нию как профессиональных, так и личных целей.

Ко второму типу хронофагов обычно относят:
1. Нечеткие приоритеты. Ошибка в определении кри-

териев «срочно/важно» может привести к хаотичной дея-
тельности. Необходимо структурировать ежедневные цели 
и задачи, например по цвету сигналов светофора, и решать в 
первую очередь те, которые являются «красными».

2. Неквалифицированное планирование. Ведение еже-
дневника с фиксацией расписания на день и неделю помо-
гает выделить, например, пять важнейших дел дня и пять 
направлений недели.

3. Отсутствие самодисциплины. Необходимо помнить о 
том, что иногда самым опасным хронофагом можно стать и 
самому, потеряв мотивацию, заряд положительных эмоций. 
Следует проанализировать причины потери самодисци-
плины, и часто для ее восстановления бывает достаточным 
вспомнить положительные стороны профессиональной дея-
тельности и перестать тратить время впустую.

4. Множество бумажных записок. Не стоит применять 
канцелярские листки-«липучки» для фиксации поручений 
и задач, это может оказывать психологическое давление, 
лучше тщательно вести блокнот-ежедневник, добавляя 
новые задачи, но и не забывая зачркивать выполненные, 
что будет являться дополнительной положительной моти-
вацией.
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5. Прокрастинация, или постоянное откладывание дел 
«на потом». Следует помнить, что специалист, откладыва-
ющий дела, по его мнению, сложные либо неприятные «на 
потом», отказывается от запланированного либо пытается 
его выполнить «рывком», за короткий промежуток времени. 
Это приводит к некачественному выполнению поручения, 
чаще всего с опозданием и не в полном объеме. Следует от-
слеживать подобные системные нарушения в работе сотруд-
ников и применять превентивные меры.

6. Завышенные обещания, или перфекционизм. В боль-
шинстве случаев приемлемого результата выполнения зада-
ния бывает вполне достаточно. Стремление сделать многое, 
быстро, путем напряжения физических и эмоциональных 
сил может привести к эмоциональному выгоранию. В еже-
дневнике всегда должен быть пункт, фиксирующий спосо-
бы восстановления личного ресурса.

7. Нечеткая формулировка целей и задач. Рекомендуется 
использовать при формулировке поручения известную тех-
нологию SMART.

8. Частые служебные поездки. Целесообразнее исполь-
зовать не личный транспорт, а служебный, так как в случае 
возможных «простоев», ожиданий запас текстовых или ау-
диокниг, ежедневник с ручкой и задачи для размышления 
будут являться способом саморазвития.

9. Чужая работа. Следует помнить, что отсутствие гра-
мотного разделения труда приводит к так называемому син-
дрому «матери-героини», в тайм-менеджменте это означает 
ситуацию, когда руководитель, выполняя за каждого из под-
чиненных, например, 20% его работы или разрешая 20% его 
проблем, увеличивает объем своей работы (или проблем) на 
100%. В итоге он будет выполнять 200% работы, так как его 
собственные обязанности остаются в рамках его должност-
ной инструкции. В этой ситуации качество выполнения соб-
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ственных должностных обязанностей не просто снижается, 
а падает эффективность работы такого специалиста в силу 
физиологических причин его как человека, что может от-
разиться в целом на эффективности работы всего подразде-
ления. В данном случае рекомендуется при возникновении 
новой задачи просто задать вопрос: «Можно ли это поруче-
ние делегировать подчиненным?».

10. Умение отказывать. Безусловно, не стоит отказывать 
коллегам в ущерб развитию компании. Этот метод необхо-
димо применять лишь тогда, когда вы убеждены, что прось-
бы (желания) коллег не несут корпоративной пользы. В этом 
случае такой способ освобождает от многих обязанностей и 
переживаний.

11.  Нервозная обстановка и спешка. Следует помнить, 
что суетливость, нетерпеливость, отсутствие плана приво-
дят к крайнему расходованию жизненных сил.

12. Высокая степень коммуникабельности. Необязатель-
но планировать личную встречу или дополнительный теле-
фонный звонок для решения производственных вопросов. 
Если цель или задача коммуникации не имеет «красный сиг-
нал светофора», то можно составить письмо и отправить его 
на почту или написать сообщение через мессенджер.

Возможно ли, чтобы производственные процессы пере-
стали находиться в зависимости от «поглотителей време-
ни»? Да, вполне, только стоит помнить, что эта задача но-
сит более индивидуальный характер, чем общественный. 
Правильно мотивированный человек не будет отвлекаться 
от запланированных дел. Большую роль играет как внеш-
няя, корпоративная мотивация, так и внутренняя. В целом 
необходимо понять свои потребности, прислушаться к сво-
им желаниям и определить, что будет способствовать их до-
стижению, а что откладывать процесс реализации. При со-
блюдении этих условий можно будет заметить, что многие 
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из вышеперечисленных поглотителей оказывают незначи-
тельное влияние, постепенно прекращают свое существова-
ние. С оставшимися можно справляться, применяя приемы 
тайм-менеджмента.

Например, одной из популярных техник управления вре-
менем можно считать хронометраж.

Хронометраж – это учет расходов персонального време-
ни с использованием письменной фиксации, что, в свою оче-
редь, является материалом для дальнейшего анализа и при-
нятия решений с целью повышения эффективности труда. 
Хронометраж является «фотографией» рабочего дня, в пол-
ной степени отражающей все расходы времени на различ-
ные виды профессиональной деятельности. Хронометраж 
помогает, во-первых, определить, на какие мероприятия ис-
пользуется время, во-вторых, найти возможные временные 
резервы, в-третьих, выработать чувство времени, понима-
ние эффективности личной деятельности.

В целом можно утверждать, что хронометраж является 
ключевым способом приобретения чувства времени и, как 
следствие, навыка мышления, направленного на рост эф-
фективности профессиональной деятельности.

Обращаясь к истории, можно вспомнить, что изобретате-
лем современного тайм-менеджмента был итальянский уче-
ный-гуманист Леон Баттиста Альберти, который занимался 
математикой, философией, архитектурой, криптографией, 
педагогикой, картографией, эстетикой и т.п. Он сформули-
ровал два ключевых правила грамотного управления време-
нем: каждый день с утра составлять список дел и расстав-
лять дела в порядке уменьшения важности.

Как утверждал Питер Фердинанд Друкер – американский 
ученый, экономист, педагог, один из самых влиятельных тео-
ретиков менеджмента XX века: «Эффективные руководите-
ли знают, на что расходуется их время. Они систематически 
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трудятся над управлением той малой долей своего времени, 
которую они действительно могут контролировать» [3].

Таким образом, правильное управление временем позво-
ляет не только тратить рабочее время «правильно» и выстра-
ивать эффективный режим работы, но и заранее планировать 
его. Тем самым прогнозировать эффект от мероприятий по 
повышению производительности труда персонала.
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Необходимость оценки достоверности  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

как источника информации для управления

Aннотация. Формирование правильного мнения о дея- 
тельности организации и принятие решения об эффектив-
ном управлении и сотрудничестве является достаточно 
сложной и одновременно важной задачей. В структуре эко-
номической информации, доступной внешним пользовате-
лям, бухгалтерская (финансовая) отчетность занимает цен-
тральное место. Это предопределяет актуальность оценки 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность, оценка достоверности.

T.V. Moiseikova, O.V. Ermachenko

The need to assess the reliability  
of accounting (financial) statements as a source  

of information for management

Abstract. Forming the right opinion about the organization’s 
activities and making decisions about effective management 
and cooperation is quite a complex and at the same time 
important task. In the structure of economic information 
available to external users, accounting (financial) statements 
occupy a central place. This determines the relevance of 
the assessment of the reliability of accounting (financial) 
statements.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность является важ-
нейшим источником бизнес-информации. Принятие многих 
бизнес-решений на ее основе объясняется следующим:

– во-первых, определенной доступностью. Бухгалтер-
ский учет реализует право на информацию в бизнес-среде. 
Годовая бухгалтерская отчетность по инициативе организа-
ции может быть опубликована, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, подлежит обязательной публика-
ции в определенных объемах;

– во-вторых, бухгалтерская отчетность является наилуч-
шей информационной моделью деятельности организации. 
Более того, представлена она стоимостными показателями, 
что позволяет применять формализованные методы финан-
сового анализа. Это, в свою очередь, обеспечивает объек-
тивность его результатов;

– в-третьих, бухгалтерскую отчетность обязаны состав-
лять все организации. Бухгалтерская отчетность состоит из 
законодательно утвержденного набора форм, что обеспечи-
вает возможность применения единых методик финансово-
го анализа.

Оценка качества бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти является неотъемлемой составляющей ее анализа. Ис-
следователями предложен ряд подходов и моделей, которые 
позволяют выявить фальсификацию бухгалтерской (финан-
совой) отчетности [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Основными методами 
оценки достоверности отчетности являются оценка взаимо-
увязки показателей отчетов, входящих в пакет отчетности, и 
оценка при помощи параметров (параметрические методы).

Среди параметрических методов наиболее распростра-
ненными признаны модель М. Бениша, закон Бенфорда и 
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модель Д. Пиотровского. Качество прогнозов о фальсифи-
кации отчетности, полученное М. Бенишем, является одним 
из самых высоких [5].

Модель М. Бениша – аналитическая процедура, извест-
ная как «M-score». Применение методов сравнения и расче-
та относительных величин позволяет выявить нестандарт-
ные колебания показателей бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках организаций. Сущность данной мо-
дели состоит в том, что если темпы роста коэффициентов 
организации значительно отличаются от единицы, то велика 
вероятность фальсификации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [6].

Модель М. Бениша состоит из 8 финансовых показате-
лей: индекс дневных продаж в дебиторской задолженности 
(DSRI), индекс рентабельности продаж по валовой прибыли 
(GMI), индекс качества активов (AQI), индекс роста выруч-
ки (SGI), индекс амортизации (DEPI), индекс коммерческих 
и управленческих расходов (SGAI), начисления к активам 
(TATA) и индекс коэффициента финансовой зависимости 
(LVGI).

Из рассмотренных показателей М. Бениш вывел агреги-
рованный индекс M-score, который рассчитывается по фор-
муле (1):

M-score = -4,84 + 0,920*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI
 + 0,892*SGI + 0,115*DEPI- 0,172*SGAI + 4,679*
TATA- 0,327*LVGI.                                                              (1)

По данным исследования Бениша, значение сводного ин-
декса M-score для организаций, манипулировавших прибы-
лью, превышает -2,22.

Мария Л. Роксас продолжила исследование Бениша, мо-
дифицировав предложенную модель и пересмотрев состав 
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факторов, и опубликовала свой вариант расчета индекса 
M-score по формуле (2):

M-score = -6,065 + 0,823*DSRI + 0,906*GMI + 0,593*AQI  
+ 0,717*SGI.                                                                              (2)

Исследования М. Роксас показали, что значение сводного 
индекса M-score для организаций, манипулировавших при-
былью, превышает -2,76.

Данный метод тестировался на отчетности американских 
компаний, поэтому его применение в отечественной прак-
тике может не дать надежного результата. Следовательно, 
большой интерес представляют исследования в части адап-
тации моделей М. Бениша и М. Роксас к отчетности бело-
русских организаций.

Оценим достоверность бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций Витебской области. При этом рас-
считаем адаптированный для отечественных организаций 
индекс M-score (без расчета показателей DEPI и TATA) на 
основании данных бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках. Результаты представим в таблице.

Оценка достоверности  
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Показатель Органи-
зация 1

Органи-
зация 2

Орга-
низа-
ция 3

Организа-
ция 4

DSRI 0,92 0,95 1,06 0,8
GMI 0,91 1,07 1,05 1,3
AQI 1,26 0,27 0,58 0,99
SGI 1,07 1,13 1,17 1,11
SGAI 1,01 0,98 0,89 0,93
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LVGI 1,01 0,98 0,73 0,93
M-score 
(модель М. Бениша) -2,544 -2,773 -2,426 -2,496

M-score 
(модель М. Роксас) -2,956 -3,345 -3,058 -2,852

В связи с исключением из моделей двух показателей по-
роговые значения сводных индексов M-score в моделях Бе-
ниша и Роксас составили -2,424 и -2,965.

Таким образом, у организаций 2 и 3 значения индексов 
M-score не превышают пороговые значения, следователь-
но, факты фальсификации отчетности у данных организа-
ций отсутствуют. У организаций 1 и 4 значения индексов 
M-score по модели М. Роксас превышают пороговые значе-
ния, что позволяет сделать вывод о манипулировании бух-
галтерской (финансовой) отчетностью.

Однако применение данных моделей к показателям бух-
галтерской (финансовой) отчетности организаций Респу-
блики Беларусь позволяет выявить далеко не все случаи 
фальсификации. Это связано с рядом трудностей:

− методика не приспособлена к особенностям видов дея-
тельности организаций;

−  особенности ведения отечественного бухгалтерского 
учета отличаются от западных;

− для обнаружения фальсификации бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности необходим ее более глубокий ана-
лиз [2].

Направлением развития моделей Бениша и Роксас может 
стать учет в них показателей, характеризующих величину 
прочих доходов и расходов, особенности учетной политики, 
фазу жизненного цикла деятельности организаций, а также 
состояние отрасли.

Продолжение таблицы
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Закон Бенфорда – методологический подход к выявле-
нию признаков манипулирования массивами данных, ко-
торый базируется на использовании статистических за-
кономерностей [1]. Данный закон описывает вероятность 
появления определенной первой значащей цифры (и дру-
гих последующих) в распределениях величин, взятых из 
реальной жизни [4].

Использование закона Бенфорда имеет целый ряд пре-
имуществ при оценке достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций: проверка данных на 
соответствие закону Бенфорда не требует формирования 
продолжительных временных рядов с последующим пере-
крестным анализом данных, может осуществляться исклю-
чительно статистическими методами без учета индивидуаль- 
ных особенностей организаций и др.

Закон Бенфорда может быть использован для выявле-
ния манипулирования отчетностью в больших массивах 
данных. Для практического применения метода оценки до-
стоверности отчетности, основанного на законе Бенфорда, 
рациональнее применять специализированные автоматизи-
рованные сервисы [1].

Модель Д. Пиотровского – система оценки, известная как 
«F-score», основанная на подходе ранжирования организа-
ций. Метод построен на девяти критериях, за соответствие 
каждому из которых организация получает 1 балл. Следо-
вательно, чем выше значение индекса «F-score», тем более 
сильной считается организация, и наоборот. Данные, необ-
ходимые для расчета, могут быть получены из отчетности 
организаций.

Однако, модель Д. Пиотровского подлежит доработке, по-
скольку имеет следующие недостатки: не учитывает дина-
мические аспекты функционирования организаций, зависит 
от экономической ситуации и пр. Достоверность данных, 
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полученных при использовании модели, можно увеличить, 
задав период сравнения не в 1 год, а 2–3 года [3].

Можно сделать вывод, что для оценки достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Республике Бе-
ларусь уместно применять модель М. Роксас. Это позволит 
максимально быстро определить, насколько релевантна ин-
формация, содержащаяся в отчетности.

Также следует отметить, что факты фальсификации бух-
галтерской (финансовой) отчетности достаточно сложно 
выявить. В связи с этим собственникам и руководителям 
организаций необходимо грамотно сформировать систему 
документооборота, бухгалтерского учета, контроля, управ-
ления и внутреннего аудита.
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Оценка эффективности корпоративного управления

Аннотация. В статье проводится анализ существующих 
методов оценки эффективности корпоративного управления 
и предлагается алгоритм оценки механизма формирования 
корпоративного управления. Реализация данного алгоритма 
включает в себя последовательное выполнение определен-
ного перечня действий с дальнейшей выработкой управлен-
ческих решений.
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Corporate governance effectiveness assessment

Abstract. In the article, the author analyzes the existingmethods 
of corporate governance effectivenessassessment and proposes 
an algorithm for assessing the mechanism of corporate 
governance formation. The implementation of this algorithm 
includes the sequential execution of a certain list of actions, with 
further development of management decisions.

Key words: corporate governance, management decisions, 
corporate governance efficiency indicator.

Успешность адаптации системы корпоративного управ-
ления, соответствующей мировым стандартам, к казахстан-
ским условиям в значительной степени определит достиже-
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ния отечественной экономики на мировом уровне. Общим 
позитивным итогом развития казахстанской модели кор-
поративного управления стали, прежде всего, постепенная 
стабилизация и упорядочение структуры прав собственно-
сти – от аморфной и дисперсной структуры к появлению 
полюсов контроля. Данные обстоятельства создают условия 
для формирования и совершенствования механизмов защи-
ты и соблюдения интересов и прав участников корпоратив-
ных отношений.

Теоретический анализ работ в области оценки эффектив-
ности корпоративного управления [1; 2; 3] позволяет сделать 
вывод о существовании двух принципиальных подходов к 
такой оценке: количественного и качественного. Количе-
ственные методики оценки эффективности корпоративного 
управления основаны на анализе хозяйственной деятель-
ности корпорации. Единством методик данного подхода 
является понимание того, что эффективная финансово-хо-
зяйственная деятельность корпорации влечет устойчивое 
финансовое состояние, что и подтверждает эффективность 
корпоративного управления. Данный подход вобрал в себя 
как методы оценки финансового состояния, так и методы 
оценки рыночной стоимости.

Выбор конкретных методик, очевидно, должен диктовать-
ся особенностями отрасли, в которой работает предприя- 
тие. Более того, даже сами методики могут и должны под-
вергаться корректировке с учетом специфики отраслей [4].

В группе качественных методик можно отметить метод 
оценки риска корпоративного управления и сравнительный 
метод.

Сравнительный метод оценки эффективности корпора-
тивного управления заключается в сравнении его внешних 
и внутренних механизмов, в различных условиях хозяй-
ствования. Данный подход является неформализованным 
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и позволяет сравнивать условия развития корпоративного 
управления в различных странах. Оценивается эффектив-
ность внутренних по отношению к корпорации механизмов 
защиты интересов собственников и внешних механизмов. 
Оценка эффективности корпоративного управления с точки 
зрения защиты интересов собственника предполагает срав-
нение доходов, получаемых собственниками от участия в 
данной корпорации, с доходами, которые они могли бы по-
лучить от участия в других аналогичных корпорациях при 
равных прочих условиях [5].

Метод «оценки рисков» разработан специалистами 
одной из ведущих инвестиционных компаний мирового 
уровня Brunswick UBS Warburg и базируется на агрегации 
разнообразных реально существующих и потенциальных 
рисков, связанных с корпоративным управлением. Все ри-
ски при этом сводятся в восемь групп и двадцать видов, 
каждому из которых соответствуют четко определенный 
вес риска. Оценка каждого из видов рисков производит-
ся путем присуждения штрафных баллов. В соответствии 
с данной методикой корпорации, получившие более 35 
штрафных баллов, являются чрезвычайно рискованными 
и, следовательно, характеризуются низким уровнем кор-
поративного управления, а компании с рейтингом ниже 
17 считаются относительно безопасными и обладающими 
высоким уровнем управления [3].

Несмотря на относительно легкую применимость мето-
дов качественной оценки эффективности корпоративного 
управления и их абсолютную применимость, существует 
достаточно серьезное ограничение ее использования – 
субъективизм эксперта, конкретного человека, суждения 
которого не только вытекают из фактического положения 
вещей и чисто логического из него вывода, а обусловлива-
ются влиянием чувств, традиций, предубеждений и при-
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страстий. Привлечение значительного числа экспертов 
в области корпоративного менеджмента для получения 
более или менее объективной оценки эффективности се-
рьезно увеличивает затраты на проведение данного вида 
оценок.

Оценка эффективности корпоративного управления ши-
роко применяется международными аналитиками (Между-
народная финансовая корпорация, группа Всемирного бан-
ка, рейтинговое агентство Standard&Poor’s, периодические 
издания Euromoney) при построении рейтинга наиболее 
привлекательных предприятий для инвестиций.

Например, рейтинг корпоративного управления 
Standard&Poor’s выставляется по десятибалльной шкале на 
основании оценки стандартов управления по четырем сле-
дующим компонентам: структура собственности; права ак-
ционеров и отношения с финансово заинтересованными ли-
цами; финансовая прозрачность и раскрытие информации; 
состав и практика работы Совета директоров.

В ходе выставления рейтинга анализируется информа-
ция, предоставленная эмитентом по запросу, а также ин-
формация из других источников, которые Standard&Poor’s 
считает надежными: финансовая отчетность за предше-
ствующие периоды, прогнозы финансовых показателей и 
денежных потоков, документация по сделкам, юридические 
заключения и прочие данные, в обязательном порядке про-
водится встреча с руководителем эмитента.

Рассмотренные методики оценки эффективности кор-
поративного управления свидетельствуют о различном 
подходе к изучаемой проблеме. Это объясняется тем, что, 
во-первых, корпоративное управление – это достаточно 
многогранная категория и исследователи могут преследо-
вать различные цели при оценке ее эффективности; во-вто-
рых, наличие множества методик говорит о том, что ни одна 
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из них не может дать однозначный и полноценный ответ 
на вопрос эффективности корпоративного управления. Эф-
фективность корпоративного управления в значительной 
степени зависит не столько от формы собственности, сколь-
ко от характера организации управляющей системы (кто и 
как управляет компанией, формы и правила контроля, ха-
рактер и возможности принятия решений, особенно стра-
тегических, и их реализации, способы и средства оценки 
эффективности деятельности руководителей и работников в 
управляющей системе и т.д.).

Для оценки механизма формирования (совершенствова-
ния) корпоративного управления предлагается использовать 
следующий алгоритм (рис.).

Реализация данного алгоритма включает в себя после-
довательное выполнение определенного перечня действий, 
охарактеризуем каждое из них.

На первом этапе происходит установление цели форми-
рования (совершенствования) механизма корпоративного 
управления.

Процесс постановки цели в ходе формирования (совер-
шенствования) механизма корпоративного управления со-
стоит из следующих этапов: восприятие обстановки (анализ 
ситуации); оценка возможностей организации (проверка це-
лей); принятие целей.

При постановке целей необходимо осуществлять: оцен-
ку реалистичности целей (с точки зрения сопоставления 
желаемых результатов с возможностями организации) и их 
адекватности ситуации, в которой находится организация с 
учетом тенденций ее развития; согласованность с целями 
управления организацией; учет нужд (требований) потре-
бителей (заказчиков) результатов реализации целей, их на-
значение и дальнейшее применение.
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Этап 1. Установление цели формирования 
(совершенствования) механизма

Этап 2. Исследование текущего уровня реализации 
механизмов корпоративного управления

Сбор информации о проявлении 
внешних элементов механизма

Сбор информации о проявлении 
внутренних элементов механизма

Оценка показателей, сравнение с 
нормативным (предыдущим) уровнем

Оценка показателей, сравнение с 
нормативным (предыдущим) уровнем

Этап 3. Выявление «узких» мест, проблемных точек 
развития

Этап 4. Разработка и принятие управленческих решений

Этап 5. Реализация управленческих решений

Повторение при 
изменении целей

Периодическое 
повторение

Примечание. Разработано автором.
Рис. Алгоритм формирования и оценки эффективности 

механизма корпоративного управления
Исследование текущего уровня реализации механизма 

корпоративного управления включает в себя расчет системы 
показателей, характеризующих элементы механизма. Предло-
женная система включает в себя показатели компании, харак-
теризующие экономико-технологический, управленческий и 
финансовый потенциал. Расчет показателей производится с 
использованием количественных и качественных методов.

Анализ системы показателей с детализацией по вну-
тренним и внешним элементам механизма корпоративного 
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управления, затем по показателям, характеризующим каж-
дый элемент, позволит выявить «узкие» места и проблем-
ные точки развития. Отображение результатов оценки так-
же можно произвести путем составления сравнительной 
таблицы или с использованием графического метода.

Разработка управленческих решений может осущест-
вляться в зависимости от результатов анализа, проведенно-
го с использованием предложенной методики, в нескольких 
направлениях: коренная перестройка, реорганизация дея- 
тельности корпорации, разработка и внедрение системы и 
механизмов корпоративного управления; радикальные из-
менения, касающиеся структурных преобразований внутри 
корпорации и органов управления ею, связанные с пере-
распределением функций и доработкой организационной 
структуры, совершенствованием средств воздействия и по-
рядка построения корпоративных отношений; умеренные 
изменения, касающиеся доработки системы управления и 
отдельных функций; обычные изменения процедурного ха-
рактера, в состав которых входят изменение набора методов 
и средств воздействия, отдельных процедур и регламентов.
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Вывоз капитала из России:  
причины и методы борьбы

Аннотация. Статья рассматривает процесс вывоза ка-
питала из России. Представлены разные причины данного 
процесса. Описаны наиболее эффективные методы борьбы 
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Export of capital from Russia:  
сauses and methods of struggle

Abstract. The article examines the process of capital export 
from Russia. Various reasons for this process are presented. 
The most effective methods of combating the capital outflow 
from Russia are described. These methods are based on state 
regulation of this process.

Key words: capital outflow, public policy, causes of outflow, 
globalization.

In the current world economic conditions, the international 
movement of financial resources has significantly increased due 
to such a phenomenon as the globalization of the world econ-
omy. The strengthening of capital flows between countries is 
an objective process that allows capital to be directed to those 
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countries and areas that are most in need of capital. The huge 
amount of capital exported abroad is an acute problem for the 
Russian economy. Export of capital has a multi-faceted direct 
and indirect impact on various areas of the Russian economy 
and has significant macroeconomic and socio-economic conse-
quences. The problem of capital outflow is a distinctive feature 
of the modern Russian economy.

The purpose of this article is to consider effective measures to 
combat the export of capital from Russia.

To achieve this goal, we have set the following objectives:
– to analyze the volume of capital outflow from Russia at the 

current stage;
– to study the directions of capital export from Russia;
– to investigate the reasons for capital outflows;
– to propose measures to combat capital flight.
To consider effective measures to combat the export of capi-

tal, first we need to consider the current situation on the Russian 
capital market. The table below shows data on the net import 
and export of capital of the Russian Federation (see Table.1). 

Net import/export of Russian capital, billion US dollars [5].

Table 1

Year Total Including:
banks other sectors

2012 53.9 -7.9 61.8
2013 60.3 17.3 43.0
2014 152.1 86.0 66.1
2015 57.1 34.2 22.9
2016 18.5 -1.1 19.7
2017 25.2 24.9 0.3
2018 67.5 34.6 32.9
2019 26.7 21.7 5

January 2020 7.3 - -
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As we can see from the data presented in the table, a dynamic 
change in the volume of capital outflows is noticeable through-
out the period under review. We will analyze only significant 
changes.

Against the background of the current political situation 
in the world and in Ukraine, the outflow of capital from the 
Russian Federation increased significantly in 2014, when 
more than $ 150 billion was withdrawn during the year. This 
figure has more than doubled compared to 2013 (about $ 60 
billion).

Net capital outflow by banks and enterprises from Russia in 
2015 amounted to $57 billion, which is 2.7 times less than in 
2014 ($152 billion). “The main component in the structure of 
net capital outflow was the repayment of private external debt.”, 
- notes the Central Bank [5].

The net outflow of private sector capital from Russia in 2018 
increased compared to 2017 and amounted to $67.5 billion. The 
reason for this was the continued reduction of external liabilities 
of Russian banks.

In 2019, this indicator decreased by 2.4 times compared to 
2018. This was affected by a decrease in banks ‘ foreign liabili-
ties, while the contribution of other sectors to net lending to the 
rest of the world declined markedly.

Data for 2020 at the time of writing has not yet been formed 
by the Central Bank of the Russian Federation in full.

According to the Central Bank of the Russian Federation, 
over the past 10 years, offshore companies accounted for about 
70% of outgoing investments. Most of them went to offshore 
countries, while the share of offshore islands during this time 
decreased to 10 % in 2017.

Main importing countries of direct investment from the 
Russian Federation, million US dollars [6].
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Table 2

Country Year
2013 2014 2015

Netherlands 45 012 11.7% 56 721 17.3% 57 461 20%
Cyprus 152 702 39.6% 111 563 34.0% 104 446 36.5%
USA 20 943 5.4% 6 572 2% 6 119 2.1%
Switzerland 12 096 3.1% 17 773 5.4% 16 456 5.8%
Virgin Islands 74 412 19.3% 41 562 12.7% 33 501 11.7%
Other countries 80 156 20.8% 94 205 28.7% 68 600 23.9%
Total investment 
volume 385 321 100% 328396 100% 286 583 100%

A significant part of investments exported from the Russian 
Federation is concentrated in the countries shown in tableabove 
(see Table 2). In 2015, the volume of outbound investments 
abroad decreased by 26% compared to the 2014 and amounted 
to 286 583 million dollars. The largest share in the structure as 
of 2015 is occupied by Cyprus – 36.5%, the Netherlands – 20% 
and the Virgin Islands – 11.7%. Austria (7.4%) and Switzerland 
(5.8%) account for an average share of 5–10% of exported in-
vestments. Other partner countries not listed account for up to 
24% of outbound direct investment.

According to leading world economists, the main reason for 
the export of capital from Russia was the fundamental instability 
of its social and economic life. Other reasons for this problem 
are a significant segment of the shadow economy and an exor-
bitant level of corruption in various sectors (public and private). 
One of the main reasons for the outflow of funds is that the coun-
try does not have a reliable legislative and administrative mech-
anism that would protect the rights of investors. There is also no 
effective state control over the movement of capital. The current 
monetary policy of the Bank of Russia cannot ensure financial 
stability and economic growth. As a result, galloping inflation 
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and high inflation expectations remain, as well as systemic risks 
of a sharp devaluation of the national currency. The modern 
Russian economy has become accustomed to high volatility in 
the currency, financial and stock markets.

Equally important factors of cash outflow are: crisis of the 
monetary system, decline of the ruble, crisis of ownership rela-
tions, loss of control over currency transactions.

Thus, Russia still has an unfavorable investment climate, and 
there are significant financial and moral costs in organizing and 
maintaining small, medium and large businesses. In such cir-
cumstances, capital is exported abroad in order to preserve it in 
a more reliable economic environment, and not for the classical 
reasons of increasing the rate of profit.

Effective measures to combat capital flight can be: improving 
the investment climate of the Russian economy, increasing infor-
mation transparency of business and protecting the rights of inves-
tors [5], stimulating economic growth with fiscal and monetary 
policy tools and increasing confidence in the ruble [5], legislative 
protection of property rights [3], strengthening and improving 
currency control [1]. As long as investment abroad is incompa-
rably more attractive than investment at home, lower returns on 
investment in foreign assets will not reduce capital outflows.

However, it is worth noting that the implementation of the 
above measures is impossible without creating an effective system 
of interaction between currency control authorities and agents. In 
this regard, it is necessary to change the approaches to the organi-
zation of their interaction in order to ensure continuous monitor-
ing of cross-border currency transactions and ensure that the sub-
jects of currency relations comply with the rules of their conduct.

The development of the stock market, of course, can reduce 
the volume of capital out of the country.

A tax amnesty can contribute to a certain reduction in the 
volume of capital export from Russia, replenishment of the bud-
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get revenue and improvement of the investment climate. The 
possibility of losing money and property that are located abroad 
can also be a serious incentive to return to Russia, because their 
owners are declared safe here. The well-being of entrepreneurs 
will depend on the Federal tax service of Russia, in particular on 
how the tax secrecy regime will be observed. One of the manda-
tory conditions for a successful financial amnesty is to increase 
the confidence of large entrepreneurs and the entire business 
community in the state and financial institutions of the country.

Summing up, we can conclude that the forms and methods of 
capital export are very diverse, legal and illegal mechanisms are 
closely linked and, in many cases, difficult to distinguish, which 
makes it difficult to stop illegal practices.

The Russian Federation has the potential to address the issue 
of capital outflow from the country. However, an important factor 
in solving this problem is the state’s actions coordinated with the 
needs of the economy and the adoption of adequate state measures.
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Abstract. Thе articlе cоnsidеrs infоrmatiоn abоut changеs in 
thе ecоnоmy оf thе Rерublic оf Kazakhstan assоciatеd with thе 
digita lizatiоn оf thе еcоnоmy.
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digitаlеcоnоmy.

Впервые термин «цифровизация» возник в 1995 г., когда 
американский информатик Николас Негропонте из Массачу-
сетского университета озвучил понятие «цифровая экономика». 
Государственная программа «Цифровой Казахстан», утверж-
денная постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 12 декабря 2017 г. № 827, дает следующие определения.

Цифровизация – применение цифровых технологий для 
создания и/или изменения бизнес-модели и получения но-
вых доходов и возможностей, генерирующих ценность.
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Цифровая экономика – совокупность общественных от-
ношений, складывающихся при использовании электрон-
ных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, 
технологий анализа обширных объемов данных и прогно-
зирования для совершенствования производства, распреде-
ления, обмена, потребления и увеличения уровня социаль-
но-экономического развития государств.

В этой связи понятие «цифровизация» означает процесс 
перехода к цифровой экономике.

Основными элементами цифровой экономики считают 
интернет-банкинг, электронную коммерцию, интернет-ре-
кламу, электронные платежи и электронный доступ к го-
суслугам. Уровень доступности и активного использования 
данных направлений определяют индекс цифровизации 
государства DЕI, Digitаl Еvоlutiоn Indеx. По результатам 
расчета DЕI в 2016–2018 гг., проведенного Mаstеrcаrd со-
вместно со Школой права и дипломатии имени Флетчера 
при университете Тафтса, в цифровом рейтинге лидируют 
Норвегия, Швеция и Швейцария. США, Великобритания, 
Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея и Гонконг вхо-
дят в топ-10. Казахстан находится на 49-м место, рядом с 
Румынией, Болгарией, Венгрией и Беларусью [1].

В докладе Всемирного банка о состоянии цифровой эко-
номики «Цифровые дивиденды», подготовленном в 2016 г., 
выделяются такие выгоды цифровизации: повышение конку-
рентоспособности компаний, прогресс производительности 
труда, создание новых рабочих мест, сокращение издержек 
производства, увеличение степени удовлетворенности чело-
веческих потребностей, преодоление бедности и социаль- 
ного неравенства.

При этом диджитализация несет такие потенциальные 
риски, как массовая безработица, несанкционированный 
доступ к информации и другие угрозы кибербезопасности, 
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цифровое неравенство (разрывы в уровне образовании и 
условиях доступа к цифровым услугам и продуктам между 
гражданами и бизнесом внутри и между государствами).

Тем не менее диджитализация каждой отрасли экономи-
ки и страны в целом становится невозвратным явлением. 
Но чтобы цифровая экономика стала действительностью, 
имеется необходимость решить следующие проблемы: низ-
кий уровень цифровой грамотности населения, недостаток 
ИТ-инфраструктуры, нехватка ИТ-специалистов, «традици-
онное» сознание, ориентированное на работу с материаль- 
ными, а не цифровыми объектами, жесткость корпоратив-
ных структур, необходимость радикальной перестройки 
бизнес-моделей и управленческих парадигм [2].

В настоящее время растущая актуальность диджитализа-
ции экономики Казахстана сможет обеспечить дальнейший 
экономический рост и конкурентоспособность страны на 
мировой арене.

Основным инструментом в достижении этой цели высту-
пает Государственная программа «Цифровой Казахстан».

Цифровизация может стать двигателем национальной 
экономики и генератором стабильных рабочих мест, а так-
же двигателем разработки и адаптации новых технологий 
в экономику Казахстана, которая позволит запустить новую 
волну создания рабочих мест.

Значительные успехи достигнуты во введении цифровых 
технологий в секторе оказания национальных услуг, финан-
совой, горно-металлургической и транспортной отраслей, 
образования и здравоохранения. Для вхождения Казахстана 
в список «30 конкурентоспособных экономик мира» и улуч-
шения благосостояния казахстанцев последующая интегра-
ция цифровых технологий имеет решающее значение.

Электронная биржа труда. В рамках диджитализации со-
циально-трудовой отрасли успешно действует электронная 
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биржа труда. В конечном итоге в два раза сокращен про-
цесс трудоустройства, а сам процесс стал более транспо-
рентным. В 2019 г. посредством электронной биржи труда 
трудоустроено более 488 тыс. соискателей, из них 350 тыс. 
на постоянные рабочие места. Также запущены электрон-
ные трудовые контракты и на текущий момент заключено  
742 тыс. электронных контрактов.

По итогам 2019 г. в социально-трудовой сфере осущест-
влено более 9,8 млн услуг и 80% государственных услуг 
оказано в электронном формате. Вследствие реализации ин-
новационных проектов работодатели и соискатели сберегли 
около 862,2 млн тг., или 2 млн доллара США.

В отношении направления «Цифровизация отраслей эко-
номики» ведется внедрение цифровых технологий на пред-
приятиях топливно-энергетического и горно-металлурги-
ческого комплексов, где технологическое перевооружение 
организаций отраслей промышленности проводится с ис-
пользованием элементов Индустрии 4.0.

Касательно диджитализации транспорта и логистики 
реализуется проект «Интеллектуальная транспортная си-
стема», осуществляющий сбор и обработку информации об 
автомобильных дорогах, транспортных средствах, проез- 
де по платным автомобильным дорогам, пассажирах рей-
совых междугородних автобусов, а также об оформляемых 
билетах.

Одним из компонентов Интеллектуальной транспортной 
системы является Система взимания платы, а также Систе-
ма сбора и предоставления информации о дорожной обста-
новке участникам дорожного движения.

На текущий момент запущена в эксплуатацию Система 
взимания платы на трех участках: Алматы – Капчагай, Ал-
маты – Хоргос и Астана – Темиртау – общей протяженно-
стью 471 километр.
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В масштабах цифровизации промышленности реали-
зуется проект по созданию модельных цифровых фабрик, 
который продемонстрирует эффект и отдачу от диджитали-
зации, подскажет барьеры и разработает инструменты гос- 
поддержки. Инициирована реализация 51 проекта, из них 
завершено 16 проектов.

АstаnаHub. Сегодня в АstаnаHub созданы все возможно-
сти для получения визовых, трудовых и налоговых льгот, 
имеются программы развития Start-Up-ов. В общей слож-
ности сегодня технопарк уже охватывает163 IT-компаний, 
около 700 Start-Up-ов, 17 R&D центров отечественных и 
зарубежных компаний (таких, как CISCО, NОKIА, IBM, 
Micrоsоft и другие), школу программирования «аlеm» по ак-
туальной международной методике обучения. Доля местно-
го содержания составила 57,7%.

На площадке АstаnаHub за 2019 г. было проведено более 
530 мероприятий, в которых приняли участие почти 17 тыс. 
визитеров. Данные меры позволили создать благоприятные 
условия для развития Start-Up культуры и привлечь инве-
стирование в 2019 г. в отечественные Start-Up проекты бо-
лее 18 млрд тг., или 42 млн долларов США. Общий объем 
привлеченных средств непосредственно в рынок информа-
ционных технологий Казахстана за последние 2 года соста-
вил около 32,4 млрд тг., или 55 млн долларов США.

Автоматизация государственных услуг. В рамках прове-
дения работ по автоматизации национальных услуг в Ре-
естр государственных услуг включено 723 услуги, из них 
580 услуг, или 80,2%, предусматривают оказать в электрон-
ной форме. Проведенные усовершенствования уменьшили 
средний пакет документов на 30%, а также срок предостав-
ления государственных услуг в среднем в 3 раза. Автома-
тизация государственных услуг уже позволила уменьшить 
бумажный документооборот на 70,8 млн документов и дает 
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соответствующий косвенный экономический эффект более  
8,4 млрд тг.

Что касается цифровизации здравоохранения, то 97,5% 
организаций оснащены компьютерной техникой и 100% 
подключены к сети Интернет. 17,9 млн (95,7%) жителей 
населения Казахстана имеют региональные электронные 
паспорта здоровья. В 1,8 раза (с 7 до 4 часов) уменьшено 
время на получение итогов исследований.

В рамках диджитализации образования школы оснащены 
компьютерной техникой. Ученики пользуются электронны-
ми дневниками и журналами (6703 из 7014 школ). В 78,5% 
детских дошкольных учреждениях внедрена электронная 
постановка в очередь на прием, 70,3% школ принимают 
учеников дистанционно. 74% государственных услуг обра-
зования автоматизированы.

Согласно отчету Международного союза электросвязи 
(ITU), Казахстан занял 40-е место в Глобальном индексе 
кибербезопасности 2018/19, подъем на 42 пункта по срав-
нению с прошлогодним рейтингом (82-е место). В текущем 
году население, обученное цифровой грамотности, состави-
ло 532 тыс. граждан (при плане 462 846 чел.). Кроме того, 
порядка 78,3 тыс. жителей из социально уязвимых слоев на-
селения обучено цифровой грамотности [3].

За прошедшее столетие человечество прошло несколько 
этапов развития иформирования экономики. На каждом из 
этих этапов человеческий ресурс был основой, и диджита-
лизация не исключение, человеческий ресурс использует 
больше интеллект, чем физическую силу, в этом и заключа-
ются прогресс и совершенствование производства, измене-
ние жизни общества.

Цифровая экономика обладает обширным потенциалом, 
охватывает все субъекты хозяйственной деятельности. Плю-
сами введения такой системы являются развитие новых нау-
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коемких производств и модернизация традиционных секто-
ров экономики. Основную роль в цифровой трансформации 
занимает бизнес, а регулирующим органам и государствам 
требуется создать свободную конкурентную среду.

Но важно понимать, что сам процесс такого перехода не 
быстрый. Требуется тщательно и скрупулезно оценить все 
риски, просчитать разные виды сценариев. Требуется также 
донести ценность диджитализации до общества.
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Отражение показателей развития  
воздушного транспорта  

в стратегических документах Архангельской области

Aннотация. Одним из этапов формирования и реали-
зации Стратегии развития региона является выявление и 
определение целевых показателей результативности, ориен-
тация на которые позволяет проводить действенный мони-
торинг текущего состояния и принимать решения, носящие 
коррекционный характер. Целевая установка настоящего 
исследования заключается в сопоставлении стратегических 
показателей развития Архангельской области с показателя-
ми развития, представленными в Транспортной стратегии 
РФ. Предметом исследования является региональная воз-
душная сеть, объектом – индикаторы реализации Стратегии.

Ключевые слова: стратегическое региональное разви-
тие, показатели реализации стратегии, воздушный транс-
порт.

I.V. Zaytseva, E.V. Аnanich

Reflection of air transport development indicators  
in the strategic documents of the Arkhangelsk region

Abstraсt. One of the stages of the formation and 
implementation of the Regional Development Strategy is the 
identification and definition of performance targets, the focus 
on which allows for effective monitoring of the current state and 
making decisions that are of a corrective nature. The objective 
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of this study is to compare the strategic development indicators 
of the Arkhangelsk Region with the development indicators 
presented in the Transport Strategy of the Russian Federation. 
The subject of the study is the regional air network, the object is 
the indicators of the Strategy implementation.

Key words: strategic regional development, strategy 
implementation indicators, air transport.

Одним из приоритетов развития транспортной системы 
является «формирование единого транспортного простран-
ства», реализация которого возможна за счет «сбалансиро-
ванного развития эффективной транспортной инфраструк-
туры» [3]. В связи с высокой капиталоемкостью реализация 
проектов, связанных с обеспечением доступности и каче-
ства транспортных услуг, возможна с использованием ме-
ханизма федеральных и региональных целевых программ. 
Достижение результатов формирования единого транспорт-
ного пространства может находить отражение не только в 
стратегиях развития отраслей экономики, но и в региональ-
ных стратегиях. 

Разработка стратегических направлений развития регио-
нов основывается на их текущем социально-экономическом 
положении, а также состоянии транспортной системы, в 
частности авиационной. Проекты/программы, разрабаты-
ваемые в рамках направлений, могут относиться к отрасли 
воздушного транспорта или иметь межотраслевой характер. 
Одной из проблем, связанных с реализацией авиационных 
проектов, является необходимость поиска методов форми-
рования себестоимости перевозки, позволяющих снизить 
авиационный тариф [1].

Далее приводятся основные положения региональной 
стратегии, характеризующие его текущее состояние. Раз-
работка стратегии социально-экономического развития Ар-
хангельской области [2] осуществлялась с середины 2016 
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года, утверждена в начале 2019 года. В документе определен 
уровень конкурентоспособности области, который, по оцен-
ке межрегиональных рейтингов, имеет невысокие позиции. 
Так, согласно «Индексу конкурентоспособности регионов 
AVRCI», позиция региона в 2017 году находилась на 45-м 
месте из 85, «Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ» за этот же период опре-
делял региону 75-е место из 85, «Рейтинг инновационного 
развития субъектов РФ» – 59-ю позицию из 85.

Данный результат объясняется расположением части тер-
ритории Архангельской области в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, и это негативно сказывается на пред-
принимательском и инвестиционном климате. В связи с тем 
что Архангельская область обладает уникальным потенциа-
лом развития, стандартные оценки, по мнению разработчи-
ков Стратегии, не могут быть использованы при сравнении 
с другими субъектами Российской Федерации [2].

Применяемые методологии оценки конкурентоспособ-
ности выявили конкурентные преимущества и определили 
«недостатки Архангельской области в сравнении с другими 
субъектами Российской Федерации» [2]. Оценка проводи-
лась «по ключевым факторам конкуренции: хозяйственный 
и инвестиционный климат, рынки сбыта и экономические 
комплексы, качество институтов, инновационное развитие, 
человеческий капитал и качество жизни населения, природ-
но-ресурсный капитал, финансовый капитал, реальный ка-
питал».

Результаты анализа и оценки социально-экономического 
состояния региона повлияли на формирование ключевых 
показателей для последующего мониторинга реализации 
направлений и мероприятий Стратегии.

Изучение индикаторов развития региона, представлен-
ных в Стратегии [2], выявило, что, несмотря на предусмо-
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тренное в документе развитие транспорта как «перспектив-
ной отрасли экономики Архангельской области посредством 
реализации крупных инвестиционных проектов» отсутству-
ют результативные показатели, характеризующие ее состо-
яние как в прошлых периодах, так и в прогнозных. Предло-
женные показатели косвенно или опосредованно влияют на 
ожидаемые результаты от проектов по развитию воздушной 
сети.

Так, например, основным проектом развития воздушной 
сети является «Архангельск – воздушные ворота макро- 
региона и Российской Арктики». Предполагается, что в 
результате его реализации «сеть межрегиональных пасса-
жирских маршрутов, включая административные центры 
СЗФО, крупнейшие города и Арктическую зону России» 
расширится. Это планируется достигнуть путем «рекон-
струкции взлетно-посадочных полос аэродромов и аэропор-
тов области, модернизации авиационного парка, организа-
ции грузового хаба на базе аэропорта Талаги».

Еще один проект «Архангельская область. Здесь начи-
нается Арктика» предполагает развитие туристической и 
транспортной инфраструктуры. В описании проекта пред-
ставляется индикатор его результативности – повышение 
подвижности населения, но он так же, как и в предыдущем 
проекте, не включается в итоговые показатели реализации 
Стратегии.

Развитие региона зависит от множества факторов. Для 
того чтобы Архангельская область находилась в конкурент-
носпособном состоянии, необходимы ориентация, учет и 
отслеживание различных групп результативных показате-
лей, значимость которых отмечена в стратегических доку-
ментах развития различных видов экономической деятель-
ности. Одним из таких документов является Транспортная 
стратегия [3]. Показатели развития транспортной системы, 
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согласно «Транспортной стратегии РФ на период до 2035 
года» [2], разделены на два уровня. Первый уровень вклю-
чает показатели «Транспортная мобильность (подвижность) 
населения на воздушном транспорте, пасс.-км на 1 человека 
в год», «Индекс гуманитарности транспортной системы», 
«Авиационная подвижность населения», второй уровень 
предусматривает показатели «Доля отправленных пассажи-
ров из аэропортов России, не входящих в Московский авиа-
узел, в другие аэропорты, не входящие в Московский авиа- 
узел, в общем объеме отправлений пассажиров из аэропор-
тов России», «Средний возраст пассажирских транспорт-
ных средств (самолетов) общего пользования».

Результатирующие показатели разработанных проектов 
развития воздушного сообщения региональной стратегии 
соответствуют представленным в Транспортной страте-
гии индикаторам развития транспортной системы, среди 
которых «Доля отправленных пассажиров из аэропортов 
России, не входящих в Московский авиаузел, в другие  
аэропорты, не входящие в Московский авиаузел, в общем 
объеме отправлений пассажиров из аэропортов России», 
«Авиационная подвижность населения», но также данные 
показатели не отражены в итоговых индикаторах развития 
региона.

Для динамичного развития транспортной системы ре-
гиона, в частности сети воздушных перевозок, целесоо-
бразным является использовать в региональном стратеги-
ческом документе [3] показатели Транспортной стратегии. 
В работе представлено несоответствие показателей, опре-
деленных в качестве маркеров регионального социаль-
но-экономического развития, целевым ориентирам Транс-
портной стратегии.
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Оценка уровня развития цифровой экономики  
в странах Европейского союза

Aннотация. В статье приведен обзор уровня цифровиза-
ции экономики в странах Евросоюза с учетом различных па-
раметров. Подробно рассмотрены рейтинги стран ЕС на осно-
ве индекса цифровизации бизнеса, международного индекса 
цифровой экономики и общества (I-DESI), а также индекса 
цифровой экономики и общества (DESI). Сделаны выводы.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, 
индекс цифровой экономики и общества.

E.E. Merinskaya, E.G. Sycheva

Assessment of the level of development  
of the digital economy in the EU countries

Abstract. The article provides an overview of the level of digi-
talization of the economy in the EU countries, taking into account 
various parameters. The ratings of the EU countries based on the 
Business Digitalization Index, International Digital Economy and 
Society Index (I-DESI), and Digital Economy and Society Index 
(DESI) are considered in detail. Conclusions are drawn.

Key words: digital technologies, digitalization, digital 
economy and society index (DESI).

В современных условиях глобализации рынков происхо-
дит мировая цифровая трансформация форм организации хо-
зяйственной деятельности. Вопрос цифровизации экономики 
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является одним из самых актуальных на текущий момент. Ос-
новой формирования цифровой экономики является процесс 
цифровизации экономики и общества, подразумевающий 
массовое внедрение и усвоение цифровых технологий, что 
приводит к социально-экономической трансформации обще-
ства и мира в целом. Это открывает новые возможности для 
его функционирования и позволяет повысить конкуренто-
способность в изменяющихся экономических условиях. Це-
лью работы является изучение уровня развития современных 
цифровых технологий в мировой экономике.

Процесс цифровизации постепенно охватывает различ-
ные сферы хозяйственной деятельности, усложняя и вов-
лекая в данный процесс значительное количество стран, и 
как следствие, появляются новые перспективы для разви-
тия хозяйственных субъектов, что позволяет говорить об  
актуальности процесса цифровой трансформации.

Одной из главных задач, поставленной авторами данной 
статьи, является проведение аналитического обзора уровня 
цифровизации в странах Евросоюза, а также сравнение с 
другими странами.

Уровень развития цифровой экономики следует оцени-
вать в комплексе, который представляет собой качествен-
ные изменения в способах коммуникации, передачи и по-
лучении данных, технологиях и организации человеческой 
деятельности посредством перевода в электронную форму. 
В данной работе использованы общенаучные методы ис-
следования: анализ, описание, сравнение и другие. Особое 
внимание авторы уделили исследованию индекса цифрови-
зации бизнеса, международного индекса цифровой эконо-
мики и общества (I-DESI), а также индекса цифровой эко-
номики и общества (DESI).

Цифровизация охватила все субъекты бизнеса. Скорость 
адаптации к цифровой трансформации бизнеса можно оце-
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нить, анализируя индекс цифровизации бизнеса, который 
рассчитывается на основе следующих показателей: уровень 
использования широкополосного Интернета, облачных сер-
висов, RFID-технологий, ERP-систем и включенность в 
электронную торговлю. В 2018 году лидирующие позиции 
занимали Финляндия со значением индекса на уровне 50 
пунктов, Бельгия (49), Япония (48), Нидерланды (48), Да-
ния (47). Для России данный показатель составил 31 пункт 
[3]. Это означает, что российский бизнес только начинает 
включаться в цифровую экономику и не использует всех 
возможностей, которые можно получить, применяя цифро-
вые технологии. Так, например, Марк Хиндсбо в своих тру-
дах характеризуют цифровизацию как «процесс численно-
го моделирования для создания виртуальных прототипов» 
[5]. Внедрение и развитие цифровых технологий приводит 
к трансформации рынков, что, безусловно, требует от пред-
принимателей переосмысления своих бизнес-моделей и 
определения новых перспектив развития бизнеса [2].

Незадолго до пандемии данные об интеграции циф-
ровых технологий предприятиями сильно различались в 
зависимости от размера компании, сектора, а также госу-
дарства – члена ЕС. Предприятия становились все более 
и более оцифрованными, причем лидерами были крупные 
компании. К началу 2020 года 38,5% крупных компаний 
уже полагались на передовые облачные сервисы, а 32,7% 
использовали аналитику больших данных (BigData). Стра-
ны с наивысшим рейтингом по этим показателям – Маль-
та, где 24% компаний используют цифровые технологии, и 
Финляндия, где 50% полагаются на облачные сервисы. Что 
касается электронной коммерции, то только 17,5% малых и 
средних предприятий продавали товары через Интернет в 
2019 году после очень небольшого увеличения на 1,4 про-
центных пункта по сравнению с 2016 годом. Напротив, 
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39% крупных предприятий использовали онлайн-продажи в 
2019 году. В оцифровке бизнеса участвуют Ирландия, Фин-
ляндия, Бельгия и Нидерланды.

Международный индекс цифровой экономики и обще-
ства (I-DESI) анализирует рейтинг стран ЕС с точки зрения 
пяти параметров: подключения связи, цифровых навы-
ков, использования Интернета (гражданами), интеграции 
цифровых технологий и цифровых государственных услуг 
(электронное правительство) по сравнению с 18 другими 
странами, не входящими в ЕС, а именно: Австралия, Бра-
зилия, Канада, Чили, Китай, Исландия, Израиль, Япония, 
Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Сербия, Юж-
ная Корея, Швейцария, Турция, Великобритания и США. 
Согласно проведенному исследованию, страны ЕС превос-
ходят своих мировых партнеров с точки зрения цифровых 
навыков, но они значительно отстают в оцифровке государ-
ственных услуг.

Финляндия является ведущей страной в индексе I-DESI, 
а также заняла первое место в DESI 2019 и 2020 годов 
(рис. 1). Лидером среди стран, не входящих в ЕС, были 
США, а страны – члены Евросоюза заняли четыре из деся-
ти ведущих позиций по основному индексу I-DESI, за ними 
следуют Швейцария, Норвегия и Исландия. Инвестиции и 
поддержка в области цифровой интеграция бизнеса помогут 
странам – членам ЕС стать более конкурентоспособными по 
сравнению со странами, не входящими в ЕС.

Важно отметить, что международный индекс I-DESI по-
зволяет сравнить эффективность цифровых технологий в 
27 странах ЕС с аналогичной группой из 18 стран со всего 
мира.
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Индекс цифровой экономики и общества (DESI) – это 
комплексный показатель (сводный индекс), который сумми-
рует соответствующие индексы цифровых показателей Ев-
ропы и отслеживает эволюцию цифровой конкурентоспо-
собности государств – членов ЕС [6].

Согласно данным Евросоюза [6], наиболее активно ис-
пользуют в своей деятельности CRM-системы субъекты 
малого бизнеса промышленно развитых стран Северной 
Европы: Германия – 43,35%, Голландия – 43,09%, Бельгия – 
39,76%. Использование технологий ERP субъектами малого 
бизнеса в разных странах отличается: в странах с развитой 
промышленной кооперацией такие системы активно вне-
дряются (например, Бельгия – 48,78%, Испания – 41,76%, 
Литва – 41,3%). А в странах, ориентированных преимуще-
ственно на финансовые рынки и сервис (например, Вели-
кобритания – 14,5%) или имеющих незначительный объем 
инновационных производств, доля ERP в малом бизнесе не-
велика (например, Турция – 10,02%). Относящиеся к цифро-
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вым технологиям облачные вычисления наибольшее разви-
тие получили на малых предприятиях скандинавских стран: 
Финляндия – 62,3%, Швеция – 54,1%, Дания – 53,74%, Нор-
вегия – 47,8%. В этих странах производится значительный 
объем программного обеспечения и активно развиваются 
стартапы [3].

Рис. 2 иллюстрирует, что, по данным индекса цифровой 
экономики и общества (DESI) по состоянию на 2020 год, ли-
дерами цифровизации экономики стали Ирландия, Финлян-
дия, Бельгия, Нидерланды и Дания [6].

Рис. 2. DESI: рейтинг интеграций цифровой экономики  
в странах ЕС [6]

Ведущие позиции по показателям развития цифровых 
технологий, основываясь на индексе цифровой эволюции 
(DEI), занимают Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, 
Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Великобритания, 
Гонконг и Соединенные Штаты [3]. Однако следует от-
метить, что положение стран-лидеров может измениться. 
Только доступность инноваций, создание институциональ-
ных условий для их активного внедрения позволят создать 
потенциал для дальнейшего экономического развития. Так, 
эксперты выделяют ряд стран, в том числе Китай, Россию, 
Индию и др., которые в настоящее время находятся на более 
низком уровне развития цифровых технологий, но демон-
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стрируют тенденции роста, привлекательны для инвесто-
ров и могут вытеснить страны с замедляющейся динамикой 
(страны Западной Европы, Южная Корея и др.) [3].

В последнее время цифровая экономика относится к прио-
ритетной сфере в различных странах, о чем свидетельствует 
наличие государственных программ и стратегий, направлен-
ных на развитие и стимулирование цифровых технологий. 
Только в странах Европейского союза, согласно данным Евро-
комиссии, в 2018 году насчитывалось более 30 национальных 
и региональных программ по цифровизации экономики. В 
России также принята и реализуется национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федерации», предпола-
гающая цифровизацию российской экономики по различным 
направлениям [1]. По прогнозам компанииMcKinsey, к 2025 
году цифровизация обеспечит от 19 до 34% (4,1 – 8,9 трлн 
руб.) роста ВВП России, а сама доля цифровой экономики 
может составить 8–10% в ВВП [4].

Таким образом, выявленная позитивная тенденция в 
уровне развития цифровой экономики влияет не только на 
развитие российской экономики, но и на мировую экономи-
ку в целом.
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Цифровая модернизация  
системы взаиморасчетов авиакомпании

Aннотация. Статья посвящена актуальным вопросам 
дистанционной передачи документов в российских авиа-
компаниях. Цифровая модернизация системы взаиморас-
четов авиакомпании позволит полностью отказаться от бу-
мажного документооборота как внутри организации, так и 
при обмене данными с контрагентами.
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Digital modernization  
of the airline’s settlement system

Abstract. The article is devoted to topical issues of remote 
document transfer in Russian airlines. The digital modernization 
of the airline’s settlement system will completely eliminate 
paper document management both within the organization and 
when exchanging data with counterparties.

Key words: payment system, airline, digitalization.

С начала XXI века общество сделало большой рывок в 
области цифровизации всех видов деятельности. Каждая 
организация стремится использовать информационные 
технологии для различных целей. Одним из способов по-
вышения эффективности работы авиакомпании является 
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совершенствование процесса взаиморасчетов, основанное 
на внедрении информационных технологий на каждом его 
этапе.

Внедрение автоматизированных систем делает возмож-
ным четкое распределение функций в сочетании с автома-
тизированным контролем за их исполнением, в результате 
повышается оперативность поступления информации и 
принятия решений.

При электронной передаче документов в российской прак-
тике используются документы УПД (универсальный переда-
точный документ), представляющие собой сущность, объе-
диняющую акт выполненных работ и счет-фактуру / инвойс).

Практика дополнения УПД файлом IS-XML позволит 
придать юридическую значимость последнему, поскольку 
совокупность этих файлов, будучи передаваемой и прини-
маемой с помощью решений отечественных операторов 
электронного документооборота (ЭДО), скрепляется уси-
ленными квалифицированными электронными подписями 
[2]. Еще одним преимуществом использования системы 
является перечисление средств одним платежом по всем 
выставленным за период счетам. Это экономит средства 
авиакомпании на банковскую комиссию, а также упрощает 
составление заявки в банк от нескольких до одной [1].

Организация расчетов на воздушном транспорте требует 
использования специализированных информационных сис- 
тем. На данный момент на рынке существует множество 
различных программных продуктов, которыми пользуются 
авиакомпании.

Исследование системы взаиморасчетов различных авиа- 
компаний РФ показало, что существенным недостатком 
многих российских авиакомпаний является отсутствие еди-
ного (совмещенного) программного обеспечения во взаимо-
действующих подразделениях, что не позволяет сотрудни-
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кам получать необходимую информацию от ответственного 
департамента напрямую. Таким образом, увеличивается 
время обработки информации, допускаются неточности при 
ее передаче, происходит частичная потеря данных, а также 
дублирование функционала [1].

Одним из решений для организации взаиморасчетов, ко-
торое используют российские авиакомпании, является си-
стема электронного документооборота «Контур.Диадок» от 
СКБ «Контур». Сервис позволяет осуществлять обмен элек-
тронными документами внутри организации, между контр-
агентами и с контролирующими органами с использовани-
ем электронной цифровой подписи. Документы передаются 
с помощью сети Интернет и хранятся на защищенных сер-
верах в архивах [4].

Модуль для 1С позволяет проводить обмен документами 
напрямую из программы 1С, решение для SAP обеспечи-
вает интеграцию с SAP ERP, Диадок. Коннектор интегри-
рует учетную систему пользователя в «Контур.Диадок»,  
APIДиадок – это полнофункциональный программный ком-
плекс, который интегрируется в любую систему.

Недостатки при использовании «Контур.Диадок» для 
авиакомпаний:
1) необходимость ведения дополнительной базы данных 

для учета расходов и доходов;
2) нет прямого доступа к данным у сотрудников разных от-

делов;
3) необходимость подключения контрагентов к системе 

«Контур.Диадок»;
4) невозможность оплаты счетов через систему «Контур.

Диадок»;
5) высокая стоимость обслуживания при передаче большо-

го объема документов (тарифицируется каждый исходя-
щий документ).
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Для организации платежей, а также бухгалтерского и на-
логового учета используется MicrosoftDynamics AX – одно 
из программных решений корпорации Microsoft для авто-
матизации управления предприятием. Axapta находится под 
контролем центра бухгалтерского учета, однако у других 
финансовых центров также есть возможность пользование 
данным программным продуктом.

Система «ДБО BS-Client» является основной програм-
мой, с помощью которой центр финансовых операций осу-
ществляет платежи в банк. В системе информация, кото-
рой банк обменивается с клиентами, представлена в виде  
специальных объектов – документов ДБО [3].

КАСУД (корпоративная автоматизированная система 
управления документооборотом) авиакомпании – техно-
логия, обеспечивающая подготовку документов, их согла-
сование, учет и регистрацию, а также поиск, исполнение и 
осуществление контроля сроков исполнения документов 
в интерфейсе LotusNotes. Помимо устаревшего и слож-
ного для сотрудников интерфейса, данное программное 
обеспечение не удовлетворяет требованиям автоматиза-
ции процесса документооборота, так как требует скани-
рования подписанных оригиналов документов, замедляет 
процесс передачи данных, а также не предусматривает 
интеграцию с другими информационными системами 
авиакомпании.

Корпоративный портал авиакомпании обычно является 
автоматизированной системой, позволяющей сотрудникам 
распространять и иметь доступ к общедоступной финан-
совой и производственной информации. Данный портал 
может стать базой для усовершенствованной системы 
взаиморасчетов авиакомпании, однако на данный момент 
имеет место недостаточная техническая реализация (час- 
тые сбои в работе системы, нереализованный функционал 
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по учету и формированию отчетности, статистических и 
иных данных).

Стандартное программное обеспечение MicrosoftOffice 
не является специализированной автоматизированной си-
стемой для организации взаиморасчетов авиакомпании, 
однако его продукты необходимы для создания, корректи-
ровки и хранения документов различных форматов, ком-
муникации внутри компании и со всеми контрагентами. 
Распространенность данного программного обеспечения 
позволяет синхронизировать данные и внедрять документы 
во все известные автоматизированные системы.

Итак, в системе взаиморасчетов исследованных россий-
ских авиакомпаний используется множество различных ин-
формационных систем и программных продуктов от разных 
производителей. На данный момент отсутствует синхрони-
зация вышеперечисленных информационных систем, поэ- 
тому промежуточным звеном для внесения и изъятия ин-
формации из каждого отдельного программного продукта 
становится сотрудник компании.

Модернизация действующей системы взаиморасчетов 
российских авиакомпаний позволит: ускорить передачу дан-
ных, упростить систему и взаимосвязи внутри нее, умень-
шить численность задействованного персонала, обеспечить 
доступность получения необходимых данных всеми под-
разделениями, ускорить аналитику и прогноз данных, уве-
личить надежность при передаче и хранении данных, отка-
заться от бумажного документооборота.

В общем виде усовершенствованная цифровая систе-
ма взаиморасчетов авиакомпании показана на рисунке, из 
которого видно, что центральным звеном системы станет 
автоматизированная информационная система (АИС) авиа-
компании, которая объединит в себе всю необходимую ин-
формацию для проведения расчетов.
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Рис. Схема цифровой системы взаиморасчетов 
авиакомпании
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АИС позволит не только оперативно обмениваться ин-
формацией внутри компании и между контрагентами, но 
и создавать, корректировать формализованные документы, 
автоматически формировать документы для передачи в раз-
личные учреждения, например банк или ФНС, и, как след-
ствие, значительно сократить сроки передачи информации 
между компаниями, а также повысить уровень достоверно-
сти и точности данных.

Полученные в ходе внесения контрагентом в личном ка-
бинете данные автоматически подгружаются в автомати-
зированную информационную систему авиакомпании. Все 
правки, совершаемые сотрудниками, поступают контраген-
ту в виде уведомлений в личном кабинете и по электронной 
почте. Таким образом, экономист проводит минимальную 
верификацию документа с полным сохранением корректно-
сти расходов и доходов. Исключается вероятность неправо-
мерности предъявления расходов, а также осуществляется 
оперативный контроль за полнотой выставления счетов. 
Решается проблема некорректного отражения кредиторской 
и дебиторской задолженности в финансовой отчетности  
авиакомпании.

Все расходы по верифицированным рейсам ежедневно / 
еженедельно / 2 раза в месяц / ежемесячно (по согласованию 
с контрагентом) формируются в единый счет, который под-
тверждается экономистом с помощью ЭЦП, автоматически 
формируется заявка на оплату в банк, которая затем подгру-
жается в программу «Банк-клиент», где еженедельно фор-
мируется план платежей на будущую бюджетную неделю.

Все задействованные департаменты будут видеть ход ис-
полнения заявки. Сформированное платежное поручение 
по заявке в режиме реального времени станет доступно для 
контрагента. Таким образом, повысится уровень доверия к 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

318

авиакомпании. Информация по полученным доходам также 
будет оперативно загружаться в автоматизированную ин-
формационную систему авиакомпании с последующим от-
ражением в личном кабинете контрагента.

Центр бухгалтерского учета авиакомпании получит до-
ступ ко всей необходимой документации для дальнейшего 
учета. Верификация документов с помощью ЭЦП подтвер-
дит их правомерность, а занесение информации в формали-
зованном виде позволит составлять и отправлять книги про-
даж и покупок в электронном виде непосредственно в ФНС.

Итак, цифровая модернизация системы взаиморасчетов 
авиакомпании позволит полностью отказаться от бумажно-
го документооборота как внутри организации, так и при об-
мене данными с контрагентами.

Правительство Российской Федерации в последние годы 
усиленно стимулирует переход к цифровизации всей эконо-
мики и отказ от бумажного документооборота. Более того, 
мировая пандемия Covid-19, повлиявшая на все сферы 
жизни общества, диктует новые стандарты дистанционной 
работы для всех категорий работников, где это возможно. 
Таким образом, использование электронного документо- 
оборота при организации расчетов становится наиболее ак-
туальным решением.
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Факторный анализ как важный инструмент анализа
 дебиторской задолженности, его роль и значение

Аннотация. Приведен краткий анализ дебиторской за-
долженности организации ООО «Вектор» (Республика Бе-
ларусь), на основании чего разработана новая факторная 
модель оборачиваемости, раскрыты роль и значение фак-
торного анализа.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ, 
оборачиваемость, факторная модель, учет.

N.A. Selitskaya, T.P. Pakshina

Factor analysis as an important tool for the analysis 
of accounts receivable, its role and significance

Abstract. Тhis article provides a brief analysis of accounts 
receivable, on the basis of which a new factor model of turnover 
is developed, the role and significance of factor analysis is 
revealed.

Key words: accounts receivable, analysis, turnover, factor 
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Наличие дебиторской задолженности приводит к уве-
личению затрат на обслуживание заемного капитала, 
что в будущем влечет за собой уменьшение фактической 
прибыли, рентабельности и, как следствие, ухудшение 
финансового состояния организации. Таким образом, от 
своевременности и точности управленческих решений в 
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отношении дебиторской задолженности напрямую зави-
сят финансовые результаты деятельности организации в 
целом.

В настоящее время одним из важных моментов функцио-
нирования любой организации является планирование дея-
тельности. Планирование, в свою очередь, невозможно без 
проведения факторного анализа результатов деятельности 
организации. Факторный анализ приобретает все большую 
значимость и актуальность в современной экономике, по-
скольку грамотный и своевременный анализ позволяет по-
высить обоснованность планирования, а также дать оценку 
достоверности учета и оперативности контроля и, как след-
ствие, обеспечит эффективность и бесперебойность работы 
организации.

Многие ведущие специалисты в области бухгалтерского 
учета и экономического анализа занимаются изучением 
теоретических аспектов учета и анализа дебиторской и кре-
диторской задолженности: М.А. Вахрушина, Ю.А. Бабаев, 
С.М. Бычкова, В.К. Когденко, И.А. Фельдман, Н.Л. Вещу-
нова, Г.В. Савицкая, Е.В. Лебедева.

При анализе бухгалтерской отчетности организации ООО 
«Вектор», занимающейся производством бытовой техники 
в Республике Беларусь, была выявлена негативная тенден-
ция роста дебиторской задолженности, что негативно вли-
яет на финансовое состояние данной организации, в чем и 
заключается актуальность данной статьи. Проанализируем 
эффективность использования дебиторской задолженности 
организации ООО «Вектор» в табл. 1. В основу анализа по-
ложена  методика Г.В. Савицкой.
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Таблица 1
Анализ эффективности использования  

дебиторской задолженности

Показатель 2018 г. 2019 г.

Абсо-
лютное

отклоне-
ние,

тыс. руб.

Темп
роста 

(убыли), 
%

Сумма дебиторской 
задолженности, тыс. 
руб.

839 1 025 + 186 +22,1

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, об.

88,42 89,03 +0,61 +0,69

Период погашения 
дебиторской 
задолженности, дн.

4,07 4,04 -0,03 -0,74

Коэффициент 
соотношения ДЗ и КЗ

0,54 2 +1,46 270,4

Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности организации.

Дебиторская задолженность в 2019 году увеличилась на 
22,1%. Рост величины дебиторской задолженности может 
привести к серьезным проблемам, связанным с дефицитом 
денежных средств компании, и, как следствие, убыткам ор-
ганизации.

Оборачиваемость дебиторской задолженности является 
одним из главных показателей оценки дебиторской задол-
женности. Распространенный показатель оборачиваемости 
зависит только от двух факторов: выручки и величины деби-
торской задолженности. Однако результативный показатель 
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на практике зависит от многочисленных и разнообразных 
факторов (состояние экономики, уровень инфляции, вид 
продукции, профессионализм менеджера и т.д.). Детализа-
ция факторов, влияющих на величину оборачиваемости, по-
зволит получить более точные результаты анализа и оценки 
качества работы организации.

Нами была предложена факторная модель оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности, которая позволит расши-
рить перечень показателей, влияющих на оборачиваемость 
дебиторской задолженности:

зависит от многочисленных и разнообразных факторов (состояние экономики, 

уровень инфляции, вид продукции, профессионализм менеджера и т.д.). 

Детализация факторов, влияющих на величину оборачиваемости, позволит 

получить более точные результаты анализа и оценки качества работы 

организации. 

Нами была предложена факторная модель оборачиваемости дебиторской 

задолженности, которая позволит расширить перечень показателей, влияющих 

на оборачиваемость дебиторской задолженности: 

 

Коб = ДЗ∗ДП
Тпдз∗КОА∗ОА. 

Проведем факторный анализ методом цепных подстановок, используя 

формулу. 

                                                                                                    Таблица 2 
Исходные данные 

 
Показатель 2018 г. 2019 г. Отклонение 

Коэффициент оборачиваемости 88,46 89,1 +0,64 

Среднегодовая величина дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

839 1025 +186 

Длительность периода, дн. 360 360 - 

Период погашения, дн. 4,07 4,04 -0,03 

Коэффициент отвлечения оборотных активов 0,0305 0,02913 -0,00137 

Изменение оборотных активов, тыс .руб 27514 35186 +7672 

Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности организации. 

                                                                                                          Таблица 3 

Предварительные расчеты 
Показатель Формула Расчет Значение 

Коб2018 ДЗ0 ∗ ДП0
Тпдз0 ∗ КОА0 ∗ ОА0

 
839 ∗ 360

4,07 ∗ 0,0305 ∗ 27514 88,46 

Коб2018 (усл. 1) ДЗ1 ∗ ДП0
Тпдз0 ∗ КОА0 ∗ ОА0

 
1025 ∗ 360

4,07 ∗ 0,0305 ∗ 27514 
108,06 

Коб2018 (усл. 2) ДЗ1 ∗ ДП1
Тпдз0 ∗ КОА0 ∗ ОА0

 
1025 ∗ 360

4,07 ∗ 0,0305 ∗ 27514 
108,06 

Коб2018 (усл.3) ДЗ1 ∗ ДП1
Тпдз1 ∗ КОА0 ∗ ОА0

 
1025 ∗ 360

4,04 ∗ 0,0305 ∗ 27514 
108,86 

Проведем факторный анализ методом цепных подстано-
вок, используя формулу.

Таблица 2
Исходные данные

Показатель 2018 г. 2019 г. Отклоне-
ние

Коэффициент оборачивае-
мости 88,46 89,1 +0,64

Среднегодовая величина 
дебиторской задолженно-
сти, тыс. руб.

839 1025
+186

Длительность периода, дн. 360 360 -
Период погашения, дн. 4,07 4,04 -0,03
Коэффициент отвлечения 
оборотных активов 0,0305 0,02913 -0,00137

Изменение оборотных 
активов, тыс .руб 27514 35186 +7672

Составлено автором по данным бухгалтерской отчетности организации.
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Таблица 3
Предварительные расчеты

Показатель Формула Расчет Значение

   Коб2018 88,46

Коб2018 (усл. 1) 108,06

Коб2018 (усл. 2) 108,06

Коб2018 (усл.3) 108,86

Коб2018 (усл.4) 113,957

   Коб2019 89,1
Составлено автором.

Таблица 4
Факторный анализ оборачиваемости  

дебиторской задолженности
Факторы Формулы Расчет Размер 

влияния

Влияние изменения в 
среднегодовой вели-
чины ДЗ 

∆Коб(ДЗ)=Коб2018 (усл.1) 
- Коб2018

108,06-88,46 19,6

Влияние изменения 
длительности периода

∆Коб(ДП)=Коб2018 

(усл.2)- Коб2018 (усл.1)

108,06-108,06 0

Влияние изменения 
периода погашения

∆Коб(Тпдз)=Коб2018 

(усл.3)- Коб2018 (усл.2)

108,86-108,06 0,8

Влияние измене-
ния коэффициента 
отвлечения оборотных 
активов

∆Коб(КОА)=Коб2018 

(усл.4)- Коб2018 (усл.3)

113,957-108,86 5,097
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Влияние изменения 
величины оборотных 
активов

∆Коб(ОА)=Коб2019- 
Коб2018 (усл.3)

89,1-113,957 -24,857

Совокупное влияние ∆Коб=∆Коб(ДЗ)+ 
∆Коб(ДП)+ +∆Коб(Т-

пдз)+ ∆Коб(КОА)+ 
+∆Коб(ОА)

19,6+0+0,8+5,097-
-24,857

0,64

Составлено автором.

Так, в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года оборачиваемость дебиторской задолженности 
увеличилась на 0,64 оборота. На это повлияли следующие 
факторы: за счет увеличения среднегодовой величины де-
биторской задолженности коэффициент оборачиваемости 
увеличился на 19,6 оборота. Уменьшение коэффициента от-
влечения оборотных активов на 0,00137 привело к тому, что 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
увеличился на 5,097 оборота. За счет уменьшения периода 
погашения дебиторской задолженности на 0,03 дня коэффи-
циент оборачиваемости увеличился на 0,8 оборота. Отрица-
тельное влияние на величину оборачиваемости дебиторской 
задолженности оказал рост величины оборотных активов на 
7672, что привело к снижению оборачиваемости на 24,857 об.  
Увеличение в отчетном году величины оборотных активов 
явилось фактором спада показателя оборачиваемости деби-
торской задолженности.

Факторный анализ имеет обширную сферу применения. 
Данная методика может быть использована при исследова-
нии самых различных явлений и процессов не только в эко-
номике, но и в технике, биологии, психологии и т.д. С по-
мощью факторного анализа представляется возможным не 

Окончание таблицы
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только всестороннее изучение исследуемого показателя, но 
и контроль факторов, непосредственно влияющих на дан-
ный показатель.
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А.И. Шадрин

Инновационные процессы  
в развитии Енисейской Сибири

Аннотация. В статье рассмотрены современные пробле-
мы инновационного развития Енисейской Сибири. Выделе-
ны основные тенденции кадрового обеспечения и научного 
сопровождения развития региона. Исследование основано 
на междисциплинарном подходе, который обеспечивает ре-
шение поставленной задачи.

Ключевые слова: инновационное развитие, интеграция 
науки, образования и производства, Енисейская Сибирь. 

A.I. Shadrin

Innovative processes  
in the development of Yenisei Siberia

Abstract. This article introduces the current problems of 
innovative development of Yenisei Siberia. The main trends in 
staffing and scientific support for the development of the region 
are highlighted. The research is based on an interdisciplinary 
approach that provides a solution to the problem.

Key words: Innovative processes, integration of science, 
education and production, Yenisei Siberia.

Актуальность и важность поставленной проблемы следу-
ет из того факта, что зарубежное и отечественное научное и 
образовательное сообщество уделяет постоянное внимание 
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проблемам интеграции науки, образования и производства. 
Вместе с тем в отечественной и зарубежной науке и практи-
ке в должной мере не рассматриваются вопросы создания 
новых интегрированных структур, адекватно отражающих 
системные изменения, происходящие в России. Проведен-
ные ранее исследования анализируют и решают проблемы 
комплексного развития науки и образования в контексте их 
взаимодействия, не используя соответствующий аппарат 
системного воздействия (путем создания интегрированных 
региональных учебно-научно-инновационных комплексов) 
[2, с. 4–5].

Цель: рассмотрение особенностей инновационного раз-
вития Енисейской Сибири.

Задачи: обоснование применения новых подходов в ин-
новационном развитии региона.

Методология исследования. Проведенное исследование 
основано на междисциплинарном подходе, который выяв-
ляет специфичность и универсальность данной области зна-
ний. Изучены особенности инновационного развития кон-
кретного региона, получены комплексные результаты и их 
учет на практике.

Полученные результаты. Анализ социально-экономиче-
ской ситуации в Ангаро-Енисейском регионе и в Енисейской 
Сибири1 позволяет утверждать, что она будет развиваться в 
направлении дальнейшей стабилизации. Продолжится на-
метившийся рост объемов промышленного производства. 
Это возможно благодаря высоким адаптационным возмож-
1 Под Ангаро-Енисейским регионом понимается  территория бассейнов 

рек Енисея и Ангары. В соответствии со Стратегией пространствен-
ного развития Российской Федерации до 2025 года [1] в Ангаро-Ени-
сейский макрорегион входят Красноярский край, Иркутская область, 
Республики Хакасия и Тува. Экономическое сотрудничество Красно-
ярского края с Республиками Хакасия и Тува связано с их неформаль-
ным объединением в составе региона Енисейская Сибирь.
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ностям экономики региона. Промышленность региона бла-
годаря экспортно-ориентированной направленности вышла 
из состояния кризисного падения раньше, чем вся Россия, 
и с меньшими потерями. В основе высоких адаптационных 
возможностей экономики Енисейской Сибири лежат конку-
рентоспособное производство со значительным экспортным 
сектором цветной металлургии и топливно-энергетического 
комплекса, а также скоординированная работа органов госу-
дарственной власти и органов муниципального управления 
и предприятий и фирм по приоритетным направлениям раз-
вития региона.

Наметившиеся тенденции развития региона позволяют 
констатировать, что восстановление объемов производства 
в различных отраслях и сферах деятельности может изме-
нить в перспективе структуру промышленности (с ориен-
тацией на глубокую переработку сырьевых ресурсов, в том 
числе в новых отраслях специализации (таких как нефтяная 
и газовая), на высокотехнологичные и наукоемкие произ-
водства, на расширение сферы обслуживания) и потребует 
серьезной интеллектуальной поддержки на основе исполь-
зования кадрового потенциала новой генерации. Объеди-
нение субъектов Российской Федерации позволит развить 
новые отрасли и освоить районы пионерного освоения, в 
частности арктические.

Важнейшим фактором и предпосылкой развития осваи-
ваемых регионов являются полезные ископаемые. Сырье-
вой фактор существенно влияет на направления и масшта-
бы развития осваиваемых регионов, к которым относится 
Сибирь, на отраслевую структуру хозяйства и на форми-
рование территориально-производственных комплексов и 
промышленных кластеров, на формирование их внутренних 
и внешних связей. Использование полезных ископаемых 
зависит от видов и технико-экономических показателей 
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месторождений, их качественных характеристик, районов 
залегания, особенностей разработки, расстояния до потре-
бителя и возможности переработки. Отдельные отрасли тя-
готеют к районам добычи полезных ископаемых, особенно 
предприятия по их первичной переработке.

Природные ресурсы являются основой социально-эко-
номического развития Сибири. Несмотря на наличие бога-
тейшего природно-ресурсного потенциала, экономически 
активные ресурсы и запасы по многим видам ресурсов и 
особенно по минерально-сырьевой базе либо переданы в 
пользование природопользователям, либо в настоящее вре-
мя нерентабельны и, соответственно, инвестиционно не-
привлекательны.

Вместе с тем природные ресурсы региона имеют миро-
вое, федеральное и межрегиональное значение. Обоснова-
ние инвестиционной привлекательности конкретных при-
родно-ресурсных объектов при их комплексном освоении и 
использовании является важнейшей задачей.

Политика массированного использования природных 
ресурсов в регионе осуществлялась и в предшествующий 
период путем создания уникальных по мощности предприя- 
тий. «Гигантомания» в размещении промышленных пред-
приятий была связана с потребностями бывшего СССР и 
других стран в сырье и ресурсах. Однако сегодня они стали 
предприятиями с устаревшими технологическими процес-
сами, как правило, не соответствующими отечественному и 
мировому технико-экономическому уровню производства.

В условиях «неэффективности» долгосрочных финансо-
вых затрат в реформенный период сократилась разведка по-
лезных ископаемых, что уменьшает предпосылки их добы-
чи в долгосрочной перспективе. Некоторые геологические 
изыскания в регионе проводятся для разведки месторожде-
ний нефти, газа, золота, редких и цветных металлов, разра-
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ботка которых привлекательна для инвестиций, в том числе 
зарубежных.

Для России в целом актуальна задача капитализации ее 
экологических преимуществ, что должно найти отражение 
в развитии экологического туризма, продажи чистой воды и 
др. (рек Ангара, Енисей, Абакан, озера Байкал). Инноваци-
онным потенциалом обладает развитие рекреационных ус-
луг в горных районах юга Сибири и в прибрежных районах 
(у рек и водохранилищ).

Большой интерес для дальнейшего развития юга Сибири 
проявляют сопредельные страны (Китай, Монголия, Казах-
стан, Япония, Республика Корея), экспортно-ориентирован-
ные для нашей экономики и являющиеся будущей «продук-
товой нишей» природно-ресурсного потенциала России.

Определяющее место в научно-техническом и инноваци-
онном прогрессе региона занимает научно-технический, об-
разовательный и инновационный потенциал. Так, большой 
вклад в инновационный прогресс в регионе вносят государ-
ственные научные центры и вузы (в Новосибирске, Томске, 
Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Кемерово, Чите, Барнау-
ле, Абакане, Кызыле и др.).

Необходима поддержка инновационного потенциала ве-
дущих научных и образовательных центров Сибири (Ново-
сибирска, Томска и Омска на промышленных технологиях, 
биогенетике и биотехнологии, медицине и фармацевтике, 
информационных, промышленных и ядерных технологи-
ях; Кузбасса на технологии глубокой переработки угля с его 
газификацией). Усиление научно-образовательных и инно-
вационных кластеров в «столичных» городах необходимо 
путем предоставления статуса национальных, исследова-
тельских и федеральных университетов, создания иннова-
ционных центров, технопарков, территорий опережающего 
развития, федеральных территорий и технологических «до-
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лин», а также улучшения инвестиционных, инфраструктур-
ных и институциональных условий всех крупных городов в 
целях их комплексного развития как опорного каркаса рас-
селения населения.

Становится возможным организовывать научно-техни-
ческое и образовательное сотрудничество вузов России, 
Казахстана, Китая и Монголии, в том числе Красноярских, 
Хакасского, Тувинского и других университетов.

Основополагающее значение для развития Енисейской 
Сибири будет иметь привлечение в регион отечественных 
и зарубежных капиталов, особенно учитывая ее близость к 
Шелковому пути. Енисейская Сибирь в числе регионов Рос-
сии, обладающих достаточно высоким уровнем инвестици-
онной привлекательности. По этому рейтингу регион зани-
мает ведущее место, уступая Москве, Московской области, 
Санкт-Петербургу, Республике Башкортостан, Тюменской 
области и ряду других регионов. Наличие минерально-сы-
рьевых и топливно-энергетических ресурсов позволяет ему 
занимать ведущее место в общем рейтинге инвестиционно-
го потенциала нашей страны.

Развитие Сибири основано на использовании основного 
конкурентного преимущества – высокой обеспеченности 
природными ресурсами и создании на этой основе новых 
промышленных кластеров. Инновационность развития для 
восточных регионов страны реализуется путем эффектив-
ного использования природных ресурсов: более глубокой 
их переработки в существующих центрах (специализиру-
ющихся на металлургии, химии и нефтехимии, лесопере-
работке) и создания новых центров индустриального роста 
в слабо освоенных территориях (Нижнем Приангарье, За-
байкалье и др.). Лесные ресурсы Сибири составлюят сы-
рьевую базу для формирования лесопромышленных кла-
стеров.
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На юге Сибири конкурентным преимуществом являются 
аграрные ресурсы, на их основе будет развиваться перера-
ботка сельскохозяйственного сырья (в Новосибирской и Ом-
ской областях, Красноярском и Алтайского краях, Республике 
Хакасия). Для повышения конкурентоспособности зерно-
вого сектора, мукомольной и пищевой промышленности  
необходимо снижение транспортных издержек, что позво-
лит расширить рынки сбыта и технологически модернизи-
ровать эти сектора экономики.

Выводы. Анализ сложившейся ситуации в Енисейской 
Сибири позволяет сделать следующие выводы: научный, 
образовательный, инновационный и интеллектуальный по-
тенциал региона проявил способность к самосохранению и 
самовоспроизводству, что в наибольшей мере проявилось в 
сфере науки и образования, которые не только не потеряли 
свои позиции, но и успешно развивались. Вместе с тем в 
силу ряда объективных и субъективных причин в настоя-
щее время данный потенциал используется недостаточно 
эффективно, поэтому назрела необходимость разработки и 
реализации новых существенных механизмов привлечения 
интеллектуальных ресурсов для решения насущных соци-
ально-экономических проблем развития региона.
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Применение инновационных решений  
в деятельности авиакомпаний  

при обеспечении наземного обслуживания ВС

Aннотация. В статье рассмотрен актуальный вопрос 
учета первичной документации по оказанным услугам, 
который является неотъемлемой частью обеспечения на-
земного обслуживания ВС. Авторами разработаны этапы 
модернизации автоматизированной системы обеспечения 
наземного обслуживания. Внедрение автоматизированных 
систем позволит повысить окупаемость инвестиций за счет 
снижения расходов на наземное обслуживание.

Ключевые слова: наземное обслуживание воздушных 
судов, авиакомпания, инновации.

L.P. Paristova, E.G. Sycheva, M.A. Rudneva

Application of innovative solutions  
in the activities of airlines  

in the provision of ground handling

Abstract. The article deals with the actual issue of accounting 
for primary documentation for services, which is an integral part 
of providing ground maintenance of aircraft. The authors have 
developed the stages of modernization of the automated ground 
handling system. The introduction of automated systems will 
increase the return on investment by reducing the cost of ground 
handling.

Key words: handling, airline, innovation.
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Наземное обслуживание воздушных судов (ВС) являет-
ся неотъемлемой частью обеспечения полетов и включает в 
себя комплекс работ по приему и выпуску ВС. Оператора-
ми наземного обслуживания могут выступать аэропортовое 
предприятие, независимые организации, сама авиакомпания 
или другие авиакомпании, выступающие в качестве опера-
торов по наземному обслуживанию. Обычно собственными 
силами авиакомпании выполняют работы в базовом аэро-
порту, в аэропорту же оборота выбирают прочие обслужи-
вающие организации.

Для авиакомпаний актуальными являются отображение 
корректной информации в первичной документации по 
учету оказанных услуг, получение от контрагентов соот-
ветствующих актов о выполненных работах формы «С» и 
содействие в последующем акцептовании документов. Сле-
довательно, первичный учет услуг является неотъемлемой 
частью обеспечения наземного обслуживания [1;2].

Исследование организации наземного обслуживания в 
практике российской гражданской авиации позволило вы-
делить следующие проблемы.

Несоответствие наименований услуг, закрепленных в до-
говорах по SGHA и в прейскурантах аэропортов.

Различие в формулировках наименований услуг, не за-
крепленных Приказом Минтранса № 241.

Отсутствие автоматизированного процесса сверки пер-
вичной документации и актов формы С/А.

Поэтому актуальным вопросом любой российской авиа- 
компании является разработка автоматизированной систе-
мы по учету услуг, которая облегчит проведение сверки пер-
вичных документов, а в дальнейшем будет применяться при 
акцептовании документов.

Возможный результат от внедрения предлагаемых реко-
мендаций:
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− снижение расходов на наземное обслуживание путем 
осуществления непрерывного контроля за оказанием услуг;

− экономия издержек на оплату труда персонала путем 
сокращения трудозатрат на сверку первичной документа-
ции и акцептование актов выполненных работ.

Разработка автоматизированной системы будет включать 
несколько этапов. Подготовительным этапом является опре-
деление минимального пакета услуг при обслуживании каж-
дого рейса на основе анализа маршрутной сети, сезона вы-
полнения полетов, коммерческой загрузки ВС по каждому 
направлению и т.д., включая экономическую составляющую.

Первый этап. Программа «Справки по рейсам»
Авиакомпания осуществляет свою деятельность с приме-

нением информационной системы «Авиабит» (далее – ИС 
«Авиабит») [5]. Для разработки новой программы «Справки 
по рейсам» в качестве базы был использован модуль «Авиа- 
компания», являющийся комплексным решением и охва-
тывающий основные контуры управления авиакомпанией 
и позволяющий организовывать единое информационное 
пространство для управления различными аспектами дея-
тельности предприятия, в том числе управления процессом 
выполнения авиаперевозок, ресурсами, персоналом и фи-
нансами.

Основная цель внедрения программы «Справки по рей-
сам» – обеспечить оперативное получение данных по ока-
занным услугам в аэропорту при подготовке каждого рейса 
и использовать данные при акцептовании актов формы «С».

При получении актов формы «С» специалисты взаиморас-
четов сверяют данные с программой «Справки по рейсам» 
и проводят акцептование документов. Программа позволяет 
накапливать данные и вносить корректировки в минимально 
необходимый перечень услуг для достижения взаимовыгод-
ных условий между аэропортом и авиакомпанией.
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Данная программа внедрена на предприятии с 01.09.2019, 
и по результатам тестирования было установлено, что при-
менение программы «Справки по рейсам» значительно 
упростило работу сотрудников отдела взаиморасчетов, по-
зволило перераспределить обязанности и улучшить каче-
ство претензионной деятельности, выявить системные до-
полнительные услуги сверх установленного минимального 
пакета на каждый рейс.

Второй этап. Автоматизированный технологический 
график обслуживания (ТГО) ВС

Целью второго этапа является сокращение первичных 
документов на бумажном носителе и уменьшение вероят- 
ности ошибки при внесении в программу «Справки по 
рейсам».

Данный этап невозможно реализовать без проведения 
дополнительной подготовительной работы, которая вклю-
чает в себя разработку, внедрение и согласование с главным 
оператором аэропорта технологического графика обслужи-
вания ВС (ТГО), который представляет собой структуриро-
ванный перечень операций по наземному обслуживанию с 
определением длительности операции и ответственных за 
ее выполнение. 

Важным элементом технологического графика обслужи-
вания является критический путь – это последовательность 
операций, определяющая минимальное время обслужива-
ния ВС [3]. Разработка и внедрение оптимального ТГО с 
точки зрения работ членов экипажа и аэропорта влияют на 
сокращение времени нахождения ВС на земле и своевре-
менное отправление рейса и в результате высокого уровня 
пунктуальности авиакомпании.

Для реализации данного этапа используется раздел тех-
нологический график обслуживания в модуле «Авиакомпа-
ния» ИС «Авиабит».
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В зависимости от планируемого расписания рейсов вно-
сятся необходимые шаблоны графиков обслуживания. Важ-
ным примечанием является то, что операции в ТГО совпа-
дают с минимальным перечнем услуг, определенным на 
предварительном этапе, и соответствуют рекомендованно-
му списку дополнительных услуг, указанному в информа-
ции для членов летного экипажа.

В момент обслуживания ВС соблюдение ТГО по данным 
ИС «Авиабит», отмеченным сотрудником авиакомпании, 
контролирует ответственный диспетчер, что позволяет ему 
оперативно предпринять меры по предупреждению несвое- 
временного отправления рейса.

В целом результат тестирования второго этапа в течение 
1 месяца является положительным, так как применение ав-
томатизированного ТГО сократило время проверки внесен-
ных данных в программу «Справки по услугам», уменьшило 
бумажный документооборот, ускорило получение данных по 
облуживанию рейса. Однако формирование итогового отче-
та, который фактически будет основанием для акцептования 
акта о выполненных работах формы «С», является трудоем-
ким процессом. Поэтому планируется проведение третьего 
этапа.

Третий этап. Автоматическое формирование отчета 
по услугам по наименованиям обслуживающей организации

Для внедрения полного цикла учета услуг необходим тре-
тий этап, задачей которого будет оперативно формировать 
предварительный список услуг по наименованиям прейску-
ранта обслуживающей организации, учитывая фактическое 
их указание, количество и единицы измерения.

Данный этап будет крайне трудоемким, так как единство 
в наименовании тарифов отсутствует и при заключении 
договоров на наземное обслуживание часто используются 
наименования операций/услуг по форме SGHA [4].
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Положительный результат внедрения данной программы 
зависит от поддержания в актуальном состоянии справоч-
ников соответствия услуг и тарифов. Поскольку аэропорты 
могут вводить дополнительные тарифы, не регулируемые 
Приказом Минтранса № 241, то для идентификации всех 
видов услуг разработан еще один справочник соответствий, 
который будет использоваться для сопоставления прейску-
ранта, Приказа Минтранса и дополнительных операций по 
ТГО, не включенных в Приказ.

В соответствии со схемой, представленной на рисунке, по 
результатам проведенных сопоставлений формируется отчет 
с перечнем услуг, указанием их наименований по прейску-
ранту, который фактически будет аналогичен выставленному 
аэропортом акту о выполненных работах формы «С».

Рис. Схема логических действий программы
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Стоит отметить, что до акцептования документов также 
проходит сверка тарифов. Поэтому при внесении в справоч-
ник прейскурантов вносится и стоимость услуги.

Использование автоматизированных систем значительно 
сокращает время обработки данных, повышает точность и 
качество выполняемых операций. Уже в процессе реализа-
ции первого этапа стало понятно, что вложенные инвести-
ции окупятся за счет снижения расходов на наземное обслу-
живание.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что, благодаря мероприятиям по цифровизации обеспече-
ния наземного обслуживания, в авиакомпании будет автома-
тизирован первичный учет данных.
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Аннотация. На основе обобщения и критического ана-
лиза трудов зарубежных и отечественных ученых в статье 
раскрыты потенциальные возможности развития крупных 
авиационных предприятий, осуществляющих перевозки на 
местных и региональных направлениях за счет их участия в 
государственных программах развития страны.
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Implementation of federal target programs  
in the Aviation Enterprises Development Department

Abstract. Based on the generalization and critical analysis of 
the works of foreign and domestic scientists, the article reveals 
the potential opportunities for the development of large aviation 
enterprises that carry out transportation on local and regional 
routes due to their participation in state development programs 
of the country.

Key words: management, planning, federal target programs, 
development of the aviation enterprise, state priority projects.

Национальные проекты являются новым инструментом 
социально-экономического развития России. Расширение 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

342

границ потенциального участия объекта хозяйствования 
вне рамок отраслевого рынка приобретает наибольшую ак-
туальность в период реализации различных государствен-
ных программ. Бесспорно, что данное суждение зависимо 
от классификации предприятий, в частности от его при-
надлежности к частному или государственному сектору 
[4], что в большей степени связано с организационными  
«барьерами». Понимание направлений, по которым плани-
руется дальнейшая деятельность предприятий, приводящая 
к эффективному результату, основывается на национальных 
целях развития страны, стратегии развития отрасли, феде-
ральных отраслевых целевых программах, стратегии разви-
тия региона и экономических исследованиях деятельности 
предприятия. Восприятие стратегии развития хозяйствую-
щего субъекта только со стороны оперативной деятельности 
как элемента структуры гражданской авиации приводит к 
заниженным индикаторам эффективности. Подобный под-
ход объясняется той ролью, которую играет воздушный 
транспорт, не только являясь отраслью экономики, но и 
выполняя обеспечивающую функцию производственных и 
непроизводственных сфер экономики. Другими словами, 
несмотря на развитие рыночной среды, имеет место «уко-
ренившаяся позиция» о том, что существование предприя-
тия уже является реализацией совокупности национальных 
идей и задача их менеджмента заключается в большей сте-
пени в поддержании его в состоянии эксплуатации. Такое 
отношение к хозяйствующему субъекту не позволяет в пол-
ном объеме использовать его ресурсный потенциал.

Если предприятия, принадлежащие частному бизнесу и 
принимающие такой подход, рискуют конкурентоспособно-
стью, то последствия для предприятий с государственной 
долей участия различных уровней власти имеют больший 
отрицательный эффект, характеризующийся социальными 
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и экономическими потерями, и ответственность их менед-
жмента более повышена. Зависимость предприятий с го-
сударственным участием от разного рода факторов внеш-
ней среды более значима, даже несмотря на существенную 
поддержку со стороны государства. В первую очередь это 
социальная нагрузка, которую они призваны выполнять, 
несмотря на использование государственных инструментов 
прямого влияния; низкая экономическая эффективность со-
циальных видов деятельности очевидна; ограничение нор-
мативными требованиями; замедленная скорость реагиро-
вания на факторы внешней среды [1]. В результате можно 
предположить, что для достижения одинакового эффекта 
авиационным предприятиям с государственным участием 
необходимо осуществлять свою деятельность с более актив-
ными темпами развития, чем частным предприятиям.

Национальные проекты 2018 г., позволяющие «обеспечить 
прорывное научно-технологическое и социально-экономи-
ческое развитие России», определены по 13 стратегическим 
направлениям: здравоохранение, образование, демография, 
культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и го-
родская среда, экология, наука, малое и среднее предприни-
мательство, цифровая экономика, производительность труда 
и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, 
комплексный план модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры. В настоящий момент рассматривается 
расширение перечня с включением национального проекта, 
ориентированного на развитие внутреннего туризма [3].

Количество национальных проектов значительно увели-
чено в сравнении с 2006 г., когда впервые началась реали-
зация нацпроектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
жилье» и «Агропромышленный комплекс». Действующие 
сегодня проекты расширены в перечне и финансовом объе-
ме в сравнении с программами периода 2014–2017 гг. Уча-
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стие в национальных проектах позволяет повысить конку-
рентоспособность и устойчивость предприятий-участников, 
выполнить расширенное воспроизводство, обеспечить эко-
номический рост как важнейший элемент экономического 
развития страны.

Можно предположить, что термин «выживаемость» 
предприятий становится все менее применим в условиях 
финансирования увеличенного количества проектов и в 
большей степени характеризует не наличие барьеров для 
ведения предпринимательской деятельности, а неэффек-
тивные решения менеджмента предприятий. Изучение ин-
формации, представленной в открытом доступе, позволило 
сделать вывод о том, что авиационные предприятия не учи-
тывают реализацию национальных проектов [1].

На рис. 1 представлены государственные программы и 
национальные проекты, которые имеют потенциал для опре-
деления направлений развития авиационных предприятий, 
осуществляющих местные и региональные перевозки, и их 
использование. Работа над возможностью участия в них ме-
неджментом предприятий должна проводиться активно.

Рис 1. Архитектура системных воздействий  
на авиапредприятие при формировании его стратегии
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Так, потенциальными проектами для вхождения в них 
авиационных предприятий нами рассмотрены националь-
ные проекты «Здравоохранение», «Цифровая экономика», 
«Экология» и возможный в недалеком будущем проект 
«Туризм». Но наиболее перспективным для возможного 
участия является национальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости».

Федеральные проекты, входящие в него: «Системные 
меры по повышению производительности труда», «Адрес-
ная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения роста произво-
дительности труда». Общий бюджет национального проек-
та составляет 52,1 млрд руб. Критерии участия в проекте 
предприятий, несырьевых отраслей: выручка от 0,4 до 30 
млрд руб. в год, потенциал для повышения производитель-
ности труда не менее 10 %, вхождение в состав приори-
тетных отраслей, среди которых транспорт, доля участия 
налоговых резидентов иностранных государств в уставном 
капитале юридического лица не более 25 %. Преимуще-
ства участия определены повышением производительно-
сти труда; повышением квалификации и вовлеченности 
персонала; льготным кредитованием на обновление основ-
ных фондов.

Авиационные предприятия, осуществляющие местные 
и региональные перевозки в некоторых случаях являются 
акционерными обществами, принадлежащими региональ-
ным или местным органам власти, деятельность которых 
субсидируется в разрезе осуществления перевозок, инве-
стиционные проекты, осуществляемые ими, заключаются 
в приобретении воздушных судов в лизинг на соответству-
ющих льготных условиях, при этом обновление иных про-
изводственных фондов является проблематичным, выруч-
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ка с учетом получаемых субсидий соответствует критерию 
вхождения в проект, потенциал повышения производи-
тельности труда, с уверенностью можно отметить, превы-
шает 10 %.

Более детальное изучение критериев позволило выя-
вить, что не все транспортные предприятия попадают под 
возможность участия. Так, предприятия, имеющие код 
ОКВЭД – аэропортовая деятельность, исключены их спи-
ска возможных участников. Но среди авиационных пред-
приятий, осуществляющих перевозку пассажиров, грузов, 
почты, существуют объединенные авиационные предпри-
ятия, включающие аэропортовую деятельность. Но если 
учесть, что ее доля в общем объеме выручки незначитель-
на, убедительное обоснование этого факта увеличива-
ет вероятность участия. Незначительный объем выручки 
объясняется тем, что транспортная инфраструктура экс-
плуатируется самим предприятием и получение дополни-
тельных источников, за редким случаем, исключено.

Поскольку некоторые предприятия, как было отмечено 
ранее, находятся в собственности региональных или мест-
ных органов власти, то актуальной проблемой является 
повышение их экономической эффективности, в том чис-
ле снижение нагрузки на бюджет в виде предоставления 
субсидий на перевозку пассажиров. В настоящий период 
развития экономики эффективность может быть достигну-
та не только путем обновления парка ВС, но и в результа-
те повышения производительности труда на предприятии. 
Учитывая также различные организационные барьеры, од-
ним из продуктивных инструментов управления является 
участие в национальном проекте. Изучение проекта позво-
лило предположить алгоритм участия в нем: «анализ-ре-
зерв-эффективность».
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Рис. 2. Преимущества от участия в национальном 
проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости»
В результате проведенного обзорного исследования 

для раскрытия экономического потенциала авиационных 
предприятий рациональной позицией менеджмента может 
являться не только учет отраслевых и региональных стра-
тегических инициатив, но и участие в национальных прое- 
ктах, примером которого является Стратегия развития  
АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» [4].
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Развитие воздушного транспорта  
в стратегическом видении Архангельской области

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
анализом воздушного транспортного комплекса Архангель-
ской области до 2035 года, в котором выделены направления 
авиационного сообщения региона, напрямую и опосредо-
ванно воздействующие на формирование воздушной сети. 
Определены проекты федерального уровня, являющиеся 
основой для формирования стратегического видения разви-
тия авиационных предприятий Архангельской области.

Ключевые слова: стратегия, развитие маршрутной воз-
душной сети, государственные приоритетны проекты.

I.V., Zaytseva , T.P. Grass 

Development of air transport in the strategic vision  
of the Arkhangelsk region

Abstract. The article deals with the issues related to the 
analysis of the air transport complex of the Arkhangelsk 
region until 2035, which highlights the directions of aviation 
communication in the region that directly and indirectly affect 
the formation of the air network. Federal-level projects that 
are the basis for the formation of a strategic vision for the 
development of aviation enterprises in the Arkhangelsk region 
have been identified.

Key words: strategy, development of the route air network, 
state priority projects.
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Система стратегического планирования позволяет фор-
мировать экономические и институциональные условия, 
необходимые и достаточные для обеспечения ускоренного 
и устойчивого социально-экономического развития стра-
ны и ее регионов. На территории Архангельской области 
используются все виды транспорта: воздушный, железно-
дорожный, автомобильный, речной и морской. Значитель-
ная роль принадлежит воздушному транспорту, а именно 
авиационному сообщению. Исследуемый регион имеет 
устоявшуюся систему авиаперевозок, основанную на ис-
пользовании сети аэропортов местных воздушных ли-
ний. Значительное количество аэродромов располагается 
в районах региона, где авиационное сообщение является 
единственным и перевозки осуществляются круглого-
дично. «На территории зарегистрировано 23 аэропорта, 
из которых только 7 имеют искусственные взлетно-по-
садочные полосы. Базовыми аэропортами являются  
АО “Аэропорт Архангельск” и АО “2-й Архангельский 
объединенный авиаотряд”, аэропорт “Васьково”. Межму-
ниципальные пассажирские авиаперевозки на территории 
Архангельской области осуществляет АО “2-й Архангель-
ский объединенный авиаотряд„ и АО “Псковавиа„ под 
коммерческим управлением ЗАО “Нордавиа – Региональ-
ные авиалинии„» [1].

Международная и отечественная экономики оказывают 
воздействие на развитие региона, в том числе и Архангель-
ской области. Экономические тенденции развития внешней 
среды [2], имеющие потенциальное влияние на авиацион-
ное сообщение, представлены на рисунке.
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Переход лидерства в развитии от отдельных государств к городским агломерациям. 
Исчерпание потенциала ресурсной модели экономического развития и снижение влияния 
традиционных факторов роста. 
Рост влияния качества инфраструктуры и пространства в целом на выбор региона для 
жизни, развития и инвестирования. 
Глобальный доступ к финансовым инструментам и инвестициям. 

ТЕНЕДЕЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Диверсификация российской экономики за счет ускоренного развития не сырьевых 
отраслей. 
Активизация использования Арктической зоны Российской Федерации в качестве 
стратегической ресурсной базы Российской Федерации. 
Реализация новых проектов хозяйственного освоения арктических территорий, в том 
числе за счет их софинансирования из бюджетов различных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. 
Комплексное развитие всех сфер экономики регионов Северо-Западного федерального 
округа, активная реализация транспортно-транзитных функций федерального округа, 
ускоренное развитие сервисных секторов за счет встраивания регионов СЗФО в 
интеграционные процессы стран Балтийского и Арктического регионов 
Расширение использования Северного морского пути в качестве национальной единой 
транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике. 
Глобальный доступ к финансовым инструментам и инвестициям.  РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ 

Рис. Экономические тенденции внешней среды, влияющие 
на развитие воздушного сообщения Архангельской области

Именно учет всех условий, в которых находится регион, 
всех воздействий, оказывающих на него влияние, позволяет 
сформулировать стратегические направления.

В «Стратегии социально-экономического развития Ар-
хангельской области до 2035 года» [2] определены цели 
и приоритеты, реализация которых может в той или иной 
степени оказывать влияние на развитие регионального и 
местного воздушного сообщения (табл. 1). Раскроем пря-
мое и косвенное влияние изменчивости внешней среды на 
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стратегическое видение. Цели прямого ее влияния включа-
ют реализацию проектов, которые непосредственно влия- 
ют на развитие воздушного сообщения. Цели косвенного 
ее воздействия включают реализацию проектов, которые 
оказывают влияние не прямо, а опосредованно, т.е. могут 
способствовать реализации потенциала, который заложен в 
прямых целях, или ограничивать потенциал [4]. Это проек-
ты, которые не связаны с развитием воздушного транспорта. 

Таблица 1
Приоритеты и цели долгосрочного развития 

Архангельской области и их влияние  
на развитие воздушного регионального сообщения

Приоритет Цель Влияние
1. Сохране-
ние и разви-
тие чело-
веческого 
капитала

- Сформированная культура и систе-
ма здоровьесбережения;
- качественное и доступное образо-
вание;
 - центр культуры с богатым истори-
ческим наследием*;
- развитая система физкультур-
но-спортивного воспитания;
- благосостояние, доступное для 
каждого

Косвенное, 
* прямое

2. Простран-
ство, ком-
фортное для 
жизни

- Доступное, комфортное и каче-
ственное жилье;
- современная коммунальная и энер-
гетическая инфраструктура;
- доступное и качественное транс-
портное сообщение; *
- современная городская среда и 
комфортное село*;
- благоприятная окружающая среда*

Косвенное, 
* прямое
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3. Благо-
приятные 
условия для 
устойчивого 
экономиче-
ского роста

- Функционирующий рынок науч-
ных исследований и разработок;
- сбалансированный рынок труда;
- эффективная система поддержки и 
развития бизнеса*;
- сельские территории как новые 
точки экономического роста*;
- глобальная конкурентоспособ-
ность приоритетных отраслей 
экономики*

Косвенное, 
* прямое

4. Консо-
лидация 
населения 
и развитие 
гражданско-
го общества

- Общество, основанное на доверии 
и взаимной ответственности;
- молодежь, ответственная за буду-
щее Архангельской области;
- эффективная система обществен-
ной безопасности;
- семья как основа духовно-нрав-
ственного развития;
- гражданское единство на основе 
традиций и культуры Архангельской 
области

Косвенное

В целях стратегического планирования необходимо учи-
тывать новые инструменты социально-экономического раз-
вития, которыми и являются региональные проекты. Их 
реализация позволит начать трансформацию транспортной 
инфраструктуры.

Рассмотрим позиции «Стратегии социально-экономиче-
ского развития Архангельской области до 2035 года», каса-
ющиеся развития перевозок [5].

– Проект «Автодорожный каркас Архангельской области».
– Проект «Архангельск – воздушные ворота макрорегио-

на и Российской Арктики».

Окончание таблицы
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– Проект «Формирование высокоэффективной системы 
железнодорожного сообщения Архангельской области.

– Проект «Развитие внутренних водных путей Севе-
ро-Двинского бассейна».

– Проект «Качественное пассажирское сообщение».
Используя методы экономического и стратегического 

анализа, мы определили основные направления развития 
воздушного сообщения, представленные в Стратегии [2].

1. «Архангельск – воздушные ворота макрорегиона и 
Российской Арктики». «Цель проекта – совершенствова-
ние существующей системы внутрирегиональных и меж- 
региональных перелетов. Ее достижение возможно при 
реконструкции взлетно-посадочных полос аэродромов и 
аэропортов области, модернизации авиационного парка, 
организации грузового хаба на базе аэропорта Талаги» [2]. 
Подобная организация воздушного транспорта позволит 
«расширить сеть межрегиональных пассажирских марш-
рутов, включая административные центры СЗФО, круп-
нейшие города и Арктическую зону России».

2. Проект «Архангельская область. Здесь начинается Ар-
ктика». Проект ориентирован на развитие транспортной и 
туристической инфраструктуры. Результатами достижения 
станет повышение подвижности населения.

3. Стратегией предусмотрена реализация крупных инве-
стиционных проектов, которые окажут влияние на развитие 
транспорта как «перспективной отрасли экономики Архан-
гельской области».

4. Предусмотрено разделение муниципальных образо-
ваний на категории: «полюса роста» и территории влияния 
«полюсов роста», все эти преобразования пройдут в рамках 
политики пространственного зонирования. В результате бу-
дет сформирован транспортный каркас.
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5. Проекты, направленные на поддержку и развитие биз-
неса, на территориях муниципальных образований Архан-
гельской области окажут влияние на повышение подвижно-
сти населения.

6. Проекты, направленные на формирование сельских 
территорий в качестве новых точек экономического роста, 
результатом реализации которых станет повышение под-
вижности населения.

Стратегическое видение развития воздушного сообще-
ния связано с государственными программами и приоритет-
ными проектами Российской Федерации [3], что представ-
лено в табл. 2, даст возможность разработать инструменты, 
позволяющие реализовать мероприятия по выявленным на-
правлениям деятельности.

Таблица 2
Государственные программы  
и национальные проекты РФ  

в разрезе воздушного сообщения

Государственные програм-
мы 

Приоритетные проекты 

− Развитие транспорт-
ной системы.

− Охрана окружающей 
среды.

− Развитие авиационной 
промышленности.

− Развитие санитарной 
авиации (действовала до 
2019 г.) 

− Здравоохранение.
− Экология.
− Малое и среднее предпри-

нимательство.
− Производительность труда
− Комплексный план модер-

низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 г.

Представленное стратегическое видение развития воз-
душного транспорта в экономике Архангельской области и 
России в целом предполагает выявление актуальных направ-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

356

лений развития не только с позиции отраслевого подхода, 
но и с позиции интересов населения и бизнеса, где особое 
значение пренадлежит проекту «Архангельск – воздушные 
ворота макрорегиона и Российской Арктики», среди госу-
дарственных выделяем национальный проект «Производи-
тельность труда», «Малое и среднее предпринимательство». 
Именно комплексная реализация проектов позволит устра-
нить ряд острых проблем воздушной транспортной инфра-
структуры региона и получить эффект от роста «связности» 
территории.
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Аналитический баттл  
как конкурентоспособное решение 

в условиях цифровой трансформации  
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Аннотация. Статья рассматривает возможность приме-
нения новых учебно-методических и организационных ре-
шений в условиях трансформации образования с использо-
ванием игровой технологии «баттл».
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Abstract. The article considers the possibility of applying 
new educational, methodological and organizational solutions 
in the context of the transformation of education using the game 
technology “battle”.
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В настоящее время в отечественной и зарубежной обра-
зовательной науке и практике широко обсуждается пробле-
ма цифровой трансформации образования [1]. Отдельные 
аспекты проблемы влияния цифровых технологий на кон-
курентоспособность и профессиональное образование об-
учающихся в течение ряда лет рассматривались в работах 
отечественных исследователей (Т.П. Грасс, В.И. Блинов, 
М.В. Дулинов, П.С. Ломаско, В.И. Петрищев и др.). Влия- 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

358

ние цифровых технологий на конкурентоспособность и 
профессиональное образование обучающихся изучали та-
кие зарубежные ученые, как V. Allan, T. Baker, A. Braun,  
A. Marz и др. [2]. Основная причина этого в том, что социаль-
ный и научно-технический прогресс вошел в противоречие 
со сложившимися в последние время образовательными сис- 
темами, что обусловлено скоростью развития информаци-
онных технологий, изменением спроса на образовательные 
результаты (компетенции) со стороны потребителя (рабо-
тодателя и обучающегося), эпидемиологической ситуаци-
ей – COVID-2019, которая изменила образ жизни в целом, 
образовательный процесс в частности, ограниченностью 
ресурсного потенциала образовательных организаций (тех-
нологического, финансового, трудового и др.), отсутствием 
единых требований к качеству в обеспечении цифровизации 
вузов. Актуальность обращения к поиску новых учебно-ме-
тодических и организационных решений определена циф-
ровой трансформацией, которую мы рассматриваем как за-
конченный путь преобразований, связанный с изменениями 
целей, задач, подходов, принципов и результатов образова-
ния (бизнес-стратегий), который позволит быть конкуренто- 
способными в современном изменяющемся мире.

Вместе с тем требования реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего об-
разования и Национальные профессиональные стандарты 
коррелируют с целями обучения в вузах и новыми возмож-
ностями, которые обеспечивает трансформация образова-
ния, а именно формирование и развитие у обучающихся 
способности учиться, понимать логику поиска новых ре-
шений, которые опираются на новые знания, на освоение 
новых возможностей, таких как способности к анализу и 
экспертизе, которые позволят применять новые знания и 
умения в измененных условиях. Персонализация обучения 
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способствует формированию самостоятельности, развивает 
способности обучающихся и их личностный потенциал [3].

Требования использования инновационных технологий в 
образовательном процессе в вузе определены ФГОС, и важ-
нейшая роль преподавателя – формировать устойчивый инте-
рес обучающихся к изучаемой дисциплине, повышать их моти-
вацию к самообразованию, которую без владения различными 
методами и средствами обучения с использованием современ-
ных технических средств, изменением характера работы обу-
чающихся обеспечить не просто. Рассмотрим инновационный 
прием – аналитический баттл, который мы используем при об-
учении экономическим дисциплинам в нашем вузе.

Как педагогическая технология баттлы стали появлять-
ся в школе с целью закрепления знаний и навыков в игро-
вой форме, как управленческая технология в деятельности 
предприятий в форме проведения управленческих баттлов 
для поиска наилучших решений и выявления проблем. 
Игровые приемы, которые используются в педагогической 
технологии, могут напоминать подобное соревнование, но 
принципиальным отличием может являться то, что баттл 
рассматривается как инновационная технология получения 
устойчивых знаний и навыков, помимо этого, привносит 
«дух соревнования» и «презентации», меняет структуру и 
порядок проведения игры.

Экономические дисциплины, результатом которых явля-
ется получение расчетно-аналитических навыков конкрет-
ных экономический ситуаций, ограничиваются оценочными 
средствами в виде решения тестовых заданий, ситуацион-
ных задач, расчетной формы курсового проекта / работы, 
для ограниченного количества тем используются дискусси-
онная форма, а также бизнес-кейсы, в которых в большей 
степени отрабатывается аналитический навык сложившей-
ся ситуации без использования математических измерений. 
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Еще одной формой оценивания может стать баттл. Преиму-
щества – представление наибольшего числа рациональных 
(логических) аргументов, которые в большинстве случаев 
являются доказательными (расчетными) и не спорными 
(факты, статистика, официальные документы). Представле-
ние подобной аргументации позволяет отработать расчет-
но-аналитические навыки экономических дисциплин.

Аналитический баттл заключается в соперничестве двух 
команд, которые представляют в порядке очередности ана-
литические результаты своей образовательной деятельно-
сти. Результаты представляются фактическими данными и 
проведенными расчетами на основе полученного комплекта 
задания, фактической локальной документации реальных 
предприятий гражданской авиации. Проигравшей командой 
считается та, которая не смогла презентовать и в дискуссии 
доказать свое решение, повторы результатов не допускают-
ся. Также происходит дополнительный набор баллов.

Остановимся подробнее на порядке проведения аналити-
ческого баттла в области экономики хозяйствующего субъ-
екта.

Цель – закрепление расчетно-экономических и аналити-
ческих навыков с помощью выявления, структурирования 
и решения экономических проблем субъектов хозяйствова-
ния, приобретения опыта применения методов экономиче-
ского анализа для принятия управленческих решений, что 
позволит обеспечивать конкурентоспособность на рынке 
воздушных перевозок.

Задачами проведения баттла являются умение интерпре-
тировать информацию, содержащуюся в отчетности пред-
приятий гражданской авиации; умение обнаруживать от-
рицательные и положительные изменения в деятельности 
хозяйствующего субъекта на основе информации, содержа-
щейся в финансовых и бухгалтерских документах; анализ во 
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взаимосвязи ресурсного обеспечения предприятия; выявле-
ние проблем предприятия при анализе производственно-хо-
зяйственной и финансовой деятельности; умение представ-
лять результаты аналитической и исследовательской работы 
в виде инфографики

Базируется на результатах обучения, полученных при 
изучении дисциплин: Статистика, Экономика предприятия, 
Экономика транспорта, Рынок транспортных услуг, Органи-
зация производства на воздушном транспорте, Анализ про-
изводственно-хозяйственной деятельности, Финансовый 
менеджмент, Управление затратами, Ценообразование.

Суть игры заключается в поочередном представлении ар-
гументированных выводов о производственно-экономиче-
ской деятельности и положении хозяйствующего субъекта 
на рынке.

Подобная игровая технология развивает исследователь-
ские навыки, умение работать с производственными и фи-
нансовыми документами, умение анализировать информа-
цию и делать выводы, системное видение проблемы, логику.

Требования к формированию команды: команды могут 
формироваться между группами, потоками обучающихся, 
факультетами и т.п. В случае формирования межфакультет-
ской команды один из ее участников должен обучаться по 
экономической специальности, в нашем случае «Экономика 
и управление предприятием», для демонстрации устойчивых 
знаний из области экономического анализа, а также навыков 
их применения в системе показателей другие участники ко-
манды – студенты, аттестованные по одной из дисциплин: 
Экономика, Экономика производства, Экономика воздушно-
го транспорта, Технико-экономическое обоснование проек- 
тов и иным экономическим дисциплинам. Желательно 
формировать команду, участники которой имеют устойчи-
вые знания в области экономики предприятий воздушного 
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транспорта. В случае формирования команд внутри одного 
факультета также сохраняется условие по аттестации обуча-
ющихся по дисциплине в области экономического анализа 
предприятий воздушного транспорта. Роли обучающихся: 
таймкипер – обучающийся, следящий за временем подго-
товки и выступления команд, судья(ейство) – эксперт(ы), 
преимущественно представитель(и) профессорско-препо-
давательского состава, оценивает доказательность и пра-
вильность выводов, выдвинутых командами.

Согласованное использование традиционных образо-
вательных технологий и инновационных форм обучения 
включает разработку и использование трех компонентов 
профессионально-педагогической деятельности педагога: 
разработку организационной формы учебного мероприя-
тия; преобразование технологий дидактического процесса; 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
при участии в баттле. Раскроем основные этапы проведе-
ния исследуемой педагогической технологии. Подготови-
тельный этап включает в себя предварительное знакомство 
с правилами его проведения и материалами расчетно-ана-
литического задания, определенными методическими ре-
комендациями. Количество материалов расчетно-аналити-
ческого задания установлено правилами проведения баттла 
и методическими рекомендациями, но обязательно должно 
включать: бухгалтерский баланс предприятия гражданской 
авиации, приложения к бухгалтерскому балансу, производ-
ственные показатели предприятия гражданской авиации, 
представленные на сайте Росавиации и официальном сайте 
предприятия.

Участникам команд разрешено осуществлять конкурент-
ную разведку, а именно дополнительный поиск информации 
по предприятию, его окружению, состоянию авиационного 
рынка, все ссылки на дополнительные источники информа-
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ции должны быть открытыми и предоставлены перед нача-
лом игры команде противника. Это условие обеспечивает 
равенство информации. Допускается предварительная под-
готовка слайда (образца) для формирования дашборда [4].

Второй этап – состязательный, который проводится в че-
тыре раунда.

1 раунд. «Недостатки производственно-экономической, 
финансовой деятельности предприятия». Подготовка и вы-
сказывание аналитических выводов по отрицательным ре-
зультатам деятельности предприятия (внутренняя среда).

2 раунд. «Преимущества производственно-экономиче-
ской, финансовой деятельности предприятия». Подготовка 
и высказывание выводов по положительным результатам 
деятельности предприятия (внутренняя среда).

3 раунд. «SWOT-анализ предприятия». Разработка 
SWOT-анализа по направлениям, сильные стороны, слабые 
стороны, возможности, угрозы. Результатом проведения 
данного этапа является полная характеристика производ-
ственно-экономической, финансовой деятельности пред-
приятия (с учетом представленных результатов на преды-
дущих этапах) и его положения на рынке. Характеристика 
направлений, которые необходимо учитывать при проведе-
нии SWOT-анализа.

4 раунд. «Создание дашборда», или отчет о выполнен-
ном задании. Задача данного этапа состоит в графическом 
представлении аналитической информации результатов 
деятельности предприятия в облегченном для восприятия 
виде. Дашборд – это инфографика по отчетам, которая пока-
зывает актуальную и объективную информацию по резуль-
татам деятельности или процессам. Сведенная таким обра-
зом информация упрощает восприятие, что может привести 
к улучшению бизнес-процессов, их результатов, а также 
спрогнозировать развитие предприятия.
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Среди целей дашборда называются объединение различ-
ных показателей в единую структурированную логическую 
систему; выявление критических точек, которые сдержива-
ют бизнес-процессы; предотвращение рисков; анализ суще-
ствующей стратегии и разработка новой; выбор управлен-
ческого решения [5]. Задание выполняется в программах 
CANVA, PoverPoint, Excel.

Следующий этап – оценивающий, критерии: представ-
ленная информация дает полное понимание результатов 
работы предприятия; информация сгруппирована по смыс-
лу; минималистический дизайн; лаконичное использова-
ние размеров объектов и шрифтов, читаемость; единый 
стиль. Главным принципом аналитического баттла являет-
ся аргументированность. Именно по наличию фактологи-
ческой аргументации оценивается результат игры. Для ее 
осуществления участниками должны быть использованы 
методики расчета производственных, экономических, фи-
нансовых показателей, приемы и способы экономического 
(статистического) анализа, факторный метод экономиче-
ского анализа.

При рассмотрении внешней среды доказательность пред-
ставляют: факты, представленные признанным эксперт-
ным сообществом; документированные данные. Все факты 
должны быть получены из надежных источников и позво-
лить оценить положение предприятия на рынке услуг.

Оценка выставляется в размере 1 балла за каждый вер-
ный вывод, балл не выставляется, если вывод не аргументи-
рован. Количество набранных баллов зависит от количества 
правильных выводов. Оценка проводится судейством.

Заключительный этап – итоговый. Подводятся итоги, объ-
являются лучший результат, победитель. Победа присужда-
ется команде при двух условиях: последняя высказалась по 
заданной теме (в случае если высказывание зачтено); коман-
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де, которая набрала наибольшее количество баллов в ходе 
баттла.

Реализуя вышепредставленную образовательную техно-
логию, мы пришли к следующим выводам: баттл – это сти-
мул в обучении, форма мотивации, посредством ее проис-
ходит возбуждение познавательного и профессионального 
интереса будущих профессионалов. Второе, в процессе 
подготовки и проведения баттла активизируются психиче-
ские процессы обучающихся, такие как внимание, запоми-
нание, интерес, восприятие, мышление. Такая форма учеб-
ной, исследовательской и самостоятельной деятельности 
обучающихся, как баттл, эмоциональна, следовательно, 
является более запоминающейся. Следующая педагоги-
ческие задача – вовлеченность обучающихся в активную 
работу – создает особые условия для развития творчества. 
В процессе представленной педагогической технологии 
интеллектуально пассивный обучающийся способен вы-
полнять больший объем заданий, какой ему совершенно не 
свойственен в обычной учебной ситуации. В баттл вклю-
чен компонент воспитательной работы, прививается ин-
терес к освоению нравственного отношения к выбранной 
профессии.

Положительные результаты такого рода получения зна-
ний, умений и навыков с использованием современных тех-
нологий для подготовки высококвалифицированных специ-
алистов позволили продемонстрировать новый уровень 
сопровождения обучения – рекомендации, оценку навыков 
обучающихся, персонализацию. Новый уровень комму-
никации через современные серверы и мобильные прило-
жения позволяет оптимизировать образовательную среду 
и процессы. В процессе проведения баттла обучающиеся 
продемонстрировали новый вид сотрудничества, обмена 
опытом, достижение новых образовательных результатов 
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происходит через апробацию экспертно-аналитического ин-
струментария.

Библиографический список
1. Зайцева И.В., Клюс А.А. О содержании термина «Циф-

ровая экономика» // Вестник Санкт-Петербургского 
университета гражданской авиации. 2018. № 3 (20). 
С. 108–114.

2. Петрищев В.И., Грасс Т.П., Машуков М.А. Влияние 
цифровых технологий на конкурентоспособность и 
профессиональное образование обучающихся в США и 
Сингапуре // Сибирский педагогический журнал. 2021. 
№ 1. С. 94.

3. Цифровая трансформация образования и драйверы раз-
вития: доклад Сьюзан Граджек (SusanGrajek), PhD Йель-
ского университета [Электронный ресурс]. URL: https://
www. mgpu.ru/tsifrovaya-transformatsiya-obrazovaniya-i-
drajvery-razvitiya (дата обращения: 20.02.2021).

4. Eckerson W.W. Performance Dashboards Measuring, 
Monitoring, and Managing Your Business / John Wiley & 
Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006.

5. Calof J., Richards G., Smith J. Foresight, Competitive 
Intelligence and Business Analytics – Tools for Making 
Industrial Programmes More Efficient // Foresight Russia, 
Telfer School of Management, University of Ottawa. 2015. 
Vol. 9, №1.



367

СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 338.28

Т.А. Тихомирова, В.Е. Ляшенко
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для повышения производительности труда

на предприятиях воздушного транспорта

Аннотация. Статья рассматривает возможность не 
только применения на предприятиях воздушного транспорта 
классических подходов теории производительности, но и 
использования технологии бережливого производства.

Ключевые слова: издержки, производительность труда, 
бережливое производство.

T.A. Tikhomirova, V.E. Lyashenko

Advantages of using modern approaches to increase 
productivity in air transport enterprises

Abstract. The article considers the possibility of applying 
not only classical approaches to the theory of productivity at 
air transport enterprises, but also the use of lean production 
technology.

Key words: costs, productivity, lean production.

Управление на современном предприятии, несмотря 
на его отраслевую принадлежность, во многом зависит не 
только от применяемых технологий на производстве, но и от 
активной позиции персонала в достижении поставленных 
целей. В современных условиях авиатранспортного 
рынка достижение конкурентного преимущества любого 
авиационного предприятия обусловливается сочетанием 
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высокой потребительской стоимости услуг на перевозку 
пассажиров и грузов, позволяющей повышать тарифы 
на авиаперевозку, и высокой производительности труда 
персонала, что в итоге позволяет снижать себестоимость 
перевозок и тем самым повышать эффективность 
функционирования авиапредприятия.

Добиться высокой отдачи от трудового персонала 
компании возможно посредством таких направлений 
деятельности, как управление качеством, развертывание 
конкуренции во времени и сравнение производительности, 
оптимизация видов деятельности с целью исключения 
низкой эффективности, повышения уровня 
удовлетворенности потребителей и достижения лучших 
практических результатов. Часто данных целей добиваются 
«кардинальными» мерами, сокращая производство 
или «оптимизируя» численность работников. Однако 
такой подход в неумелых руках менеджмента зачастую 
неэффективен и даже опасен для предприятия.

Концепцию стабильного повышения оклада рабочих 
заложил известный всеми миру «управленец» Генри Форд. 
Принцип такой «щедрости» заключался в интенсивном 
снижении издержек производства, при этом Форд видел 
издержки человеческого труда в другом – в сложившейся 
неэффективности труда рабочего, иными словами, рабочий 
мог производить больше за меньшее время, тем самым 
внедрив новый термин – производительность труда. 
Идеи Форда не были забыты и нашли свое продолжение 
в японской системе «бережливого производства», а в 
последние годы начинают новый этап своего существования. 
Бережливое производство, в свою очередь, является 
концепцией управления производственным предприятием, 
основа которой нацелена на оптимальное устранение 
излишних видов издержек производства. Бережливое 
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производство предполагает усиление процесса оптимизации 
трудоспособности каждого сотрудника и максимальную 
эффективность их трудоотдачи.

Изначально теория производительности труда была 
выдвинута еще основоположниками политической экономии 
в первой половине XIX в. Главной основополагающей 
частью послужила теория «трех факторов» производства 
и трех источников дохода французского экономиста  
Ж.Б. Сэя (1767–1832). Данная теория утверждала, что 
рабочий в виде заработной платы получает естественный 
продукт своего труда и, таким образом, ликвидируется 
эксплуатация человеческого труда.

В таких работах, как «Опыт об уровне заработной платы» 
(1835) и «Курс политической экономии» (1833) Чарльз Кэри 
объяснял зависимость в заработной плате неодинаковой 
производительностью труда рабочих в различных странах 
мира. Так, он пришел к выводу, что от производительности 
труда зависит прямой доход рабочих, что, в свою очередь, 
должно мотивировать рабочих.

Подобные взгляды также разделял американский 
экономист Френсис Уокер. По его словам, прибавка 
количества продукции в результате роста эффективности 
производительности труда: «...достанется рабочему классу 
в виде увеличения заработной платы». А более полно развил 
эту идею немецкий экономист Шульце-Геверниц (1901–
1970), который утверждал, что с развитием машинной 
индустрии: «труд получает все большую и большую долю 
общего национального производства».

Таким образом, последовательно теория 
производительности труда позднее эволюционировала в 
«теорию предельной производительности труда», основные 
положения в которой были сформулированы немецким 
экономистом Тюненом (1783–1850). Им был выдвинут ряд 
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формул, в частности, одна их них гласила: «Заработная 
плата в крупном предприятии равна продукту, созданному 
последним, приставленным к делу рабочим».

Более детально с технологической точки зрения процесс 
повышения производительности труда впервые стал 
рассматривать американский инженер Фредерик Тейлор 
(1856–1915). Его главным направлением деятельности 
является изучение времени производственного цикла. Он 
определял время как главную потерю при производстве: 
сокращение времени производства увеличивало оборот 
денежных средств, и в частности доход компании, который 
впоследствии распределялся между рабочими, но сократить 
время оборота (цикла) возможно было тогда только с учетом 
возможности повышения производительности труда [7].

Все идеи Тейлора в последующем и были реализованы 
Генри Фордом (1863–1947) на своем производстве 
автомобилей «Форд». Эти наработки нашли продолжение 
на заводах Toyota в 1950-е гг. и послужили появлению 
концепции бережливого производства, применяющейся по 
сей день.

Особый интерес в повышении эффективности труда 
на данный момент в России также достаточно актуален. 
Так, например, Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам был разработан и утвержден 
Национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости» [1].

Данный проект основан на продвижении идеи бережливого 
производства, которая позволит на основе анализа 
технологии работы подразделений предприятий сократить 
потери, повысив при этом производительность работ. 
Данный фактор можно отнести к одному из направлений 
повышения эффективности функционирования не только 
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конкретного предприятия, но и в целом национальной 
экономики.

«Однако отголоски некогда плановой экономики СССР 
устанавливают свои ограничения в развитии многих 
отраслей, в частности и гражданской авиации. Все дело 
в ограниченном типе мышления многих ‟управленцев“, 
которые противятся современным подходам менеджмента» 
[9]. Часто идеи менеджмента недалеко ушли от того периода, 
когда плановые показатели деятельности разрабатываются 
по «образу и подобию», принятие управленческих решений 
недостаточно обосновано, т.е. действуют по принципу: «у 
нас здесь так принято – значит это правильно». В результате 
этого в первую очередь страдает персонал предприятия, 
так как эффективность его работы не изменяется годами и 
человек не стремится развиваться.

В рамках Национального проекта «реализация 
комплекса системных мер направлена на повышение 
производительности труда российских предприятий и 
включает в себя различные направления.

– Финансовое и нефинансовое стимулирование 
предприятий – участников национального проекта.

– Снижение административных барьеров, огра- 
ничивающих рост производительности труда.

– Обучение управленческого звена предприятий – 
участников национального проекта и служб занятости 
населения.

– Привлечение лучших международных практик для 
повышения операционной эффективности предприятий – 
участников национального проекта.

– Создание системы мер поддержки экспорта на 
предприятиях» [1].

Концепция бережливого производства отличается 
от общепринятых теорий и моделей определения 
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производительности труда на предприятиях. Для того чтобы 
понять, на что именно направлена концепция бережливого 
производства, необходимо сказать: в компании Toyota 
выделяют восемь основных видов потерь. Снижение 
размеров потерь позволяет снижать размер издержек и 
не допускать остановки производственного процесса. 
Представленные ниже потери возможны на любом 
предприятии и фактически не зависят от его отраслевой 
принадлежности.

Перепроизводство. Производство раньше, чем нужно, 
или в чрезмерном количестве ведет к избытку запасов 
и порождает другие потери. В авиации это может быть  
из-за чрезмерного использования технических мощностей 
воздушного судна, что ускоряет интервал между 
капитальным ремонтом двигателей, а это, в свою очередь, 
существенно укорачивает срок службы всего воздушного 
судна. Перепроизводство относится как к материальным 
запасам, так и к информации.

Ожидание (потери времени). Рабочий, который 
не выполняет никаких трудовых действий, просто 
перекладывает все издержки на предприятие. Компания 
просто содержит бездействующего сотрудника, это 
время может быть небольшим (около 10–20 минут), но 
в совокупности работы может доходить до 10 часов. 
Характерным примером здесь является ожидание 
работников, связанное с технологической особенностью 
производства, в авиации  это может быть невозможность 
заправки судна с пассажирами на борту.

Лишняя транспортировка или перемещение. Любое 
перемещение продукции, по сути, является издержками, 
когда таких перемещений слишком много и в них нет 
надобности, существенно понижается эффективность 
производства и раздувается бюджет логистического отдела 
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компании. Данный вид потерь к деятельности воздушного 
транспорта напрямую отнести, наверное, нельзя, но 
можно рекомендовать это транспортно-экспедиционным 
компаниям, которые оказывают услуги по привлечению 
грузов для перевозок воздушным транспортом.

Излишняя или неправильная обработка. Во многих 
компаниях существуют процедуры, не добавляющие 
стоимости продукции, а наоборот, необоснованно 
являющиеся элементом ее удорожания. Например, в 
японской системе нет отдела контроля качества, сам мастер 
проверяет продукцию. Что запрещает в сфере воздушных 
перевозок объединить часть аналогичных функций для 
выполнения одним работником.

Избыток запасов. Перепроизводство готовых 
изделий увеличивает время выполнения заказа, ведет к 
устареванию продукции, снижению его качества, затратам 
на транспортировку и хранение, задержкам и проволочкам. 
Более того, избыток запасов мешает выявлению таких 
проблем, как несбалансированность производства, 
задержки поставок, дефекты, простои оборудования и 
длительная переналадка оборудования. Данный вид потерь 
для воздушного транспорта неприменим, т.к. транспорт не 
является материальным производством.

Лишние «движения». Необходимо оценить все движения 
или функциональные обязанности сотрудника в процессе 
его работы, часто бывает ситуация, когда сотрудники 
различных подразделений дублируют функции друг друга, 
в частности, отсюда складывается эффективность труда 
работника. Помимо этого, нельзя допускать излишней 
суматохи в работе, т.е., с точки зрения менеджеров Toyota, 
каждое движение работника должно быть оптимальным, 
т.к. ненужная ходьба работников – это тоже потери времени 
и сил.
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Дефекты. Неправильно стандартизированная работа 
приводит к естественным производственным потерям, 
основным видом издержек является брак при выполнении 
своей работы или услуги.

Нереализованный потенциал сотрудников. Развитие 
человеческого потенциала неразрывно связанно с 
повышением эффективности труда на производстве. 
В японской модели данную проблему решают путем 
организации тренингов (или кружков) по повышению 
качества, которые оплачиваются самой компанией.

Таким образом, рассмотренный метод повышения 
эффективности труда, основанный на концепции 
бережливого производства, носит универсальный характер.

Применение японского опыта бережливого производства 
в различных компаниях разных отраслей уже имеет 
определенные успехи в мировой практике. Вопрос 
интеграции данной концепции сегодня в предприятиях 
воздушного транспорта актуален как никогда. Благодаря 
внедрению Национального проекта будет существовать 
определенный стимул в применении концепции бережливого 
производства, что в конечном итоге только укрепит развитие 
национальной экономики России.

Повышение производительности труда обязательно 
обусловливает разработку и внедрение целого комплекса 
программ, который может быть реализован как в масштабах 
определенных подразделений, так и в рамках всей системы 
предприятия воздушного транспорта.
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Интернационализация  
высшего и послевузовского образования: 

 проблемы и подходы

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы глоба- 
лизации, цифровизации и прозрачности, положившие на-
чало развитию интернационализации всего образователь-
ного процесса. Интернационализация высшего и после- 
вузовского образования фактически является единствен-
ным/ведущим индикатором изменений и обеспечения ка-
чества образования. Автор системно рассматривает эконо-
мические эффекты интернационализации, что выражается 
в существенном вкладе в национальную экономику стран в 
виде появления новых рабочих мест, привлечения талантов 
со всего света, развития инфраструктуры и потенциала си-
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Abstraсt. The article deals with the problems of globalization, 
digitalization and transparency, which marked the beginning of the 
development of internationalization of the entire educational pro-
cess. Internationalization of higher and postgraduate education is 
actually the only / leading indicator of changes and quality assurance 
of education. The author systematically considered the economic ef-
fects of internationalization expressed in a significant contribution to 
the national economy of countries in the form of new jobs, attracting 
talent from around the world, the development of infrastructure and 
the potential of the education system. The article presents the criteria 
for determining the level of internationalization at the university.
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Принципиальное отличие образования в нашем тысячеле-
тии состоит в синергетическом эффекте трех ключевых фак-
торов – глобализации, цифровизации и прозрачности. Влия- 
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ние этих факторов изменило образовательную реальность, 
в частности стимулировало развитие интернационализации 
всех составляющих образовательного процесса: расширение 
доступа к качественному образованию, разработка гармони-
зированного содержания образования в разрезе уровней обу-
чения, проведение совместных исследований и распростра-
нение инноваций [1]. Наиболее ярко указанные изменения 
проявляются в университетах. Рассмотрим ниже факторы 
глобализации [2; 3], влияющие на изменение образователь-
ной сферы, и соответствующие им основные события, влия-
ющие на образование.

1. Информация.
− Маркетинговые исследования, основанные на боль-

ших данных.
− Облачные хранилища данных, позволяют обеспечить 

доступ к данным независимо от места нахождения.
− Электронные библиотеки, научные базы публикаций.
− Наличие идентификаторов у каждого исследователя.
− Информационные источники могут быть определены 

и идентифицированы.
− Доступность информации, размещение информации в 

Интернете.
− Прозрачность решений, принимаемых на основе ин-

формации. 
− Создание образовательных порталов и сайтов органи-

заций образования.
− Аналитические и экономические обозрения.
− Открытость – возможность общения посредством Ин-

тернета.
− Обязательность размещения стратегии развития, отче-

тов по самообследованию в сети Интернет.
− Размещение позитивных и негативных отзывов в  

сетях.
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− Бенчмаркинг, рейтингование и ранжирование вузов.
− Доступность информации о проектах, программах, 

возможностях участия в конкурсах, мобильности, научных 
исследованиях.

− Распространение информации через социальные сети.
2. Связь. Интернет, 5 и 4G, социальные сети, мессен-

джеры, мобильные приложения, информационные каналы 
и подписки, электронная почта, мобильная связь, телекс, 
телевидение, факсимильная связь, телефон предоставляют  
возможность потребления информации одновременно с ее 
появлением, а следовательно, возможность принятия опера-
тивных, адекватных и эффективных решений.

3. Транспорт. Увеличение скорости и безопасности до-
ставки обучающихся к местам обучения, стажировки и про-
хождения практики, академической мобильности студентов 
и преподавателей. Возможность быстрой смены мест обу-
чения.

4. Демократия. Отсутствие дискриминации по расово-
му и гендерному признакам, общие демократические цен-
ности для большинства стран, правовой статус личности, 
собственности, равный доступ к образованию, упор на со-
циальный эффект, акцент на «третью миссию» универси-
тетов.

5. Политика. Международная политика направлена на 
интеграцию организаций образования в мировое образо-
вательное пространство, подписание государствами Лис-
сабонской конвенции, Болонской декларации. Государства 
заинтересованы в привлечении талантов вне зависимости 
от их национальности.

6. Таможенный режим. Получение виз для обучающихся 
по упрощенной схеме. Создание каналов для привлечения 
талантливой иностранной молодежи и ученых.

7. Культура. Готовность населения разных стран учиться 
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в зарубежных странах. Готовность к изучению иностранных 
языков. Способность принятия различий. Толерантность. 
Принятие иностранной культуры обучения. Преодоление 
языковых барьеров

8. Технология обучения. Повышение ответственности 
студента за освоение результатов обучения. Студент из объ-
екта становится субъектом образовательного процесса. Пе-
реход к студенто-ориентированному обучению. Построение 
индивидуальных образовательных траекторий. Переверну-
тый класс – предварительное предоставление информации. 
Кредитная, дистанционная, модульная технологии – легко 
учитывать трудоемкость учебной нагрузки, можно обучать-
ся через Интернет, в свободном графике. Применение про-
граммных средств, позволяющих моделировать/симулиро-
вать реальную профессиональную деятельность. Создание 
информационно-образовательных сред, сопровождающих 
образовательный процесс. Использование цифровых тех-
нологий, в т.ч. различные форматы виртуального общения. 
Появление образовательных платформ и систем управления 
образовательным процессом.

9. Неравномерность развития. Страны развиваются не-
равномерно, существуют различные уровни цен на обра-
зовательные услуги. Кроме этого, вузы имеют различное 
позиционирование в рейтингах. Глобализация и цифровиза-
ция позволяют обеспечить доступ к качественному образо-
ванию в любом месте земного шара.

Интернационализация фактически является индикато-
ром изменений и обеспечения качества образования. Раз-
личные аспекты внешней и внутренней интернационализа-
ции в университетах (привлечение иностранных студентов 
и преподавателей, публикация в международных журналах 
результатов исследований, узнаваемость в международной 
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образовательной и профессиональной сфере, трудоустрой-
ство выпускников как узнаваемость у работодателей) явля-
ются основными критериями как рейтинговых методоло-
гий1, так и мониторинговых процессов2.

В качестве основных задач развития вузы определяют 
постоянное улучшение, повышение качества образования, 
подготовку студентов к жизни в глобальном мире, рост 
числа иностранных студентов, повышение международ-
ной репутации, а также повышение качества научно-ис-
следовательской деятельности. Интернационализация как 
феномен не является целью развития, она по своей сути 
является средством обеспечения качества образования. В 
случае определения интернационализации в качестве цели 
деятельности вуза (например, позиционирования в топ 
200 вузов) существует риск того, что стратегии развития 
становятся формальными, происходит «гонка» за показа-
телями рейтингов, которая приводит к выхолащиванию 
качества исследований и преподавания. Интернациона-
лизация сама по себе как многогранный объект не может 
являться для вуза в рамках SWOT-анализа исключительно 
сильной стороной, наоборот, ее различные аспекты могут 
относиться к разным составляющим. Например, сильной 
стороной вуза является уже состоявшееся устойчивое сот- 
рудничество с зарубежными вузами, каскадированное на 
уровень конечных исполнителей и приводящее к прове-
дению исследований, разработке программ. Слабой сто-
роной для некоторых вузов будет снижение контингента 
студентов старших курсов в связи с оттоком студентов в 
рамках академической мобильности и двудипломных про-

1 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2021

2  The EAIE Barometer: Internationalisation in Europe. URL: http://www.
eaie.org/home/in-the-field/barometer.html
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грамм. К потенциальным возможностям можно отнести 
наличие программы Erasmus+, в рамках которой прово-
дятся различные конкурсы, финансируемые Евросоюзом 
и направленные на усиление интернационализации. В то 
же время глобализация создает угрозы для локальных ву-
зов в связи с появлением на национальном рынке образо-
вательных услуг новых игроков – зарубежных универси-
тетов.

На основе анализа и систематизации исследуемых рядом 
ученых разнообразных аспектов интернационализации в 
вузе можно представить следующим образом классифика-
цию ее форм в разрезе критериев «внешняя/внутренняя»:

− внешняя интернационализация (деятельность харак-
теризуется пересечением границ организации образования 
и страны):

а) академическая (и исследовательская) мобильность:
− привлечение для получения образования иностранных 

граждан;
− привлечение для преподавания и проведения исследо-

ваний иностранных граждан;
− кредитная мобильность обучающихся, преподавате-

лей и работников вуза;
− мобильность студентов в рамках совместных и двудип- 

ломных программ;
− онлайн-мобильность и стажировки;
− признание периодов обучения в другом вузе;
− научные стажировки и постдокторантура как средство 

привлечения иностранных граждан;
− повышение квалификации преподавателей и исследо-

вателей;
б) экспорт образования:
− франчайзинг образовательных программ;
− разработка совместных и двудипломных образова-
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тельных программ;
− создание филиалов вузов в других странах;
− создание партнерств и сетевых университетов;
− создание образовательных платформ либо участие в 

их деятельности;
в) экспорт результатов исследований:
− создание международных научных школ;
− создание зеркальных научных центров/лабораторий;
− публикация для международного сообщества резуль-

татов исследований;
− внутренняя интернационализация (деятельность нап- 

равлена на изменения внутри организации образования, 
обеспечивающие гармонизацию образования и реализацию 
международных подходов):

− а) изменение содержания образования:
− изменение собственных программ с целью дальней-

шего взаимного признания зарубежных квалификаций че-
рез систему кредитов ECTS;

− гармонизация целей и результатов обучения на основе 
Европейской рамки квалификаций;

− гармонизация учебных планов и программ (содержа-
ния образования) на основе изучения программ зарубежных 
вузов;

б) изменение процессов и структур:
− построение внутренней системы обеспечения каче-

ства на основе ESG;
− реинжиниринг процессов вуза на основе ESG;
− обучение в кросс-культурной среде;
− открытость руководства и прозрачность принимаемых 

решений;
− публикация на сайте и в социальных сетях полной и 

достоверной информации;
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− признание периодов обучения в зарубежных вузах и 
результатов академической мобильности.

Классификация составляющих интернационализации 
позволяет адекватно использовать их как средство достиже-
ния качества образования.

Однако следует отметить, что интернационализация не 
ограничивается вузами, а положительно влияет на всех 
стейкхолдеров образовательного процесса[4; 5]. На уров-
не студента интернационализация предоставляет возмож-
ность обучаться за рубежом, обеспечивает лучшее качество 
и большую доступность образовательных услуг, расширя-
ет возможности работы за рубежом. На уровне преподава-
теля позволяет принимать участие в совместных исследо-
ваниях, проходить стажировку и повышать квалификацию 
в зарубежных вузах, проводить занятия в зарубежных уни-
верситетах, осваивать новые технологии и формы обуче-
ния. На институциональном уровне интернационализация 
влияет на улучшение репутации вуза, развитие его имид-
жа, повышение качества учебных программ, привлечение 
преподавателей и исследователей, реинжиниринг биз-
нес-процессов и изменение организационной структуры. 
На национальном уровне интернационализация позволяет 
привлечь квалифицированные кадры и лучших студентов, 
провести модернизацию образовательной системы на ос-
нове лучших практик, обеспечивая повышение качества 
образования на основе международного опыта. Предста-
вим ниже в табличной форме различные форматы взаимо- 
действия в образовательной сфере на разных уровнях от 
личностного/индивидуального до транснационального 
уровня (табл.).
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Уровни интернационализации в образовательной сфере

Ур
ов

ен
ь 

ин
те

рн
ац

ио
-

на
ли

за
ци

и Формат взаимодействия Примеры реализации в Казахстане

Тр
ан

сн
ац

ио
на

ль
ны

й

Сетевые структуры – ас-
социации вузов, аккре-
дитационных органов, 
студентов и т.д.,
участие в многосторон-
них международных 
организациях,
сетевые университеты,
международные програм-
мы мобильности, в  т.ч. 
Эразмус+

ЮНЕСКО,
Болонская декларация,
Правительственный член EGAR и 
др. организаций,
ШОС, СНГ,
Национальный офис программы 
Эразмус+,
проекты в рамках программы 
Эразмус+,
мобильность в рамках программы 
Эразмус+,
мобильность в рамках зарубежных 
программ Fulbright, Britishcouncil, 
DAAD и др.
Проведение казахстанскими аккре-
дитационными органами совмест-
ной аккредитации и аккредитации 
зарубежных вузов и программ

Н
ац

ио
на

ль
ны

й

Двусторонние договоры 
о сотрудничестве между 
государствами,
межправительственные 
соглашения,
международные универ-
ситеты,
национальные програм-
мы мобильности,

Программа «Болашак»,
программа привлечения топ-ме-
неджеров,
программа «аль-Фараби – Нью-
тон»,
программа «Абай – Верн»,
Международный казахско-ту-
рецкий университет им. Яссауи, 
институт Сорбонна,
Казахстанско-немецкий универси-
тет и др. вузы,
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привлечение зарубежных 
преподавателей и менед-
жеров в рамках нацио-
нальных программ,
исследования, финанси-
руемые за счет государ-
ства

Госпрограмма финансирования 
фундаментальных и прикладных 
исследований,
индикаторы интернационализации 
в казахстанских рейтингах

И
нс

ти
ту

ци
он

ал
ьн

ый

Академическая мобиль-
ность, студентов и ППС,
совместные образова-
тельные программы,
международные форумы 
и конференции,
совместные научные ис-
следования и проекты,
научные журналы,
участие в международ-
ных рейтингах,
привлечение зарубежных 
экспертов в коллегиаль-
ные органы и в качестве 
консультантов,
соглашения о сотрудни-
честве между универси-
тетами

Академическая мобильность в 
рамках образовательных грантов,
гармонизация содержания образо-
вательных программ,
совместные образовательные про-
граммы,
двудипломные программы,
франчайзинг образовательных про-
грамм зарубежных университетов,
участие в рейтингах QS,
международные форумы и конфе-
ренции,
совместные с зарубежными ис-
следователями научные проекты, 
финансируемые за счет вуза,
включение в редакции научных 
журналов зарубежных ученых, 
публикация статей зарубежных 
ученых в журналах,
привлечение зарубежных консуль-
тантов в попечительские советы, 
консультативные коллегиальные 
органы

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й Участие в проектах зару-

бежных вузов,
проведение совместных 
инициативных исследо-
ваний,
привлечение в качестве экс-
пертов в зарубежные вузы, 
проекты и программы,

Продолжение таблицы
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публикация совместных 
с зарубежными учеными 
статей,
публикация статей в зару-
бежных журналах,
участие в зарубежных 
конференциях и форумах,
мобильность за собствен-
ный счет

Следует отметить, что интернационализация образова-
ния фактически является маркером качества образования и 
оказывает влияние не только на саму систему образования, 
но и в целом на экономику страны. Экономический эффект 
интернационализации выходит за рамки доходов от платы 
за обучение, которые вместе с наличием сопутствующих 
расходов, связанных с пребыванием иностранных студен-
тов в стране и составляющих существенный вклад в нацио- 
нальную экономику принимающей страны, можно рассма-
тривать как преимущества краткосрочного характера. Су-
ществуют также преимущества долгосрочного характера, 
выражающиеся в появлении новых рабочих мест, привле-
чении талантов со всего света, развитии инфраструктуры 
и потенциала системы образования. Кроме экономических 
выгод, интернационализация влечет и неэкономические вы-
годы. Классификация выгод представлена следующим об-
разом:

− прямые экономические / краткосрочные выгоды пред-
ставляет собой доход, вызванный следующими факторами:

− оказание образовательных услуг;
− покупка студентами книг и пользование электронны-

ми библиотеками;

Окончание таблицы
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− использование Интернета, мобильной связи и подпи-
ска на локальные социальные сети и их контент;

− страхование и регистрация, медицинские услуги;
− дополнительные языковые курсы;
− пребывание иностранных граждан в стране в период 

обучения (проживание, питание, развлечения, туризм);
− подготовка кадров для страны за счет грантов других 

стран;
− проведение исследований и закуп оборудования за 

счет грантов других стран;
− косвенные экономические / долгосрочные:
− доход, связанный с привлечением в экономику квали-

фицированных кадров;
− появление новых рабочих мест;
− улучшение квалификации преподавателей;
− развитие инфраструктуры и потенциала системы об-

разования;
− привлечение туристов как результат маркетинга людей;
− создание позитивного имиджа страны;
− формирование «амбассадоров» стран и вузов;
− неэкономический эффект / долгосрочные:
− улучшение образовательных программ;
− улучшение качества исследований;
−  развитие междисциплинарных подходов;
− кросс-культурные исследования;
− развитие толерантности;
− маркетинг и продвижение вузов и стран;
− выравнивание международных подходов к монито-

рингу, оценке и измерению качества.
Глобализация приводит и к усилению конкуренции в об-

разовательной среде, причем в конкуренцию вступают не 
только вузы, но и личности, что в случае добросовестной 
конкуренции приводит к постоянному улучшению.
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Конкуренция личностей:
– обеспечение доступности образования для различных 

слоев – образование становится инклюзивным (всеобщим);
– педагоги перемещаются в поисках работы по всему 

миру;
– формирование «послов культуры» из зарубежных сту-

дентов, стремление принять участие в формировании элиты 
зарубежных стран;

– растет массовость образования (переход к всеобщему 
высшему образованию в экономически развитых странах);

– образование на протяжении всей жизни и самообразо-
вание становятся основой личной конкурентоспособности;

– на трудоустройство влияют место получения образова-
ния и программа обучения;

– демографический кризис влечет сокращение студентов, 
что приводит к сокращению штата преподавателей и их кон-
куренции за рабочие места;

– академическая мобильность;
– стратегии вузов (благодаря Дж Салми) направлены на 

концентрацию талантов как студентов, так и преподавателей.
Конкуренция вузов за студентов:
– создание специальных стипендиальных программ для 

локальных и зарубежных студентов;
– конкуренция переместилась с локального на глобаль-

ный уровень;
– престижность зарубежного диплома в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой;
– стремительное обновление информационно-коммуни-

кационных технологий и развитие новых возможностей и 
форм обучения на их основе (н-р, МООС);

– рост доступности образования привлекает новые кате-
гории студентов, зачастую с недостаточной школьной под-
готовкой.
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Информационная конкуренция:
– утрата актуальности знаний, период «полураспада зна-

ний» резко сократился – необходимость обновления знаний 
каждые 5–7 лет;

– знания стали товаром – «кто владеет информацией, тот 
владеет миром»;

– основным объектом становится умение получать и соз-
давать новые знания, а не сами знания;

–доступной информации стало так много, что теперь 
важным стало умение найти и отличить достоверную ин-
формацию.

Разработка стратегических планов интернационализации 
университетов вызвана необходимостью обеспечения кон-
курентоспособности и потребностью решения проблем в их 
развитии, которые достаточно распространены в академи-
ческой среде. Следует заметить, что подобные планы явля-
ются признаком начальной стадии интеграции вуза в меж-
дународное образовательное пространство, на следующих 
этапах интернационализация пронизывает все направления 
деятельности вузов. Вопросы повышения конкуренции как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке образовательных 
услуг и труда заставляют вузы активизировать свою дея-
тельность, направленную на достижение успеха в долго-
срочной перспективе, способность удовлетворять запросы 
потребителей, а также повышать качество образовательных 
услуг.

В настоящее время в казахстанской образовательной сре-
де сформировались следующие общие подходы к содержа-
нию стратегии:

а) понимание и предвидение развития рынка образова-
тельных услуг, включая деятельность конкурентов (на на-
циональном и транснациональном уровнях) в рамках интер-
национализации.
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В условиях развития рыночных отношений особую зна-
чимость приобретает качественный анализ конкуренции в 
сфере предоставления высшего профессионального обра-
зования, возрастает и роль форсайта [6]. Изменчивость и 
динамичность окружающей рыночной среды, изменчивость 
инструментов интернационализации требуют постоянного 
мониторинга тенденций развития рынка образовательных 
услуг, разработки и вывода на рынок новых образователь-
ных продуктов, слияния и разделения вузов [7];

б) оценка конкурентной позиции вуза на рынке.
Оценка конкурентной позиции вуза – важнейшая осно-

ва для определения дальнейшей стратегии развития самого 
учебного заведения. Оценка должна носить комплексный 
характер, который включает в себя не только отдельные ко-
личественные, в том числе финансовые, показатели, но и 
имиджевые: уровень и качество трудоустройства выпускни-
ков, количество желающих обучаться в этом вузе, наличие 
конкурса, морально-психологический климат, качество и 
уровень международных связей и т.д. Таким образом, для 
определения конкурентной позиции вуза необходима выра-
ботка единого комплексного подхода на основе учета мне-
ния потребителей образовательных услуг;

в) определение преимуществ в конкурентной борьбе в 
настоящее время и в будущем.

Для активного позиционирования на рынке образова-
тельных услуг и труда необходимо определить и всемерно 
развивать и использовать имеющиеся конкурентные преи-
мущества вуза в рамках интернационализации по сравне-
нию с вузами-конкурентами;

г) анализ работы конкурентов и «лучших в классе» орга-
низаций образования.

Этот вид исследования позволяет изучить успешный 
опыт функционирования вузов, интернационализации про-
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цессов, разработки образовательных программ и адаптиро-
вать его к собственной деятельности;

д) анализ соответствия Стратегии интернационализации 
и академической мобильности страны, Стратегии мобиль-
ности Европейского пространства высшего образования 
«Мобильность для совершенствования обучения» действу-
ющим нормативно-правовым актам, регламентирующим 
систему образования в целом.

На основе детального обсуждения и участия в деятель-
ности рабочей группы Центра Болонского процесса и ака-
демической мобильности для казахстанских вузов были 
разработаны методические рекомендации по реализации 
стратегии интернационализации, которые прошли апроба-
цию в рамках ряда вебинаров3 [8].

Интернационализация как отдельное явление, оказываю-
щее стратегическое влияние на сферу образования в целом 
и на вузы в частности, стала объектом исследований в конце 
прошлого века. Уровень зрелости развития образовательной 
системы и вуза можно определить по отношению к интерна-
ционализации в рамках стратегического управления. Если 
она обозначена как цель и отсутствует каскадирование до 
конкретных исполнителей, то следует говорить о начальном 
уровне интеграции вуза в международное образовательное 
пространство. При подобном подходе существует риск фор-
мального подхода и проявлений недобросовестной конку-
ренции, в частности проявляющейся в увеличении публика-
ций в хищнических журналах.

Таким образом, осмысленное управление, направленное 
на достижение цели – обеспечения качества образования, 
демонстрирует использование широкого спектра аспек-
тов интернационализации как средства и четкое каскади-
рование стратегических показателей до индивидуального 
3 https://www.youtube.com/watch?v=nRHCuFzDtko
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уровня. Продвинутый уровень отличает также проявление 
синергетического взаимодействия цифровизации, прозрач-
ности и интернационализации в деятельности вуза.
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A multicultural approach to education 

Abstract. Globalisation and increased migration have led 
to multicultural society in most countries but local populations 
often resent foreigners fearing about national identity. Peaceful 
social cohesion therefore requires a multicultural dimension of 
education stressing common values present in all countries and 
cultures and solid general education,  multicultural by nature 
(e.g. mathematics, physics, history, arts). An interdisciplinary 
approach is vital. To achieve tolerance and to overcome prej-
udices collective projects involving all groups and team work 
have to be promoted, learning from each other. Multicultural ed-
ucation is not limited to school: family, associations and clubs 
also have a role to play.

Key words: Multicultural education, educational objectives,  
value education, history teaching, language learning, mathemat-
ics and natural sciences,  civic education.

1. Introduction

Globalisation as well as increasing flows of migration have 
in many countries led to a multicultural dimension of society. In 
addition to national minorities already existing in certain coun-
tries, armed conflicts, natural diseases, poverty and change of 
climate in other parts of the world have led to mass emigration. 
The native population is often not inclined to welcome these for-
eigners, fearing about their national identity, in particular when 
the newcomers are of different race or religion, speak different 
languages and come from a different cultural background, based 
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on different traditions and rules, for example Islamic countries. 
Several terrorist attacks have also increased the fear of local pop-
ulations, being afraid of any foreigners. All this makes peaceful 
coexistence of different groups often extremely difficult and 
creates obstacles to social cohesion. Discrimination, racism and 
intolerance still prevail in many countries. Integration of all 
groups becomes difficult.

2. Definition of the multicultural  
and International dimension in education 

Teaching about international or supranational organisations 
or bilingual sections in schools are not enough. What we need is 
awareness of a larger common cultural identity !

In addition to certain particular national values or values such 
as proclaimed by the Council of Europe (e.g. democracy, hu-
man rights and the rule of law) there exist common values and 
a common cultural heritage in all countries and cultures of the 
world. Education should promote an open mind towards the out-
side world , i.e. other regions, other religions and other cultures.  
There should be no feeling of superiority of Europeans.Educa-
tion should stress the need for joint efforts of all countries to 
solve the great problems of humanity such as rapid demographic 
growth, hunger in the Third World, armed conflicts, change of 
climate and the destruction of environment.

3. Common values  

Within a given continent such as Europe it might be easier to 
agree on common values such as democracy, respect of human 
rights and the rule of law, because these values had originally 
been developed in Europe.

Discussion about common values at school often takes place 
within the framework of civic education. It seems that all Minis-
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ters of Education – at  least in Europe – agree on the list of val-
ues to be taught. No matter what religion or belief they have and 
to what political party they belong. The only difference might 
consist of the order of hierarchy of such values. The real prob-
lem, however, is how best to transmit these values.

A certain number of values or attitudes to be taught might be 
quoted as examples:

– The principle of parliamentary democracy based on free 
elections and a plurality of   political parties;

– the respect of human rights;
– tolerance with regard to others regardless of their race, their 

origin,  their opinion;
– engagement for peace in the world and negotiation and di-

alogue to solve conflicts;
– readiness for trying to understand others and to fight against 

prejudice, search for   common features and values in all cul-
tures;

– open mind towards other people and cultures while preserv-
ing one’s own cultural  identity;

– solidarity and willingness to help others.
– sense of responsibility (in private as well as in public life, 

even in sexual life) and  active participation in public life.
– ability of reasoning and developing a critical mind  (e.g. in 

face of public and social  media).
– respect of the life and the rights of others, of nature and 

environment, of animals.
– respect of traditional qualities such as honesty, modesty, 

faithfulness, conscientiousness,  politeness.
It is not enough to mention these values in teaching, they have 

to be practised at school and in in life in general. Policy-makers, 
officials and teachers have to give the good example.

Teaching about democracy would be useless in an authori-
tarian school environment. There has to be a democratic atmo-
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sphere of tolerance and dialogue, a spirit of team work and good 
relations between teachers, pupils, students and parents. Schools 
should allow pupils to participate, to give them certain responsi-
bilities, e.g.in matters of school organisation. 

4. Global educational objectives – 

European and also world wide sensibility while remaining 
conscious of one’s own regional,  national or local identity;

– Concern about maintaining a balanced ecological system in 
Europe and the world;

– Promotion of all talents of pupils: Europe and the world 
needs all talents of young people,  whereas schools in many 
countries focus on purely intellectual gifts. Many countries put  
stress on encyclopedic knowledge and mechanical repetition of 
it in examinations. Society  needs all talents; intellectual, man-
ual, technical, social, pedagogical, musical, and  artistic ones. 
Creativity and imagination are also vital [1].

– All have to learn how to work in multicultural international 
teams.

– Educational institutions should also encourage sports, 
theatre, dance and all kinds of  artistic activities and creativi-
ty.School and university cannot transmit all the knowledge, all 
qualities and competences needed in life. Therefore it is vital to 
motivate young people to remain curious and to continue life-
long learning (permanent education). People have to remain 
flexible, willing to adapt to newly emerging situations. 

5. The need for solid general education –  
multicultural by nature

Schools have to help pupils to acquire certain attitudes, qual-
ities and forms of behaviour and in particular to introduce them 
to autonomous learning, to make them familiar with scientific 
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methods. Some examples may illustrate what solid general edu-
cation means.

– Mastering one’s mother tongue is vital for international un-
derstanding. People should  learn to express themselves clearly 
and precisely, without using long sentences so that  foreigners 
having learned their language or interpreters trying to interpret 
them will  understand them correctly. 

– One should stress how literature in the mother tongue is in-
fluenced from outside,   because writers and poets by nature used 
to be multicultural. Many of the great European  or international 
trends in arts and philosophy may be found in the literature of 
many  countries.

– Foreign language teaching is vital.  In a global world many 
people feel the need of

  speaking two or three languages. Even dead languages such 
as Latin or ancient Greek may  be very useful as a basis for 
learning other European languages. Even an artificial language  
such as Esperanto (easy to learn in only four weeks) can help to 
communicate with  foreigners. 

– Mathematics, physics, chemistry, biology, technology and 
informatics also are necessary  for understanding modern world 
and environment. Nevertheless didactic aspects of teaching  
mathematics and natural science are neglected in many coun-
tries. New technologies such  as computer and handy have be-
come vital teaching and learning tools in all subjects.

–  History teaching has to start with the history of the given 
region and nation, but this  approach should not prevent teach-
ers from illustrating the multicultural dimension by  common 
trends and developments. Many nations share a common histo-
ry. Trends in favour  of greater regional autonomy in Europe and 
elsewhere may lead to a discussion about the  advantages of a 
federal state over a highly centralised state. The present Coro-
na–  Pandemic war easier to handle in a federal rather than in a 
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central system. History teaching  will be the more effective the 
more it refers to local examples known to young people, e.g.

  castles, fortresses, palaces, churches and names of places or 
streets, objects exposed in local  museums, monuments, tombs, 
etc..

– Arts and history of arts is an ideal tool for explaining mul-
ticultural movements and  different forms of art common to Eu-
rope and many other parts of the world as well as the  mutual 
influence of various trends in art.

– Geography curricula should cover all continents, their pop-
ulation, industry, agriculture,  mountains, rivers, zones of cli-
mate, meteorological aspects etc. – but of course with  particular 
attention for one’s own continent. Common efforts to stop pol-
lution and the   change of climate  as well as problems of energy 
supply should be stressed.

– Music: Even during the darkest periods of history (e.g. the 
Nazi period), concerts, operas  and music performances of all 
kind helped to forget the difficulties of daily life because  music 
was felt as common to all countries, as something multicultural 
by nature.

– No matter what the subject may be called (e.g. civic or po-
litical education) young people –  in addition to history lessons –  
should learn about the various political, social and economic  
systems. This means describing the legal and constitutional sys-
tem of the country (e.g.  monarchy or republic, democracy or a 
one-party system, centralism or federalism).  Young people must 
be taught to think for themselves so as to become responsible 
citizens.  Schools have to give the good example. There has to 
prevail a climate of dialogue and  mutual respect. 

– Sports activities are by nature international and peaceful 
(Olympic Spirit) and therefore  well suited for bringing together 
people of different origin and culture. Sport obliges us to   prac-
tise values such as no doping and the respect of the opposite 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

400

partners. Collective  sport activities require team work, an es-
sential attitude for social cohesion.

– In some countries religious knowledge is a subject taught 
at school. Ethic and philosophic  questions may also be taken up 
in other subjects. In any case pupils should learn about the  re-
ligious, spiritual and philosophical fundaments of their country 
and of Europe as a  whole. It is important to teach certain ethic 
rules for peaceful coexistence in a multicultural  society. In no 
way should this be misunderstood as an attempt to indoctrinate 
young people  in a particular direction but some basic knowl-
edge about the different world religions   forms part of solid 
general education even for atheists. Knowing the other is a pre-
condition  of tolerance. Hostility and hateful resentment are the 
fruit of ignorance. 

– In addition to the official curriculum it would be useful to 
offer a range of practical,  manual or technical activities and op-
tional subjects, e.g. shorthand, different crafts  (joinery, build-
ing, electric technology, cooking, needlework etc.), theatre, cho-
ral singing and  dance.

6. Interdisciplinary approach 

To be efficient the multicultural dimension has to be realised 
in all school subjects and include collective work and projects. 
Teachers have to be motivated to co-operate with their col-
leagues.

The pedagogical approach should vary according to the type 
of school whether of general or of vocational-technical nature. 
Primary school teachers should build upon every day experience 
of their pupils and refer to places and situations in their neigh-
bourhood. In secondary education teaching might be more the-
oretical but an open multicultural atmosphere should prevail in 
the classroom. In vocational-technical education teachers should 
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refer to relevant examples from the chosen field of activity. An 
apprentice trained to become a brewer would for instance be in-
terested in the history (privilege of brewery for princes and mon-
asteries) and multicultural dimension of brewery. In view of the 
growing risks of unemployment pupils in all types of education 
should be prepared to have to find a job in some other country 
and in different cultural environment.

A major problem remains, however: Often newcomers in the 
classroom  such as immigrants do not yet master the country 
language. In this case extra teaching for those who do not mas-
ter the language has got to be organised first. We cannot take it 
for granted that a teacher is able to manage a classroom where 
pupils come from 5 – 6 different countries and speak different 
languages – except when it comes to sports, music or dance.

All schools should try to organise occasional events and proj-
ects aimed at the promotion of open multicultural attitudes of pu-
pils.  One might for instance celebrate a European Day each year 
and organise relevant competitions combined with prize award. 
In addition school exchanges and excursions abroad should be 
part of the programme so that pupils get wider multicultural ex-
perience. Contacts with schools in other countries will enlarge 
the horizon of young people. Having a partner school in some 
other country would be useful. In this context closer links be-
tween schools in Western and in Eastern Europe are important, 
because unfortunately young people in Western Europe often 
know almost nothing about countries in Eastern Europe, for in-
stance Russia. Pupils from different countries might sit together 
comparing their history textbooks to discover how the same pe-
riod in history is seen differently in each country. Teacher ex-
change should also be stimulated.

Nowadays almost all schools in urban areas have to work in 
a multicultural environment.Usually different nationalities are 
found in t he classroom: children of migrant workers or immi-
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grants, refugees, asylum seekers, or of diplomats. These chil-
dren often feel discriminated and have difficulties to follow the 
programme. In order to help them to integrate, teachers should 
appeal to their out-of-school knowledge and hidden talents, and 
allow them to fight prejudices with regard to their country and 
origin.

7. Conclusion

The various suggestions for a multicultural curriculum are 
not exhaustive and are only meant as examples. Depending o the 
concrete situation in each country and in each city educational 
authorities will have to elaborate relevant guidelines.

One must not forget that a lot of multicultural education takes 
place out-of-school, within the family and in all sorts of associ-
ations and clubs and also by television and social media. Those 
having profited from multicultural education will be motivated 
to educate their  children in the same way and this might help to 
change mentalities in society.
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V. Pogosian, E. Tropinova

Chinese International Students’ developing critical 
thinking competences on a UK HEI Masters Course 

and their expectations for applying them to deliver 
institutional strategic plans on return to China  

as a groundwork case for comparative international study

Abstract. The research presents a proposal for a compara-
tive international study that emerges from Qian’s PhD thesis 
supervised by Taysum that ties in with a Masters dual award 
developed by Taysum, Piskunova, Pogosian and Tropinova with 
colleagues from Herzen State Pedagogical University of Russia. 
Chinese International Students had different epistemologies to 
other students on the course and this study reveals the modes 
of study they found helpful in developing transferable gener-
al skills for meeting competences for critical thinking. A model 
emerges for defining and understanding critical thinking using 
A Blueprint for Character Development for Evolution mapped 
to European Framework Competences for generic transferable 
skills for methods to address actual problems of social and hu-
manitarian sciences and intercultural communication with a fo-
cus on language, culture, education and economics. This mod-
el needs to be tested for proof of concept through international 
comparative research. 

Introduction.The professional challenge this research ad-
dresses is Higher Education Institutions need clarification of the 
kinds of support in learning and teaching international students, 
completing a Masters course through the medium of English as 
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an Additional Language, require to i) optimise their wellbeing, 
learning and learning outcomes and ii) to apply their learning 
to solve problems in their professional spheres. To address the 
professional challenge we propose to complete an international 
comparative study of how students and tutors describe and un-
derstand their learning journeys on a Masters course between 
a UK University, and a Russian University. The UK study has 
already been completed by Dr Qian for her PhD thesis super-
vised by Taysum. The thesis focused on Chinese students’ re-
ports on how they gained critical thinking competences on a 
Masters course in a UK HEI with English as the language of 
instruction, and how they applied their critical thinking skills in 
the course’ Assessment for Learning (AfL) processes and prac-
tices. The Summative AfL for the Masters course is completed 
through four 5000 words assessments and a final dissertation 
of 15,000 – 20,000 words. Students attend classes with modes 
of study that introduce disciplinary topics they will develop by 
applying general transferable project management skills under-
pinned by critical thinking in their assessments. Students receive 
formative feedback on a draft of their assessment and use the 
feedback to develop their assessment. This research seeks to de-
scribe and understand how students interpreted assessment for-
mative feedback to optimise summative assessment with a focus 
on developing their critical thinking and how they plan to apply 
this new knowledge personally to live a good life and socially to 
address actual problems of social and humanitarian sciences and 
intercultural communication with a focus on language, culture, 
education and economics and deliver their institution’s strategic 
plan. 

Literature review; Fusing Competences from EYSIER Charter 
Mark, Eastern and Western philosophies of critical thinking mapped 
to Competences from European Qualifications Framework.

Stage A1 Critical Thinking.Stage A Competence to define a 
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problem develop objectives to deliver a new solution to an old 
problem, and ask good questions to address the objectives and 
professional challenge. Good questions reveal half the answer. 
Confucius (2015) asks what are the laws of the dynasty and how 
can we better understand them through dialogue that enables 
us to understand the whisper of remembrance from the ances-
tors passed on through generations through groundwork cases 
which links to Plato’s (2017) identification of Atlantis’ loss of 
the divine portion. This change is a first step to recognising the 
difference between fake news, and trustworthy news. This can 
be verified with Personal and Social Assessment for Learning 
(Taysum, 2019) mapping to Level 1 of the European Quality 
Framework (European Commission, (EC) 2020) Competences 
‘Basic skills required to carry out simple tasks’.  

Stage B2 Competence to interrogate the best that has been 
thought and said about the constructs of the questions, the ob-
jectives, and the professional challenge. Confucius says by con-
sidering the best that has been thought and said in the rites of 
the dynasties, identified by Confucius, one can know, ten gen-
erations hence, the rites and laws of the land. This chimes with 
Plato (2014) and Dewey (1909) who suggest one can examine 
the literature by deconstructing the terms or constructs in the 
questions and go on a journey of discovery with a community 
to understand the professional challenge (Taysum, 2019). This 
kind of public inquiry may even bring forth a fusion of defini-
tions from diverse origins that the community can provisionally 
agree on that addresses actual problems of social and human-
itarian sciences and intercultural communication with a focus 
on language, culture, education and economics.Students can 
demonstrate nuanced robust and discerning constructive critique 
of different world views verified by tolerance for others mapping 
toLevel 2 of EQF Competences ‘Basic cognitive and practical 
skills required to use relevant information in order to carry out 
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tasks and to solve routine problems using simple rules and tools’ 
(EC, 2020).

Stage C3. Competence to design and implement methods that 
are robust with high quality dimensions that yield baseline data 
and impact data. This maps to developing methods as Confucius 
says to ‘Inquire minutely”, “thinking carefully”, “discerning 
clearly” which contain rich thoughts of critical thinking, tem-
porarily shelving judgments and “discerning clearly” which 
bears the meaning of logical analysis and reasoning (Confucius, 
2015). Dividing “the knowledge of hearing and seeing” into two 
kinds; ‘true knowledge’ from personal experience and ‘com-
mon knowledge’ from hearsay that is indirectly obtained need to 
be considered for being fake or truth that are open or closed to 
‘knowledge of virtue’ (Huang, 2010). The ‘knowledge of virtue 
can be divided into three kinds, including ‘Si (thinking)’ which 
can turn into ‘Lü (considering)’ which naturally develop into 
‘Rui (Wisdom) (Tillman, 1998). This chimes with Adler (1941) 
suggests primary virtues are prudence, courage, and social jus-
tice, and a human being’s nature is perfected in the way they 
order their goods, and their means of production. This needs 
to be done by applying careful thinking prudently, considering 
how doing the right thing is similar or different to doing things 
right with courage and naturally turning prudence and courage 
into social justice with logical understandings of ‘true personal 
knowledge’ with the whisper of the ancestors with divine por-
tion and ‘common knowledge’ dependent on the quality of the 
erudite people developing Stages A B and C to addresses actual 
problems of social and humanitarian sciences and intercultural 
communication with a focus on language, culture, education and 
economics. Measuring impact of progress of students mapped 
to grading frameworks demonstrates the level at which students 
can choose methods for exploring and testing constructs from 
the literature review to address questions, deliver objectives and 
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solve problems mapped to the Competences and/or Intended 
Learning Outcomes. This maps to Level 3 of the EQF Com-
petences ‘A range of cognitive and practical skills required to 
accomplish tasks and solve problems by selecting and applying 
basic methods, tools, materials and information’ (EC, 2020).

Stage 4D Competence to develop hypotheses from data that 
can be tested for proof of concept. Confucius identifies that there 
must be sufficient evidence from erudite people to provide proof 
of concept of ‘common knowledge’ for the rites or laws or poli-
cies as text and discourse that impact the kinds of personal expe-
riences individuals have that will shape their ‘true knowledge’. 
Impact of Progress of Students’ hypotheses are verified by indi-
cators of progress with targets for meeting the Masters Course 
level.  Measure of Impact of Progress will be that students will 
have benchmarked clear and transparent ways to resolve prob-
lems in a supportive climate collaboratively and with good com-
munication. This maps to Level 4 of the EQF Competences ‘A 
range of cognitive and practical skills required to generate solu-
tions to specific problems in a field of work or study’ (EC, 2020).

Stage 5E Competency to extrapolate prime principles from 
hypotheses with proof of concept to solve problems from which 
they can build psychologies, philosophies and ethics of trust in 
bottom up SwafS Knowledge. Confucius identified that the intel-
lect categorises the knowledge of ‘what is’. At the deepest core of 
a human-being is the vacant and receptive, the quiet from which 
the whisper of remembrance can be discerned. Faculty of judge-
ment will be required to discern if this is good ‘true knowledge’, 
or experience of ‘common knowledge’ disguised as ‘true knowl-
edge’. To develop faculty of judgement it is important to get to 
first principles and go back to final causes to reveal overarching 
good principles at the source of Rui to solve societal problems. 
Impact of Progress; students are able to effectively extrapolate 
and apply moral principles and act autonomously and responsibly 
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within a social contract mapped to Stage E5, passing through A1 
B2 C3 D4 E5 at a threshold level for the Masters course. Measure 
of Impact of Progress will reveal students know what to do to 
build narrative capital to engage with careers in Science Technol-
ogy, Engineering, Maths, Social Sciences, Arts and Humanities. 
This maps to Level 5 of the EQF Competences ‘A comprehensive 
range of cognitive and practical skills required to develop creative 
solutions to abstract problems’ (EC, 2020).

Methodology. A social constructivist approach was taken 
to conduct this case study by Dr Qian for her PhD supervised 
by Taysum. Qian collected the views of Chinese International 
Students with English as an Additional Language completing a 
Masters course provided by a UK University and the views of 
the lecturers providing the course. Semi-Structured Interviews 
were conducted at three points of the course; the start, the mid-
dle and towards the end, to understand how students were ap-
proaching and engaging with critical thinking, the assessment 
for learning processes and practices including the formative 
feedback through dialogue and on drafts of assessments to op-
timise their wellbeing, learning and grades of summative feed-
back, and to understand how students and lecturers imagined the 
critical thinking competences would be applied on the students’ 
return to China to optimise delivery of their institutions strategic 
plans. Due to the scope of this paper, only data from the third 
interviews is presented, though a full comparative study would 
reveal progression and Key Performance Indicators to map stu-
dents’ progression through the year and the important impact 
Qian’s interviews with the students had as she acted as a bridge 
between tutors and students to facilitate deeper reflections on 
their learning journeys.All students and lecturers gave written 
informed consent to participate in the research, were given the 
right to withdraw up to point of publication, and were assured 
anonymity and confidentiality. 
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FindingsStudents report how they approach and engage with 
critical thinking and writing

Chinese students expect to have writing samples at the be-
ginning of their master’s course in the UK. However, students 
showed that they understand the meaning of critical writing 
more deeply in the second and third round of interviews. 

Lecturers report how they facilitate students’ approach and 
engagement with critical thinking and writing

Lecturer Harry said: Let us have some written examples of 
these and ask students what aspects of this writing reflect criti-
cal thinking, then ask them what aspects of critical thinking are 
reflected and then provide them with short micro tasks.  Chinese 
international students sometimes are not open-minded towards 
dispute and they do not like having discussions with their lectur-
ers. Chinese students put emphasis on “Face” and are afraid to 
lose face in front of lecturers.  

Students report on developing critical thinking competences 
through dialogue Student Li: If my English-speaking ability is 
better, I will find it easier to communicate with others. More 
communication can improve critical thinking. English language 
speaking ability is important. Student Xue: The second is dis-
cussion, which contributes to the development of critical think-
ing regardless of mail or conversation.  

Lecturers report developing critical thinking competences 
through dialogue Lecturer Harry stated two opinions that (1) 
critical discussion and (2) guiding students with examples from 
either students’ work or the literature both contribute to develop 
students’ critical thinking in teaching pedagogies. Furhter, lec-
turers must provide a set of competing arguments. Then group 
discussion with peers and discussion between lecturers and stu-
dents are promoted. Comprehensive summarization develops 
students’ critical thinking. 

Students report developing critical thinking through Assess-
ment for Learning Processes and Practices
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Student Li: Lecturers point out the places that I can improve 
in detail in feedback. Student Cao: The lists are very clear about 
what I need to improve. Student San: Feedback gave me some-
thing that I did not think of. Student Ju: I feel that the feedback 
is useful, but I do not have the ability to fully understand it. 

Lecturers report developing critical thinking through Assess-
ment for Learning Processes and Practices 

Lecturer Helen: I try to use the criteria as they are written in 
the handbook. I try to make the feedback as specific as possible. 
I do use the language of the criteria of the handbook as basis for 
feedback so they can see why they are in the grade (band) they 
are in. Lecturer Harry: The important thing there is for lecturers 
to provide very detailed contextualised feedback on elements of 
students written assignment that either exhibit or lack evidence 
of critical engagement.  All lecturers gave specific feedback, but 
how they defined ‘specific feedback’ in the interviews was dif-
ferent.

Students report barriers to impact of feedback optimising 
students’ wellbeing, learning and summative assessment. In the 
interviews on feedback with participant students, there are an-
swers which show the power distance of Chinese international 
students. Seven students out of all eleven participant students 
stated they had problems approaching their lecturers for guid-
ance due to power distance: Student Ju: Firstly I will not ask my 
lecturers.

Lecturers report barriers to impact of feedback optimising 
students’ wellbeing, learning and summative assessment 

Lecturer Harry also said: “one of the problems with Chinese 
students is that they don’t wish to return to the lecturer to clar-
ify feedback. So that is dialogic in a very limited way. Chinese 
international students experience large power distance towards 
lecturers making it difficult to carry out critical education and 
teaching activities.
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Students Report How They Imagine They Might Apply Their 
Critical Thinking in Professional Contexts to Solve Problems 
and Improve Effectiveness in Delivery of Institutional Strategic 
Plans 

Student Xue: I think that critical thinking in China is not the 
same as in the UK. Student Zhao: The first step in developing 
critical thinking in my country is to stop memorizing all the text-
books and encourage students to ask questions and express their 
opinions. Student Ju: If I manage a class, I will give students 
more management rights, decision-making power and manage 
the class together.  Student Wu: I will ask students to do prepa-
ration, so that they can actively discuss in class. 

Lecturers Report How They Imagine Students Might Ap-
ply Their Critical Thinking in Professional Contexts to Solve 
Problems and Improve Effectiveness in Delivery of Institutional 
Strategic Plans

Lecturer Harry: We live in an increasingly globalised world, 
economically, politically, socially, culturally. In this globalised 
world, knowledge becomes increasingly more quickly outmod-
ed, no longer relevant. China, like any other nation, and one can 
say particularly China, given its economic trajectory, its contin-
uously experiencing these dynamic unfolding problem spaces. 
It is engaging with the problem of knowledge becoming quickly 
outmoded. So it needs creative critical thinkers at the edge of 
knowledge creation. 

Discussion and ConclusionsThere is distance between West-
ern English critical thinking and Chinese Mandarin critical 
thinking. Whether Chinese students study in Western countries 
or introduce critical thinking in Western countries into Chinese 
education, opportunities for understanding different episte-
mologies through different modes of learning critical thinking 
is required (Confucius, 2015; Plato, 2017). Simultaneously, 
Western educators can offer modes of study and inductions to 
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modes of study to better support International students whose 
home language is not that of the language of instruction in a 
context of the University as a site for the democratisation of 
knowledge where diverse epistemologies meet in one space 
(Taysum, Trapitsin, and Pogosian, 2014). During interviews 
students gained new understandings of their feedback and their 
learning journeys on the course because Qian, the interviewer, 
gave them a space to reflect on their learning without losing 
face. Critical thinking is important for developing better defi-
nitions, understandings and addressing problems on a local, 
national, regional and global scale of social and humanitarian 
sciences and intercultural communication with a focus on lan-
guage, culture, education and economics. The Model ABCDE 
as a tool to support students to gaining competences with Re-
searchers/Teachers can bridge between students and lecturers 
(Taysum, 2019). Recommendations are for comparative inter-
national study with The Model ABCDE and this study’s meth-
odology. 
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Разработка стратегии интернационализации:  
кейс Казахстана

Аннотация. В статье раскрывается понятие стратегии 
интернационализации в качестве ключевого направления 
повышения конкурентоспособности университета в сфере 
высшего образования. Обсуждаются основные механизмы 
и тенденции интернационализации высшего образования 
в условиях глобализации. Представлен кейс Международ-
ного университета SILKWAY по разработке и реализации 
стратегии интернационализации.
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I.E. Efimova, A.S. Eltaeva
Development of an internationalization strategy:

case of Kazakhstan

Abstract. The article reveals the concept of internationaliza-
tion strategy as a key direction of increasing the competitive-
ness of the university in the field of higher education. The main 
mechanisms and trends of internationalization of higher educa-
tion in the context of globalization are discussed. A case study of 
the SILKWAY International University on the development and 
implementation of an internationalization strategy is presented.
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internationalization strategy.
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В последние два десятилетия ландшафт мирового высше-
го образования существенного изменился. Если глобальные 
тренды по цифровизации и расширению инновационной 
миссии вузов затрагивают в большей степени содержатель-
ный аспект образовательных программ и ориентацию на 
коммерциализацию исследовательской деятельности [1], то 
количественный и качественный состав главных участников 
образовательного процесса формируется под влиянием мас-
совости и усиления интернационализации высшего образо-
вания.

По данным ЮНЕСКО, охват высшим образованием, осо-
бенно в странах с быстро развивающейся экономикой, стре-
мительно возрастает. Так, за последние 45 лет количество 
студентов в мире увеличилось в 15 раз и сегодня в сфере 
третичного образования обучается свыше 520 млн человек 
[2]. При этом количество иностранных студентов в мире за 
этот же период возросло в 8,3 раза и достигло почти 5 млн. 
По прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 году число иностранных 
студентов достигнет 8 млн человек [3]. Интернационализа-
ция не только выступает как важнейший фактор привлека-
тельности системы высшего образования, но и помогает ву-
зам усилить свои позиции в международный рейтингах [4]. 
Необходимо отметить, что круг стран – лидеров по числу 
иностранных студентов сформировался еще в начале 2000-х  
годов и практически остается неизменным. Наибольший 
показатель по численности иностранных студентов демон-
стрируют США – более миллиона иностранных студентов 
обучается в вузах США, что составляет 24% от их общего 
числа в мире, Великобритания – 11% и Китай – 10%.

Воздействие интернационализации не только проявля-
ется в получении серьезной экономической выгоды, но и 
влияет на укрепление геополитических позиций стран, что 
определяет стремление большинства стран сформировать 
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национальные стратегии интернационализации высше-
го образования и предпринимать интенсивные меры по их 
реализации. К примеру, Германия достигла долгосрочной 
цели привлечения 350 тыс. иностранных студентов к 2020 
году на три года раньше запланированного срока (2016 г. –  
358 895 иностранных студентов).

Исследование Европейской университетской ассоциации 
(European University association), проведенное в 2020 году, 
показало, что более 90% университетов стран Европейского 
пространства высшего образования выстраивают междуна-
родную деятельность в рамках институциональных страте-
гий развития, при этом 43% имеют конкретные стратегии 
интернационализации [5].

Во всех странах новый глобальный контекст побудил 
высшие учебные заведения к повышению конкурентоспо-
собности при подготовке будущих специалистов и застав-
ляет их пересматривать свои задачи и обязанности, а также 
разрабатывать инновационные стратегии по интернацио-
нализации образования для улучшения их актуальности. 
В этом контексте цель интернационализации должна быть 
сосредоточена на обновлении академического содержания, 
обеспечении понимания глобальных явлений при одновре-
менном содействии межкультурному пониманию и устой-
чивому развитию человека.

Эту точку зрения подтверждают и международные экс-
перты, отмечая, что главными приоритетами в разработке 
стратегий интернационализации являются усиление каче-
ства обучения и преподавания (68%), привлечение студентов 
из-за рубежа (68%) и развитие стратегических партнерств 
(65%).  При этом мобильность студентов и ППС названа са-
мым распространенным механизмом сотрудничества между 
вузами в рамках интернационализации высшего образова-
ния, поскольку 90% респондентов определяют студенче-
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скую кредитную мобильность, исследовательские проекты 
ЕС и мобильность персонала в качестве ключевых состав-
ляющих международной деятельности. 80% опрошенных 
вузов работают над привлечением иностранных студентов 
и около 25% респондентов сотрудничают в рамках совмест-
ных образовательных программ, других учебных и препо-
давательских проектов и двусторонней исследовательской 
деятельности [5].

Так как интернационализация образования является од-
ним из важных стратегических вопросов развития и неотъ-
емлемой частью деятельности в ряде вузов, многие уни-
верситеты выстраивают стратегическое сотрудничество с 
зарубежными партнерами. Развитие стратегического пар-
тнерства с выбранным количеством высших зарубежных 
учебных заведений является одним из пяти основных прио- 
ритетов интернационализации сразу после повышения ка-
чества обучения и преподавания и привлечения студентов 
из-за рубежа. Под «международными стратегическими ин-
ституциональными партнерствами» подразумевается любое 
долгосрочное сотрудничество высшего учебного заведения 
с одной или несколькими партнерскими организациями в 
другой стране, которое выходит за рамки конкретного проек- 
та или программы обмена студентами. Альянсы, консор-
циумы университетов, являются одним из примеров тако-
го сотрудничества. Высшие учебные заведения работают с 
различными партнерами за рубежом в разных целях и в раз-
ных контекстах. Большая часть сотрудничества происходит 
между учреждениями с одинаковым профилем, после чего 
следует сотрудничество учреждений с разными, но взаимо-
дополняющими профилями.

Глобализация высшего образования привела казахстан-
ские вузы к попыткам интернационализировать некоторые  
аспекты образования, например учебные программы, науч-
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ные исследования и стандарты обучения, поскольку высшее 
образование в Казахстане становится одной из основных 
экспортных отраслей. Важным шагом к расширению меж-
дународной деятельности вузов страны стало подписание 
в 2010 году Болонской декларации, что предопределило 
значительные изменения в структуре образования страны и 
открыло возможность для сотрудничества во многих аспек-
тах: программы обмена, привлечение зарубежных специа-
листов, в том числе в качестве топ-менеджеров вузов, про-
граммы двудипломного образования, совместные научные 
исследования [6].

Первым шагом при разработке стратегии интернацио- 
нализации является определение и выбор целей, задач меж-
дународной деятельности, а также ее место в общей инсти-
туционализации стратегии развития вуза. На институци-
ональном уровне стратегии интернационализации могут 
быть ориентированы либо на университет, либо на студента. 
В первом случае ключевыми ориентирами являются: усиле-
ние конкурентоспособности и повышение позиционирова-
ния вуза в мировых рейтингах, укрепление международного 
имиджа, выход на международный уровень в исследовани-
ях. В стратегиях, ориентированных на студента, главный 
приоритет отдается мероприятиям, направленным на при-
влечение иностранных студентов и зарубежного академиче-
ского персонала.

Вместе с тем усложнение образовательного и исследова-
тельского пространства, появление новых мировых трендов 
в образовании определяют переход к смешанным страте-
гиям, ориентированным на оказание экспортных образова-
тельных услуг, в котором ключевую роль играют качество 
образования и международный масштаб исследований.

Интернационализация высшего образования в Казахста-
не открывает новые горизонты в экономике путем привлече-
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ния иностранных студентов и повышения трудоустройства 
выпускников отечественных вузов на мировых рынках тру-
да, тем самым повышая конкурентоспособность казахстан-
ской экономики. Из этого вытекает острая необходимость 
наличия аккредитованных образовательных программ на ан-
глийском языке, отвечающих на мировые стандарты высше-
го образования. В этом плане во многих вузах страны остро 
стоит вопрос трехязычия и нехватки кадров, владеющих ан-
глийским языком. Многие университеты стараются органи-
зовывать языковые курсы, в частности курсы английского 
языка, для искоренения этой проблемы. Не менее важными 
факторами для повышения привлекательности казахстан-
ского образования у иностранных студентов являются высо-
коквалифицированные специалисты, богатая материально- 
техническая база и доступность образования.

Международный университет SILKWAY (далее – SWIU) 
приступил к разработке новой стратегии интернационализа-
ции в 2018 году на фоне проведения ребрендинга универси-
тета и изменения названия с ориентацией на усиление меж-
дународной составляющей. При выборе главных подходов 
в международной деятельности университет базировался на 
традициях и 27-летней истории. Немаловажным фактором 
на пути к достижению этих результатов является тот факт, 
что SWIU был одним из первых университетов Казахстана, 
которому удалось наладить международное сотрудничество 
еще в XX веке, благодаря основателю университета Юнусо-
ву Бахтияру Саидовичу.

Стратегия интернационализации SWIU, ориентирован-
ная на системное повышение качества образования и усиле-
ние интернационализации университета, была разработана 
руководством вуза в качестве одного из важных направлений 
общей Стратегии развития вуза, основными показателями 
которого являются: заключение договоров о стратегическом 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

420

партнерстве по приоритетным направлениям подготовки 
профессиональных кадров; организация Международного 
экспертного совета; открытие международных центров с 
зарубежными вузами-партнерами; проведение совместных 
мероприятий с вузами-партнерами: конференции, семи-
нары, круглые столы; открытие представительств за рубе-
жом; разработка совместных научных и образовательных 
проектов; организация работы с зарубежными вузами по 
программе двудипломного образования; привлечение ино-
странных преподавателей и ученых для работы и стажиров-
ки в университете; вступление университета в республикан-
ские и международные организации и ассоциации; развитие 
академической мобильности студентов и ППС; организация 
мероприятий, нацеленных на пропаганду и развитие знаний 
иностранных языков среди студентов и ППС.

Цель стратегии интернационализации – стать между-
народным университетом благодаря своей разнообразной 
мультикультурной среде студентов и преподавателей. Для 
разработки стратегии интернационализации вуза важно: 
первое – проанализировать возможности вуза и сделать 
SWOT-анализ; второе – определить новые направление 
стратегии и механизмы осуществления [7].

Первым шагом в формировании стратегии стало встраи-
вание политики интернационализации в общую стратегию 
вуза. Учитывая, что обновленная миссия SWIU заключается 
в развитии интеллектуального поколения стран Централь-
но-Азиатского региона посредством внедрения передовых 
инфокоммуникационных и образовательных технологий, 
цель стратегии интернационализации – «стать международ-
ным  университетом благодаря своей разнообразной мульти- 
культурной среде студентов и преподавателей». Таким обра-
зом, университет выбрал комплексный подход к созданию 
международной стратегии, направленной на создание осо-
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бой мультилингвистической и межкультурной среды, в ко-
торой будут созданы условия для привлечения талантливой 
молодежи из стран Центральной Азии, известных препода-
вателей и исследователей.

Исходя из миссии международной деятельности форми-
руются задачи стратегии интернационализации, что являет-
ся следующим шагом. Если говорить о классических целях 
международной деятельности, то прежде всего выделяют: 
создание репутации, глобальное влияние, обеспечение вос-
требованности выпускников, развитие передовых исследо-
ваний, внедрение образовательных новаций и достижение 
глобального взаимодействия.

В приложении к стратегическим целям SWIU, заключаю-
щимся в продвижении нового бренда SILKWAY International 
University в образовательном и исследовательском про-
странстве Центральной Азии, в качестве ключевых задач 
определены:

– позиционирование университета для внесения вклада 
в возрождение Великого шелкового пути, направленное на 
создание репутации;

– создание межкультурной среды, готовящей студентов 
работать в глобальном мире для повышения востребован-
ности выпускников;

– повышение качества образования и исследований через 
привлечение зарубежных профессоров для приема новых 
студентов;

– установление стратегических партнерств с вузами по 
всему миру.

Принципиально важно, чтобы все цели были измеряе- 
мыми, вследствие чего в Стратегии интернационализа-
ции SWIU принято 5 индикаторов, достижение которых 
к 2025 году будет свидетельствовать о ее выполнении 
(рис.1).
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Рис. 1. Индикаторы Стратегии интернационализации

Следующим шагом в разработке Стратегии стало обеспе-
чение баланса всех заинтересованных лиц (рис. 2).

Обеспечение баланса интересов всех стейкхолдеров

Образовательная деятельность Исследования

• Интернационализация образовательной 
программы 
• Обучение иностранным языкам 
• Набор иностранных студентов 
• Обучение за рубежом и обмен студентами
•  Международный обмен ППС для 
преподавания • Международные 
приглашенные лекторы 
• Совместные программы и /или программы с 
двумя дипломами/степенями

•Международное сотрудничество в сфере 
исследований 
• Международное распространение результатов 
исследований (публикации, семинары и т.д.) 
• Международные сети научно-исследовательских 
институтов по дисциплинам/специализациям 
• Международные связи и ассоциации 
исследователей по дисциплинам/специализациям
•Международная мобильность отдельных 
исследователей 

Техническая и организационная 
поддержка

Формирование межкультурного мышления

• Общежития для приезжающих студентов и 
ученых
• Международные организации на кампусе 
• Создание специальных служб для 
иностранных студентов и ученых (например, 
библиотеки, медицинские услуги, спортивные 
комплексы)

Международные консультанты по делам студентов • 
Ориентация и вводные программы 
• Общественные мероприятия и другие социальные 
службы для иностранных гостей
Межкультурное взаимодействие

Рис. 2. Обеспечение баланса интересов
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Важнейшим этапом в построении Стратегии интернацио- 
нализации является выбор партнеров. По данным Европей-
ской ассоциации университетов, 90% вузов предпочитают 
формировать международное сотрудничество с университе-
тами с одинаковым профилем, 51% – с сопоставимым про-
филем. Поэтому при выборе партнеров SWIU руководство-
вался следующими принципами:

– общие ценности;
– стратегия интернационализации вуза;
– международная репутация и репутация внутри страны;
– положение в рейтингах по категориям;
– количество существующих межличностных связей;
– состав предметов или специальностей;
– расположение – город или страна;
– финансовая стабильность;
– членство в Ассоциациях.
Принимая во внимание многопрофильность SWIU, в вы-

боре партнеров был использован подход с учетом фокуса на 
профиль образовательной политики. В связи с этим в каче-
стве стратегических партнеров были выбраны следующие 
вузы в соответствующих направлениях подготовки специа- 
листов:

Педагогика – Московский государственный педагогиче-
ский университет, Краковский педагогический Университет 
им. Комиссии Народного Образования;

Информационные технологии – Университет Путра 
Малайзии;

Языкознание – Университет Барселоны;
Право – Университет при МПА ЕврАзЭС;
Экономика и бизнес – РУДН, Краковский университет 

экономики и информатики, SAN.
В то же время университет активно развивает между-

народное сотрудничество, создает и укрепляет междуна-
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родные связи, привлекает к взаимовыгодному партнерству 
ведущие мировые университеты. За 5 лет университетом 
заключен 91 международный (из 28 стран) и 48 внутренних 
договоров, в том числе с вузами, которые входят в ТОП 200, 
500, 1000 QS World Ranking: Университет Барселоны (156), 
Политехнический университет Валенсии (336), Российский 
университет дружбы народов (392), Университет Путра Ма-
лайзии (159), Университет Кастилья Ламанча (801–1000), 
Таллиннский Университет (801–1000), Университет Витау-
таса Великого (801–1000).

Опыт реализации международных стратегий подтвержда-
ет, что в большинстве случаев результативность стратегии 
определяется правильностью и эффективностью выбранных 
инструментов и их практического использования. Для реали-
зации Стратегии интернационализации SWIU приняты:

– международный экспертный совет (IAC);
– членство в международных академических сетях;
– открытие представительств за рубежом – выбор целе-

вых рынков;
– привлечение иностранных ППС;
– разработка совместных образовательных программ;
– организация и проведение Международных летних 

школ.
В перспективе в качестве инструмента интернационали-

зации планируется международная аккредитация образова-
тельных программ.

В качестве примера можно привести создание Междуна-
родного экспертного совета, практика создания подобных 
советов пока не получила распространения в казахстан-
ских вузах. Международный экспертный совет является  
коллегиальным совещательным органом Университета и 
осуществляет мониторинг и оценку развития Универси-
тета в части повышения его международной конкуренто-
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способности. К компетенции Совета относится разработка 
рекомендаций по развитию Университета как передового 
научно-образовательного, аналитического, консалтингового 
и проектного центра и его интернационализации в части по-
вышения его международной конкурентоспособности сре-
ди ведущих научно-образовательных центров. При выборе 
членов данного совета мы старались обхватить все регионы. 
Таким образом, в состав МЭС входят ведущие эксперты в 
области развития стратегии образования, управления вуза-
ми Португалии, Германии, Испании, Китая, Малайзии, Ира-
на и Польши. Благодаря имеющимся меморандумам между 
вузами, члены МЭС дают советы по лучшим практикам их 
вузов/организаций и принимают участие в совещаниях на 
безвозмездной основе.

В заключение стоит отметить, что успешность реализа-
ции стратегий интернационализации в значительной степе-
ни зависит от последнего этапа – управления и контроля. 
Вузу необходимо выстроить продуманную систему приня-
тия решений и отчетности. В современных условиях глоба-
лизации образования интернационализация перестает быть 
отдельным направлением деятельности вуза. Она затраги-
вает все виды работы вуза и, по сути, реализуется на всех 
уровнях управления. Поэтому традиционно принятые под-
ходы управления «сверху вниз», когда основная инициати-
ва принадлежит международным офисам, и «снизу вверх», 
при котором структурные подразделения реализуют само-
стоятельные проекты, в современной ситуации утрачивают 
свою эффективность.

Представляется целесообразным переход в управлении 
к комбинированию трех составляющих: сильного между-
народного офиса, официально назначенных координаторов 
на факультетах/кафедрах и создание временных проектных 
групп для реализации отдельных проектов. Безусловно, для 
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отчетности и контроля предполагаются установление инди-
каторов (KPI) и мониторинг реализации стратегии и дости-
жения заданных индикаторов.

Множество прогнозов относительно будущего высше-
го образования, в том числе и его интернационализации, 
предполагают серьезные изменения в сфере высшего об-
разования и его трансформацию. Имея четко выстроенную 
стратегию интернационализации, университет будет иметь 
набор определенных инструментов, различная комбинация 
которых позволит обеспечить достижение стратегических 
задач вуза и выполнение его миссии. Приобретение и рас-
пространение знаний сегодня может оказать существенное 
влияние на будущее. Проанализировав вышеизложенное, 
необходимо сделать следующие выводы.

1. Стать университетом мирового уровня можно только 
через интернационализацию.

2. Интернационализация – важный инструмент повыше-
ния конкурентоспособности.

3. Основа интернационализации – стратегическое парт- 
нерство с зарубежными вузами.

4. Устойчивое финансирование мер по развитию интер-
национализации, предусмотренных стратегией вуза.

5. Интернационализация – длительный процесс, резуль-
таты которого будут продемонстрированы только через 
5–10 лет.
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Большая часть университетов XIX–XX вв. служили тра-
дициям, сформировавшимся в определенных кругах в силу 
развития науки и техники в национальной среде и глобаль-
ном мире.

В конце XX в. высшие учебные заведения были вовле-
чены в глобальное движение демократизации образователь-
ных возможностей.

Массовое распространение высшего образования стало 
рассматриваться как гарантия конкурентоспособности госу-
дарства в новой глобальной экономике.

Учебные заведения формировались в рамках государ-
ственной политики, и существующие системы высшего об-
разования, методы и порядок их регулирования приспособ- 
лены к национальной экономике и культуре конкретного го-
сударства.

В мире нет международной системы высшего образова-
ния, несмотря на то, что определенные модели (например, 
американская, британская или немецкая) используются дру-
гими странами для построения собственной образователь-
ной системы.

С развитием процессов глобализации и интернациона-
лизации экономики и бизнеса высшее образование опреде-
лило новую цель – подготовку профессиональных кадров, 
способных эффективно работать в изменившихся условиях 
глобального рынка, и формирование единого мирового об-
разовательного рынка в условиях интернационализации об-
разования.

Интернационализация образования преследует различ-
ные цели, среди которых:

1) диверсификация и рост финансовых поступлений че-
рез привлечение иностранных студентов на платное обучение;

2) расширение учебных планов и обучение своих сту-
дентов в зарубежных вузах-партнерах;
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3) расширение региональной сети вуза для эффектив-
ного использования своих ресурсов;

4) повышение качества образования и исследований за 
счет участия студентов и преподавателей в международном 
процессе обмена знаниями и др. [1].

Формирование единого мирового образовательного рын-
ка в условиях интернационализации образования позволя-
ет организовывать совместные исследовательские проек-
ты, обменные программы для студентов и преподавателей, 
специальные программы для иностранных студентов.

Высшее образование XXI в. отличается целым рядом осо-
бенностей и требует определенных изменений содержания 
и организации обучения. Изменения являются неотъемле-
мой частью прогресса (изменения технологических процес-
сов, изменения в управлении этими процессами, изменения 
в подготовке специалистов и др.).

В сфере образования основным фактором, стимулирую-
щим изменения, является стремительно возрастающий по-
ток информации. Этот рост происходит такими темпами, 
что прежние методы и сама система образования уже не мо-
гут с ним справиться.

Простое увеличение объема осваиваемых знаний приво-
дит к чрезмерному увеличению учебной нагрузки, неблаго-
приятно сказывается на здоровье обучающихся, но при этом 
не дает желаемых результатов. При таких темпах изменений 
обновление знаний происходит настолько быстро, что к мо-
менту окончания обучения в вузе полученные студентами зна-
ния успевают устареть. Возникает необходимость постоян- 
ного обновления профессиональных знаний, т.е. непрерыв-
ного обучения.

Изменения в экономической среде приводят к необходи-
мости профессиональной переориентации специалистов на 
разных этапах их карьеры, освоения новых областей дея- 
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тельности, изменения карьеры и т.п. Изменились и сами 
обучаемые – кроме выпускников школ и колледжей, в вузы 
приходят зрелые специалисты, обремененные семьей, со-
вмещающие учебу с работой. Наличие у них опыта практи-
ческой деятельности, особых условий получения образова-
ния заставляет вузы изменить график и методы обучения. 
Уже недостаточно передать студентам определенный объем 
знаний, намного важнее стало обучение поиску и анализу 
необходимой информации, обучение самому процессу по-
лучения знаний.

Эти изменения, характерные для самого процесса об-
разования, происходят на фоне более широких процессов 
изменений, охватывающих экономику отдельных стран, ре-
гионов и мира в целом. Студенты получают высшее образо-
вание в зарубежных странах и применяют полученные зна-
ния, работая в международных компаниях по всему миру.

Многие вузы разрабатывают специальные стипендии 
и программы, стимулирующие студентов ехать учиться за 
пределы своей страны. К примеру, в ведущих вузах Велико-
британии и США до 80% студентов составляют иностран-
ные граждане.

Современные информационные технологии, бурное раз-
витие дистанционного обучения сделали национальные гра-
ницы абсолютно прозрачными для образовательных услуг. 
Сформировался единый мировой образовательный рынок, 
где вузы самых разных стран предлагают свои продукты и 
услуги всем студентам сразу, не ограничивая себя нацио-
нальными границами [3].

Не обошли эти процессы и Казахстан. Свидетельство 
тому – проводимые в Республике Казахстан международ-
ные ярмарки образовательных программ, программ МВА, 
целевые программы финансовой помощи ведущих европей-
ских университетов для казахстанских студентов.
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Во многих вузах Казахстана успешно функционируют 
Международные бизнес-школы (МБШ), образованные с 
целью формирования нового корпуса высококвалифици-
рованных профессионалов; подготовки профессиональных 
управленцев; повышения квалификации управленческих 
кадров, граждан, участвующих в деятельности органов, ор-
ганизаций и структур государственного и частного управ-
ления.

Сотрудничество казахстанских вузов с международными 
партнерами дает слушателям возможность не только по-
лучить образование и диплом, соответствующие высоким 
международным стандартам, но и соответствовать высо-
ким требованиям современного мира, так как к учебному 
процессу МБШ привлекаются представители бизнес-сооб-
щества и лучшие преподаватели ведущих высших учебных 
заведений республики, ближнего и дальнего зарубежья.

Наступил тот момент исторического развития мировой 
системы высшего образования, когда обособленность вузов 
все более вступает в конфликт с последствиями и перспек-
тивами интернационализации и глобализации, что прояв-
ляется в вопросах признания университетских дипломов, 
специализаций и оценок, развития международных форм 
оценки качества, международной аккредитации.

Рассмотрим основные формы интернационализации 
высшего образования.

Самая известная форма интернационализации высшего 
образования – это мобильность студентов – выезд опреде-
ленного числа студентов для обучения за границу. Мобиль-
ность студентов стимулируется различными государствен-
ными и негосударственными программами.

Многие страны заключают двусторонние и многосто-
ронние соглашения в этой области. Наиболее известные 
европейские программы – «Эразмус» (с 1987) и «Сократ» 
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(с 1995). Программа «Erasmus» (European Region Action 
Schemes or the Mobility of University Students – Схема дей-
ствия европейского сообщества для повышения мобильно-
сти студентов университетов) является программой обме-
на студентами Европейского союза (ЕС), установленной в 
1987 г. Программа «Erasmus+» (Эразмус Плюс) является 
новой программой, объединяющей текущие схемы всего ЕС 
в сфере образования, обучения, молодежи и спорта, которая 
была начата в январе 2014 г. «Erasmus» вместе со многи-
ми другими независимыми программами была включена в 
программу «Socrates» (Сократ), установленную Европей-
ской комиссией в 1994 г. Программа «Socrates» завершилась 
31 декабря 1999 г. и была заменена программой «Socrates» 
(Сократ) II 24 января 2000 г., которая, в свою очередь, была 
заменена программой «Пожизненное изучение программы 
2007–2013 гг.» 1 января 2007 г.

Помимо более или менее организованных схем студенче-
ской мобильности, существует и спонтанное перемещение 
студентов вне каких-либо программ, являющееся резуль-
татом целого ряда факторов, отражающих стратегии рын-
ка образовательных услуг. Международная деятельность 
вузов Казахстана направлена на интеграцию в мировое 
образовательное и научное сообщество и повышение роли 
казахстанских университетов в системе глобального обра-
зования. Это открытие своих филиалов в других странах, 
заключение договоров о международном сотрудничестве с 
учебными заведениями, использование дистанционных тех-
нологий обучения и т.п.

Международная деятельность университетов Казахстана 
осуществляется в рамках программ сотрудничества с зарубеж-
ными университетами, реализации международных образова-
тельных программ и проектов, совместной научно-исследо-
вательской деятельности, организации научно-практических 
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семинаров и конференций, обмена преподавательскими кад- 
рами и развития студенческой мобильности [5].

Международная деятельность высших учебных заведе-
ний осуществляется по следующим направлениям:

– координация деятельности с зарубежными университе-
тами на основе долгосрочных договоров и краткосрочных 
рабочих программ;

– сотрудничество в сфере организации образования и коор- 
динации учебных программ;

– организация обучения иностранных граждан по раз-
личным программам подготовки;

– организация обучения и стажировок учащихся и со-
трудников в зарубежных научных, образовательных и иных 
учреждениях;

– реализация международных проектов и программ;
– организация и поддержание связей между выпускника-

ми вузов дальнего и ближнего зарубежья [5].
На сегодняшний день доминирование английского язы-

ка в качестве основного в современной науке и в качестве 
наиболее часто изучаемого иностранного, а в некоторых 
случаях и второго языка, обусловило тот факт, что языковые 
и культурные соображения привлекают студентов на обра-
зовательные программы Великобритании, Франции, США, 
стран Восточной Европы и СНГ.

Таким образом, международный рынок образовательных 
услуг превращается в стремительно развивающийся сектор 
экономики, центральными элементами которого являются 
международный маркетинг образовательных учреждений и 
целенаправленный набор иностранных студентов.

Хотя мобильность преподавательского состава не так хо-
рошо исследована, как область мобильности студентов, ее 
можно считать второй по важности формой интернациона-
лизации высшего образования.
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Традиционно международная мобильность профессор-
ско-преподавательского состава обусловлена исследования-
ми и научной работой.

Часто процессы студенческой и преподавательской мо-
бильности бывают так взаимосвязаны, что разделить их 
очень трудно. Примером могут служить программы мо-
бильности докторантов.

Многие программы европейских и американских ву-
зов (doctoral programs, ведущие к получению степени 
Ph.D.) включают период обучения (так называемый taught 
component), кроме того, слушатели этих программ активно 
привлекаются к преподаванию на бакалаврском уровне. По-
этому программа мобильности докторантов включает ком-
поненты обучения, исследований и преподавания.

Программы студенческой и преподавательской мобиль-
ности развивались с целью стимулирования интернациона-
лизации учебных планов, т.е. внедрения изменений в учеб-
ные планы сотрудничающих вузов и факультетов.

Поскольку в мире существует огромное разнообразие 
национальных систем высшего образования, стремление 
интернационализировать учебные планы и привнести в них 
общие элементы может быть реализовано только через проек- 
ты мобильности.

Введение изменений в вузовские программы всегда 
встречало сопротивление в академической среде. С одной 
стороны, осознавая необходимость соответствовать сложно-
му процессу непрерывного и быстрого обновления знаний, 
вузы стремятся совершенствовать свои образовательные 
программы, предлагать самые новейшие области знания. С 
другой – в образовании по-прежнему высоко ценятся тради-
ции и неизменность некоторых атрибутов высшего образо-
вания является определенным сигналом высокого качества 
предлагаемых программ [3].
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Вопросы унификации требований к программам высше-
го образования нашли отражение в Болонском процессе – 
широком вузовском движении перехода на двухуровневую 
систему высшего образования. Программы с международ-
ной тематикой или сильной международной компонентой 
приобрели в последние годы большую популярность во 
многих странах.

Следует отметить, что при всей поддержке программ мо-
бильности разными государственными и негосударствен-
ными организациями, при всей приверженности им самих 
вузов основной целью интернационализации является не 
командирование за рубеж 100% студентов, а доступность 
результатов интернационализации в своей стране. Не слу-
чайно одна из специальных групп Европейской Ассоциации 
международного образования (EAIE) называется «интер-
национализация дома» (Internationalisation at Home – IAH). 
Именно эта форма интернационализации делает результаты 
международного межвузовского сотрудничества доступны-
ми всем студентам без исключения.

Вузы пытаются совместить набор иностранных студен-
тов с расширением предложения своих образовательных 
услуг на перспективных рынках, организуя зарубежные фи-
лиалы, полностью подчиняющиеся основному учебному за-
ведению, что является составляющей транснационального 
образования.

Эта тенденция показывает сдвиг в процессе интер- 
национализации от спроса к предложению. Если страна, 
в которой расположен филиал, юридически признает ино-
странный диплом, то студенты могут обучаться по програм-
ме иностранного вуза от начала и до самого выпуска.

Многие учебные заведения заключают соглашения о со-
трудничестве, которые касаются различных аспектов препо-
давания и обучения. Очень часто эти соглашения связаны с 
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обменом студентами и/или преподавателями. В некоторых 
случаях, эти связи перерастают в консорциумы и вузовские 
сети. Как правило, подобные объединения учебных заведе-
ний обладают весьма ограниченными правами. Их рассма-
тривают скорее как добровольные объединения вузов для 
проведения конкретных образовательных проектов.

Совместные программы (разработка модулей, курсов 
и учебных материалов совместно с партнерами из разных 
стран, в целях выдачи взаимно признаваемых совместных 
дипломов) соответствуют основным задачам Болонского 
процесса, поскольку предполагают:

– международный контроль качества;
– взаимное признание документов о высшем образова-

нии;
– конвергенцию и большую прозрачность национальных 

систем высшего образования;
– увеличение возможностей трудоустройства дл выпуск-

ников не только в своей стране, но и за рубежом.
Некоторые сторонники международного образования 

рассматривают варианты интернационализации как этапы 
на пути решения более сложной задачи гармонизации и 
международной интеграции систем высшего образования. 
Легче всего поддаются международной стандартизации та-
кие аспекты образования, как структура учебного года и сис- 
темы оценки знаний.

Важным подтверждением этой тенденции стали Сорбон-
ская и последующая Болонская декларации. Подписанная 
министерствами образования Франции, Германии, Италии и 
Великобритании на встрече по случаю дня основания Сор- 
бонского университета 25 мая 1998 г., Сорбонская деклара-
ция [4] содержала признание приверженности стран делу 
интернационализации через постепенную унификацию ди-
пломов, степеней и образовательных циклов и, таким обра-
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зом, через создание реального «единого пространства евро-
пейского высшего образования» [4, с. 2].

В июле 1999 г. Сорбонская декларация стала основной 
темой на встрече ректоров и министров образования евро-
пейских стран в Болонье, благодаря чему появилась Болон-
ская декларация 19 июля 1999 г. Болонская декларация пре-
следовала две основные цели:

1) повышение конкурентоспособности европейской 
системы высшего образования;

2) увеличение мобильности студентов и рабочей силы в 
рамках Европы [2].

Для достижения этих целей были сформулированы сле-
дующие задачи:

– создание системы понятных всем квалификационных 
степеней высшего образования;

– создание системы высшего образования, основанной на 
двух уровнях (первый уровень должен готовить студентов к 
использованию своих знаний и умений на рынке труда, вто-
рой уровень должен основываться на успешном освоении 
первого уровня);

– создание системы накопления и перевода зачетных еди-
ниц, или «кредитов», т.е. свидетельств предшествующего об-
разования, для продолжения образования в другой стране;

– мобильность студентов, преподавателей, исследователей;
– сотрудничество в области управления качеством;
– создание европейского стандарта высшего образования.
После подписания Болонской декларации были созданы 

инициативные группы для дальнейшего развития и внедре-
ния решений и задач декларации. Наиболее важные дискус-
сии, проведенные в рамках этих групп, касались признания 
европейских квалификационных степеней, периодов обу-
чения и согласования единой системы оценки и признания 
полученного образования [2].
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В каждой стране существуют вузы, отличающиеся друг 
от друга по своим целям, степени самостоятельности и ав-
тономии, правам присуждать квалификационные степени, 
т.е. по своему статусу. Эта разница затрудняет процесс приз- 
нания дипломов и периодов обучения, а также универсаль-
ность единиц измерения трудоемкости обучения – так назы-
ваемых «кредитов».

Важным аргументом привлечения абитуриентов и сту-
дентов в вузы является удовлетворение их потребностей и 
ожиданий.

Идея пожизненного, непрерывного образования, появле-
ние новых сегментов потребителей образовательных услуг 
вуза требует осознания вузами этих изменений. Чтобы быть 
конкурентоспособными, вузы предлагают свои программы 
за рубежом через совместные программы с зарубежными 
вузами. Это требует разработки систем оценки и управле-
ния качеством таких программ, систем профессиональной 
и образовательной аккредитации программ, преподавателей 
и специалистов. От вузов требуются гибкость в оценке и 
признании предшествующих периодов и результатов обу- 
чения и профессионального опыта, особое внимание – к 
различной мотивации студентов и предложению разных по 
длительности и задачам программ обучения, готовности ве-
дения совместных программ с вузами других стран и пред-
ложению своих программ за рубежом.

Процесс интернационализации и выход казахстанских 
вузов на международный рынок способствуют продвиже-
нию программ стимулирования международной мобиль-
ности студентов, активно функционирующих в ряде казах-
станских высших учебных заведений.

В данном аспекте задачу организаторов высшего образо-
вания можно определить следующим образом: реализация 
стратегических и маркетинговых методологий для облегче-
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ния доступа и роста числа поступающих казахстанских сту-
дентов в вузы зарубежья и иностранных студентов, препо-
давателей и ученых в вузы РК, что способствует развитию 
международного межвузовского сотрудничества.

Таким образом, формирование единого мирового образо-
вательного рынка в условиях интернационализации образо-
вания позволит вузам Казахстана выйти на новый уровень 
международных отношений в рамках образовательного 
пространства, позволит провести модернизацию и распро-
странение образовательных программ, методов обучения и 
учебных материалов, совершенствовать вопросы управле-
ния и содействовать межкультурному и межличностному 
обмену.

Библиографический список
1. Абдулкеримов И.З., Павлюченко Е.И., Эсетова А.М. 

Современные тенденции интернационализации высше-
го образования // Проблемы современной экономики. 
2012. № 3 (43). С. 358–361.

2. Зона европейского высшего образования. Совместное 
заявление европейских министров образования. Боло-
нья, 19 июня 1999 г. 5 с.

3. Исаева Ж.К. Основные формы интернационализации 
высшего образования // Білім-Образование. 2018. № 3. 
С. 50–55. 

4. Олейникова О.Н., Горылев А.И. Некоторые теоретиче-
ские особенности систематизации международных со-
вместных образовательных программ // Казанский педа-
гогический журнал. 2018. № 3 (128). C. 7–13.

5. Сагинова О.В. Интернационализация высшего образо-
вания как фактор конкурентоспособности // Вестник 
Российского экономического университета им. Г.В. Пле-
ханова. 2017. № 1. С. 15–24.



СЕКЦИЯ 5. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОДВИЖЕНИЕ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

6. Святов С., Скиба М. Высшее образование: глобальные 
тренды и Казахстанский кейс // Общество и экономика. 
2017. № 9. С. 84–99.

7. Сорбонская декларация. Совместная Декларация по гар-
монизации архитектуры европейской системы высшего 
образования министров образования Франции, Италии, 
Германии и Великобритании. Париж, Сорбонна, 25 мая 
1998 г. 3 с.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

442

УДК 378.147

А.Т. Мухамбедьярова

Современные тенденции развития
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дологических основаниях, которые в науке определены как 
новая гуманистическая парадигма. В пространстве образо-
вания необходимо создание для каждого человека условий 
для продуктивного диалога с природой и социумом, куль-
турного созидания. Поэтому актуальность осуществления 
инклюзивного образования в сфере развития современной 
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Abstract. This work focuses on the fact that education is cur-
rently developing on new methodological bases, which are defined 
in science as a new humanistic paradigm. In the space of education, 
it is necessary to create conditions for each person for a produc-
tive dialogue with nature and society, cultural creation. Therefore, 
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Образование в настоящее время развивается на новых 
методологических основаниях, которые в науке определены 
как новая гуманистическая парадигма. Согласно одному из 
современных определений, образование есть специальная 
сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние 
условия для развития личности [1]. В пространстве образо-
вания необходимо для каждого человека создать такие ус-
ловия, чтобы он стал целостным, полноценным субъектом 
своей жизни, деятельности, чтобы у него сформировались 
потребность, готовность и способность к продуктивному 
диалогу с природой и социумом, культурному созиданию. 
Актуальность осуществления инклюзивного образования в 
сфере развития современной образовательной системы не 
вызывает сомнений. Общеизвестно, что современная сис- 
тема специального образования претерпевает изменения. 
Инклюзивное образование сегодня с полным правом может 
считаться одним из приоритетов государственной образо-
вательной политики Республики Казахстан. Переход к нему 
предопределен уже тем, что наша страна ратифицировала 
Конвенции ООН в области прав детей и прав инвалидов. 
Современные технологии и методы в образовании рассма-
триваются как средство, с помощью которого может быть 
реализована новая образовательная парадигма.

Тенденции развития образовательных технологий на-
прямую связаны с гуманизацией образования, способству-
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ющей самоактуализации и самореализации личности. Се-
годня изменилось отношение к инновационным методам, 
к новаторству вообще. Появилась возможность реализации 
любых эффективных методов и форм обучения. Педагоги-
ческая технология – главный фактор успеха в работе пе-
дагога. XXI век ознаменовался новым этапом в развитии 
общества, связанным с формированием информационной 
культуры. Инновационные технологии в образовании не 
только повышают эффективность обучения и воспитания 
личности, они направлены на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, получивших фундаментальные 
и прикладные знания.

Для сферы образования и науки Казахстана 2020 год стал 
самым значимым за весь период независимого развития. 27 
декабря 2019 года была утверждена Государственная про-
грамма развития образования и науки на 2020–2025 годы, 
ставящая целями повышение глобальной конкурентоспо-
собности казахстанского образования и науки, воспитание 
и обучение личности на основе общечеловеческих ценно-
стей, а также увеличение вклада образования и науки в со-
циально-экономическое развитие страны. 7 июля 2020 года 
Президентом РК К.-Ж. Токаевым был подписан Закон Ре-
спублики Казахстан «О статусе педагога», который направ-
лен на повышение статуса педагогов и установление им 
широких социальных гарантий. В середине года были вне-
сены изменения и дополнения в Государственные общеобя-
зательные стандарты образования, Квалификационные тре-
бования, предъявляемые к образовательной деятельности и 
Типовые правила деятельности организаций образования. 
На этих «трех китах», помимо Законов Республики Казах-
стан «Об образовании» и «О науке», держится регулирова-
ние всей сферы образования и науки. Символично, что два 
знаковых события государственного масштаба в этом году 
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пришлись на даты, связанные с учебным процессом. 3-е за-
седание Национального совета общественного доверия, где 
вопросы развития образования и науки были обозначены 
как основные в повышении человеческого капитала, состоя- 
лось 27 мая 2020 года и совпало с окончанием учебного 
года. В День знаний 1 сентября 2020 года глава государства 
выступил с посланием народу «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий», в котором особо отмечена прямая 
зависимость экономического роста и социального благопо-
лучия граждан от образования.

Сегодня главная особенность вузовской жизни – дистан-
ционное обучение. Пандемия коронавируса ускорила про-
цесс перехода на онлайн-обучение. Несмотря на то, что в 
АУЭС имени Гумарбека Даукеева достаточно технических 
возможностей, переход на обучение в режиме онлайн был 
непростым и требовал оперативного решения возникающих 
проблем. Необходимо было изменить формат привычных 
образовательных программ на цифровой, разработать он-
лайн-занятия, лекции, вебинары, базы тестовых заданий и 
многое другое. Одновременно и студенты вуза, и преподава-
тели обучались работе в стриминговых платформах Мооdlе, 
GoogleMeet, Zoom, MicrosoftTeams, Discord и пр. Алматин-
ский университет энергетики и связи имени Гумарбека Дау-
кеева провел большую работу как по техническому оснаще-
нию, нарастив серверные мощности, увеличив пропускную 
способность Интернета, расширив компьютерный парк, 
так и в части содержания: преподаватели прошли курсы по 
стримингу, подготовлены видеолекции, практические заня-
тия и лабораторные работы переработаны с учетом форма-
та дистанционного обучения. В Алматинском университете 
энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева сложились 
устойчивые традиции в организации молодежной полити-
ки. К сильным сторонам в ее проведении можно отнести:
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– социализацию обучающихся в условиях инновацион-
ного развития университета, воспитание толерантности у 
учащихся, реализацию принципов философии инклюзивно-
го образования;

– постоянный контакт и взаимодействие различных 
структур университета; сотрудничество и партнерство с 
различными организациями города и республики по вопро-
сам молодежной политики;

– функционирование системы психологической под-
держки обучающихся и сотрудников;

– проведение тренингов, опросов, обучающих семина-
ров;

– эффективную систему эдвайзерско-кураторской дея-
тельности, осуществление оперативной связи с семьями об-
учающихся;

– организацию внеучебной деятельности обучающихся 
(работа кружков и клубов, проектная деятельность, кон-
курсные движения, олимпиады);

– функционирование института кураторов по ВР в обще-
житиях;

– наличие студенческого самоуправления на всех уров-
нях студенческой жизни;

– создание условий для обучения лиц с особыми обра-
зовательными потребностями. Введение режима каран-
тинных мер и перехода на дистанционный формат работы 
и обучения позволил вести работу в привычном формате 
только до середины марта 2020 года. Однако эти же огра-
ничения не только изменили, но и расширили возможности 
работы и взаимодействия со студентами и преподавателями 
университета. Началась подготовка перевода практически 
всех планируемых мероприятий в онлайн-режим и активи-
зация работы в социальных сетях. Современные компью-
терные технологии полностью меняют понятие дистан-
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ционного образования. Ведь теперь, несмотря на то, что 
обучающийся находится вне аудитории, он может получать 
знания и активно участвовать в учебном процессе. Также 
крайне важной задачей является постоянное и эффектив-
ное сопровождение и поддержка специалистов и педагогов, 
ведь именно от них зависит успешное обучение. Включе-
ние молодых людей с особыми потребностями в массовые 
образовательные учреждения предусматривает специали-
зированную коррекционную помощь и психологическую 
поддержку, задачами которых являются контроль, оказание 
помощи в решении проблем адаптации в среде здоровых 
сверстников.

В настоящее время инновационная деятельность образо-
вательной сферы направлена на решение следующих задач:

– создание условий для получения полноценного образо-
вания без каких-либо ограничений;

– создание необходимой адаптивной среды в образова-
тельном учреждении посредством укрепления учебно-мате-
риальной базы учреждений;

– обеспечение индивидуального образовательного соп- 
ровождения на основе инклюзивных подходов;

– создание условий для получения образования в различ-
ных вариативных условиях.

Пандемия коронавируса открыла перед нами новые воз-
можности. В частности, все процессы в университете пере-
ведены в цифровой формат, разрабатывается собственная 
образовательная платформа со всеми ее атрибутами. В уни-
верситете введена должность цифрового офицера, сфор-
мирована команда разработчиков-программистов, которые 
начали работу в направлении цифрового университета. Фор-
мируются новые образовательные программы, среди кото-
рых такие, как «Цифровая энергетика», «Интеллектуаль- 
ные энергетические системы», «SmartGrid в сельском хо-
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зяйстве» и многие другие. Для поддержки и развития твор-
ческих инициатив студентов действуют Инновационный 
центр AUPET INNOVATION и коворкинг-центр. Наши сту-
денты действительно креативные, инициативные и иннова-
ционно мыслящие. Наши студенты выполняют прикладные 
социально значимые проекты для города и республики, для 
людей с ограниченными возможностями. Например, по за-
явке жителя Алматы с нарушением слуха студенты разра-
ботали «умную перчатку», при помощи которой он теперь 
может общаться с окружающими. Внимания заслуживает 
проект физического макета роботизированной трости для 
слабовидящих, которая, имея угол обзора до 180 градусов 
и встроенную навигацию до конечной точки маршрута, об-
ладает высокой степенью обнаружения препятствий. Хоте-
лось бы отметить и труды по разработке информационной 
обучающей системы для детей с расстройством аутисти-
ческого спектра, по оценке текущей эпидемиологической 
ситуации по сахарному диабету на основе обработки боль-
ших данных в масштабах страны, по разработке автомати-
зированных систем снеготаяния для социально значимых 
объектов, автоматизированного мониторинга обнаружения 
опасных веществ.

Важным этапом на пути формирования инклюзивного 
подхода в образовании является модель образовательной 
и социальной интеграции обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями в систему образования. Ос-
новная задача в педагогической деятельности – помочь 
обучающимся найти себя в будущем, стать самостоятель-
ными, уверенными в себе людьми, подготовить их к жизни 
в высокотехнологичном конкурентном мире, к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. Общепринятым считается, что инклюзивное обра-
зование – это процесс развития общего образования, под-
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разумевающий доступность образования для всех, что и 
обеспечивает доступ к образованию детям с особыми по-
требностями. Термин «инклюзивное образование» является 
более современным, отражающим новый взгляд не только 
на систему образования, но и на место человека в обществе. 
Таким образом, создание условий для полноценного воспи-
тания и образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адекватного их состоянию здоровья, 
в частности введение инклюзивного образования, выделено 
в один из приоритетов социальной политики в мире.

Внедрение инновационных технологий в профессио-
нальную подготовку будущего специалиста является не-
обходимым элементом формирования основ профессиона-
лизма. Инновационные технологии в профессиональном 
образовании способствуют повышению качества обучения. 
Инновации в деятельности системы профессионального 
образования – это совокупность новых знаний, подходов 
и технологий для получения результата в виде услуг об-
разования. Инновационные педагогические технологии в 
образовании играют существенную роль и предполагают 
взаимосвязанную деятельность преподавателя с обучающи-
мися и студентами. Главной целью инновационных техно-
логий образования является подготовка человека к жизни 
в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения 
состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализацию. В профессиональ-
ной деятельности применяются самые различные педаго-
гические инновации. Одной из таких инноваций являются 
информационно-коммуникационные технологии.

Внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательный процесс основано на дистанци-
онных технологиях обучения. Использование цифровых 
образовательных ресурсов в работе с детьми-инвалидами 
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и лицами с ограниченными возможностями здоровья явля-
ется необходимым условием работы на занятиях и в дис-
танционном режиме. Информационные технологии рас-
ширяют возможности предъявления учебной информации. 
Кроме того, использование информационно-коммуника-
ционных технологий – это одно из условий эффективного 
управления познавательной деятельностью студентов. Ис-
пользование цифровых образовательных ресурсов в работе 
преподавателя в качестве формы организации учебной дея-
тельности позволит индивидуализировать и дифференциро-
вать работу со студентами, развивать навыки самостоятель-
ной работы, удовлетворяя образовательные потребности и 
их индивидуальный образовательный маршрут. Внедрение 
инновационных технологий в подготовку будущего специа- 
листа является необходимым элементом формирования 
основ профессионализма. Инновационные педагогические 
технологии в образовании играют существенную роль и 
предполагают взаимосвязанную деятельность преподавате-
ля и обучающегося.

Следует заметить, что наиболее востребованными и эф-
фективными в настоящее время являются следующие тех-
нологии:

1) интерактивные технологии, позволяющие:
– во-первых, наладить контакт со сверстниками в группе 

и со взрослыми;
– во-вторых, включиться в учебный процесс;
– в-третьих, создать в группе различные учебные ситуа-

ции (при этом учитываются индивидуальные особенности), 
для решения которых можно использовать различные вари-
анты;

2) дистанционные технологии [1].
В целом наиболее важным для развития инклюзии пред-

ставляется следующее:
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– обязательная профессиональная переподготовка педа-
гогов, создание ресурсных центров поддержки инклюзив-
ного образования с привлечением опыта системы специаль-
ного образования;

– развитие системы дистанционного обучения;
– совершенствование форм и методов работы с инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
– использование инновационных технологий на всех эта-

пах воспитания и обучения;
– разработка психолого-педагогических технологий со-

провождения [1]. Таким образом, главной целью иннова-
ционных технологий образования является подготовка че-
ловека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса 
на потенциальные возможности человека и их реализацию. 
Образование должно развивать механизмы инновационной 
деятельности, находить творческие способы решения жиз-
ненно важных проблем, способствовать превращению твор-
чества в норму и форму существования человека.
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Цифровизация вузов. Риски 

Аннотация. В статье рассматриваются сложности, воз-
никающие в процессе цифровизации в системе образования 
и непосредственно в системе высшего образования, а также 
риски как негативные его последствия. На основе обзора ра-
бот других исследователей авторами была предпринята по-
пытка классификации рисков цифровизации, характерных 
для казахстанской системы образования, к которым мож-
но отнести психологические, педагогические, комплаенс- 
риски, методические, технические, технологические, физи-
ческие и физиологические. Описаны риски, затрагивающие 
как участников образовательной деятельности, так и обра-
зовательную среду в целом.

Ключевые слова: риски цифровизации, высшее образо-
вание, аспекты цифрового обучения, риски числовой дидак-
тики, классификация рисков.
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Digitalization of universities. Risks

Abstract. The article examines the difficulties arising 
in the process of digitalization in the education system and 
directly in the higher education system, as well as risks as its 
negative consequences. Based on a review of the works of other 
researchers, the authors made an attempt to classify the risks 
of digitalization characteristic of the Kazakhstani education 
system, which include psychological, pedagogical, compliance 
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risks, methodological, technical, technological, physical and 
physiological. Risks affecting both participants in educational 
activities and the educational environment as a whole are 
described.

Key words: risks of digitalization, higher education, aspects of 
digital learning, risks of numerical didactics, classification of risks.

Человечество изо дня в день погружается в эпоху совре-
менной цифровизации, и в настоящее время невозможно 
представить себе общество без современных гаджетов и 
цифровых инструментов. Процесс цифровизации стано-
вится как глобальным достижением, так и глобальной про-
блемой современности. В этой связи в целом происходит 
развитие цифрового формата в различных сферах на ос-
нове государственной программы «Цифровой Казахстан», 
утвержденной постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан [1]. На основе этой программы наблюдаются 
улучшение качества жизни населения через развитие циф-
ровых технологий, ускоренное развитие экономики страны, 
формирование цифрового государства. В рамках данной 
программы предусмотрены вопросы повышения цифровой 
грамотности в среднем, техническом, профессиональном и 
высшем образовании. В настоящее время в условиях значи-
тельного развития глобального направления цифровизации 
система образования также рассматривается в этом процес-
се, то есть это свидетельствует о динамичном росте исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в 
образовании.

Вопросы исследования рисков в образовании занимают 
многих ученых, но в основном с точки зрения экономики и 
менеджмента. Так, Р.Р. Аетдинова считает, что «в педагоги-
ческой науке есть значительный резерв рассмотрения тео-
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ретических и практических вопросов риск-менеджмента в 
образовании» [2].

Следует рассмотреть риски цифровизации, которые воз-
никают:

− для государств (появляется необходимость построе- 
ния соответствующей инфраструктуры, материальных за-
трат на проведение проводных и беспроводных линий для 
обеспечения Интернета по всей территории государства);

− для организации цифрового общества (разработка 
системы «Электронное правительство» и др.);

− для системы образования, в том числе высшего  
(риски педагогические, психологические, разработка новых 
методик преподавания для дистанционного обучения, учеб-
но-методических материалов и т.д.);

− для семьи (влияние на взаимоотношения между чле-
нами одной семьи, непосредственно в период работы на 
удаленке);

− для человека (физические, психологические, мо-
ральные).

Задачей процесса цифровизации в вузах является фор-
мирование членов общества с высокой цифровой грамот-
ностью, а не только подготовка профессиональных кадров 
для цифрового общества. Высоким уровнем цифровой ква-
лификации профессорско-преподавательского состава вуза 
является: развитие цифровой грамотности, цифровизация 
учебно-методических материалов и их использование в 
педагогической практике, развитие электронных средств и 
ресурсов, формирование образовательного процесса в он-
лайн- или смешанном режиме с развитием эффективных 
коммуникативных навыков. Помимо того что цифровая си-
стема образования удобна, быстра, доступна, важно учи-
тывать ее безопасность и риски. Выявление рисков циф-
ровизации системы образования обеспечивает цифровую 
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безопасность. Наряду с процессом цифровизации важно 
учитывать предпосылки и предотвращать несанкциониро-
ванный доступ к цифровой информации.

Для того чтобы привить знания подрастающему поколе-
нию, которое в настоящее время развивается в окружении 
современных технологий, важно определить риски цифро-
вого образования и сделать процесс цифрового образования 
качественным, полезным с учетом всех проблем. Поэтому 
необходимо выделить ряд рисков, возникающих в процессе 
цифровизации высших учебных заведений: психолого-пе-
дагогические, технологические и другие. Образовательный 
процесс представляет собой динамичную и целостную пе-
дагогическую систему, подвергающуюся устойчивой транс-
формации. Отсюда вытекает развивающая особенность об-
разовательного процесса, которая характеризует парадигму 
обучения и внедрения новых технологий в образовании. 
Вместе с тем процесс цифровизации образования может 
привести к возникновению у студентов отклонений в психи- 
ческом и моральном плане вследствие отсутствия живо-
го межличностного контакта. Условия широкого примене-
ния новых информационных технологий и проблемы раз-
вития современного процесса обучения рассматривались 
А.А. Вербицким [3].

Л.А. Бурганова проанализировала опыт образовательно-
го процесса в социологическом зарубежном исследовании 
отношений преподавателей и студентов при использовании 
цифровых технологий, а также характер их применения [4]. 
Результаты анализа ряда проведенных исследований пока-
зали, что в европейских университетах угроза цифровиза-
ции высшего образования напрямую связана с некомпетент-
ностью учителей в применении цифровых образовательных 
технологий, отмечаются трудности их профессиональной 
адаптации к цифровой реальности. Обоснована позиция ав-
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тора о необходимости совершенствования парадигмы обу-
чения. Также отмечается, что выявление рисков цифрового 
образования осуществляется на основе постоянного анализа 
проблем усвоения и использования цифровых технологий в 
системе образования и преподавателями, и студентами.

Н.С. Ильюшенко [5] затрагивает вопрос об интерпрета-
ции и оценке перспектив и рисков цифровой трансформа-
ции в образовании. К рискам, связанным с цифровизацией, 
можно отнести следующее.

− Использование большого количества цифровых ин-
струментов в целях решения педагогических задач ставит 
перед студентами и преподавателями множество проблем в 
плане образования и работы, потому что эти затраты вре-
мени на поиск, установку, освоение нового программного 
и технического обеспечения обычно не указаны в образова-
тельной программе.

− Цифровизация также может привести к игнорирова-
нию передовых педагогических идей, которые трудно под-
даются процессу цифровизации, не поддаются подчинению. 
Так как некоторые педагогические идеи основаны на непо-
средственном межличностном общении, а также могут при-
вести к потере педагогических и социальных навыков, та-
ких как способность воспринимать большие тексты, писать, 
логически мыслить.

− Цифровизация образования порождает такие про-
блемные вопросы, как информационная безопасность, за-
щита авторских прав и безопасность данных о студентах в 
частных и образовательных учреждениях.

− Создание цифровых продуктов и ресурсов в обра-
зовании требует много времени, и из-за темпов развития 
информационных технологий эти созданные продукты 
быстро устаревают и приводят к потере качества контен-
та. В то же время, если говорить о преподавателях вузов и 
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учителях школ, цифровое образование не отменяет обра-
зовательных программ, закрепленных на государственном 
уровне, то есть не отменяет задачу обучения учителей в 
традиционном формате (что может повлечь за собой двой-
ную нагрузку на учителя: необходимость подготовки мате-
риалов для занятий в цифровой и «традиционной» форме, 
отчетность и т.д.).

− Цифровизация также может привести к развитию дис-
криминации педагогов, вызвать трудности в освоении но-
вой цифровой трансформации в зависимости от возраста.

А.Ю. Рожкова и М.В. Васильева рассматривают аспекты 
цифрового образования как элементы сложной нестабиль-
ной системы в условиях трансформации образовательно-
го процесса [6]. Был раскрыт риск имиджа бизнес-модели 
реализации х-деятельности в образовании на основе он-
лайн-мониторинга и анализа готовности х-образовательных 
инструментов, адаптивных и технологических деловых на-
выков получателей х-услуг. Также были затронуты основ-
ные проблемы перехода на цифровое образование.

Актуальность и значимость цифровизации процесса про-
фессионального образования обусловлена необходимостью 
адаптации системы профессионального образования и обу- 
чения для удовлетворения потребностей цифровой эконо-
мики и цифрового общества.

Цифровая дидактика – область педагогики, дисциплина 
об организации процесса научного цифрового обучения в 
образовательной среде. Цифровая дидактика, построенная 
на основе инноваций, позволяет преодолеть проблемный 
характер цифровизации образования и выявить риски. Дан-
ные вопросы изложены в педагогической концепции циф-
рового профессионального образования под научной редак-
цией В.И. Блинова. В ходе выявления рисков цифровизации 
системы профессионального образования и обучения были 
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отмечены риски, возникающие у студентов в системе психо- 
лого-педагогического мышления, мировоззрения, ценно-
стей. Также выявлен риск недооценки значимости челове-
ческого фактора в системе образования путем переоценки 
возможностей цифрового образования по риску чрезмерно-
го «цифрового оптимизма».

Наряду с быстротой новой информации и результатом 
их глобального распространения, необходимо определить 
риски цифровизации. Известный эксперт в области IT-безо-
пасности Н.И. Касперская, выступая на парламентских слу-
шаниях в Госдуме (март 2018 г.) РФ, выявила риски таких 
широко внедряемых технологий, как «цифровая колониза-
ция» и блокчейн, «большие данные», виртуальная реаль-
ность [7]. Анализ выбранных рисков позволил составить 
перечень возможных изменений в образовании в результате 
цифровизации общества и образования:

− прорыв в искусственном интеллекте, анализ «больших 
данных» может привести к утрате основных познаватель-
ных компетенций (письмо, вычисление, чтение, логика), т.е. 
к падению качества знаний;

− связь и ускорение платежей, новые возможности 
подключения и новый уровень комфорта сформирует «об-
щественную модель» учителя, предъявление высоких тре-
бований к его психологическим качествам, приведет к обос- 
трению конфликтов;

− электронная идентификация и подтверждение лично-
сти, электронный двойник снизит личные контакты, приве-
дет к росту конфликтов, «утечке» талантливой молодежи и 
преподавателей за рубеж, снижению общего уровня подго-
товки, появлению проблемы контроля качества;

−  новые бизнес-модели, крупные компании, IT-услуги 
изменяют требования к содержанию образования, приводят 
к дальнейшему изменению средств образования;
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− автоматизация и роботизация деятельности, рост уро-
жайности и эффективность производства влияют на измене-
ние квалификационных требований, снижают потребность 
в «интеллектуальных специалистах», приводят к уменьше-
нию контингента высшего образования; 

− стандартизация в сфере образования, медицины, 
транспорта и услуг приводит к изменениям в направлении 
«образовательные услуги», идет уход от фундаментально-
сти, изменение или перераспределение функций админи-
страции университетов и преподавателей, рост конфликтов, 
снижение качества образования;

− инвестиции, стартапы, новые деньги, новые инду-
стрии, «переработка традиционных индустрий» приводят к 
утрате статуса отечественного высшего образования, к сни-
жению контингента обучающихся. 

Еще одной проблемой, вытекающей из последствий 
цифровизации в системе образования, является переоценка 
возможности использования цифровых ресурсов. Предпо-
лагается, что это приведет к недооценке значимости педа-
гогов, к резкому росту самообразования в цифровой обра-
зовательной среде. Потому что сейчас все больше платных, 
эффективных технологий, обеспечивающих самообразова-
ние. «Диктат» создателей этих цифровых образовательных 
продуктов также является одним из рисков, возникающих 
в настоящее время, потому что создатели этих технологий 
далеки от научных основ, педагогических целей и дидакти-
ческих принципов системы образования. Часто они рассма-
тривают образовательный процесс только как «услугу». В 
результате некоторые цифровые образовательные продукты 
представляются как продукты, не связанные непосредствен-
но с целью обучения [8].

Можно сказать, цифровизация создала новые возможно-
сти и условия для преобразования «образовательной среды 
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с учетом потребностей студентов, что, в свою очередь, при-
вело к появлению новых функций у педагогов и расшире-
нию спектра профессиональных ролей» [9]. 

Вспышка пандемии COVID-19 во всем мире повлияла на 
наш повседневный образ жизни, различные сектора услуг. 
Многие виды отраслей перешли на дистанционное обслу-
живание, одной из таких сфер является система образова-
ния. В первое время переход на дистанционное обучение 
(ДО) в вузах был необычным, вызвал прилив энтузиазма и 
большой интерес при его реализации. Это был первый мас-
совый опыт, но у него были свои трудности, которые в итоге 
привели к резкому снижению заинтересованности и моти-
вации обучающихся. Государственная система образования 
РК не была готова к дистанционному обучению. Дистан-
ционное образование усложнило процесс обучения во вре-
мя пандемии. Для достижения наилучших результатов при 
ДО необходимы полное обеспечение техническими сред-
ствами, наличие надежной сети Интернет и достаточность 
электронных образовательных ресурсов. К сожалению, от-
сутствие таких возможностей приводит к снижению знаний 
студентов и учащихся. Это изменение, которое произошло 
в современной системе образования, связано с психологи-
ческим здоровьем учащихся и студентов, увеличением их 
зависимости от цифровых инструментов.

Одной из причин снижения познавательной деятельно-
сти явилось уменьшение общения лицом к лицу, ухудшение 
мыслительной деятельности и неспособность выражать свои 
мысли современными подростками. Кроме того, длительное 
использование цифровых инструментов не может не сказать-
ся на здоровье человека. В том числе снижение зрения и поя- 
вление различных глазных заболеваний, увеличение риска 
возникновения мышечных заболеваний в области спины, 
рук, плечевого пояса из-за чрезмерного сидения в одной позе.
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Закрытие общежитий во время пандемии заставило сту-
дентов вернуться в свои города и села, что, в свою очередь, 
привело к отсутствию обратной связи между преподавате-
лем и студентом из-за плохой сети Интернет в некоторых 
районах. Также появляется риск возникновения угрозы 
жизни человека в связи с поиском сигнала на возвышенно-
сти (гора, крыша дома) с целью отправки заданий по сети 
Интернет, установления обратной связи. 

Таким образом, следует выделить риски, характерные 
для казахстанской системы образования (табл.).

Риски цифровизации, характерные 
для казахстанской системы образования

Типы 
рисков

Влияние на систему 
образования и ее участ-

ников

Причина

1 Психоло-
гические

Отклонения у студентов 
в психическом и мораль-
ном плане

Отсутствие живого 
межличностного кон-
такта

Дискриминация педаго-
гов

Трудности в освое-
нии новой цифровой 
трансформации в зави-
симости от возраста

2 Педагоги-
ческие

Снижение качества об-
разования 

Некомпетентность 
учителей в примене-
нии цифровых образо-
вательных технологий

Игнорирование пере-
довых педагогических 
идей, которые трудно 
поддаются процессу 
цифровизации

Чрезмерный «цифро-
вой оптимизм»



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

462

3 Комплаенс- 
риски

Снижение качества 
образования, несоот-
ветствие компетенций 
выпускников паспорту 
специальности

Несоответствие, несо-
блюдение требований 
ГОСО РК, законода-
тельства и других нор-
мативных документов

4 Методи-
ческие

Потеря качества контен-
та

Созданные продукты 
быстро устаревают
Рост самообразования 
в цифровой образова-
тельной среде

Неверный выбор траек-
тории обучения студен-
тами

Несбалансированность 
содержания образо-
вательных программ; 
образовательные 
результаты не явля-
ются ориентиром для 
разработки образова-
тельных траекторий 
[10]

5 Техниче-
ские

Угроза цифровой безо-
пасности, защите автор-
ских прав и безопасно-
сти данных о студентах

Бесконтрольное 
скачивание учебного 
и иного материала из 
Интернета

Отсутствие или наличие 
слабой обратной связи 
между преподавателями 
и иногородними студен-
тами

Низкое качество Ин-
тернета

Снижение качества 
лабораторных занятий в 
компьютерных классах

Устаревшая техника, 
отсутствие своевре-
менного обновления 
парка компьютеров

Продолжение таблицы
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6. Техноло-
гические

Увеличение нагрузки 
преподавателей

Затраты времени на 
поиск, установку, 
освоение нового про-
граммного и техниче-
ского обеспечения
Необходимость гото-
вить традиционный 
урок и онлайн-урок из-
за неопределенности 
эпидситуации

7 Физиче-
ские и 
физиоло-
гические

Снижение зрения и по-
явление различных глаз-
ных заболеваний; риск 
возникновения остео-
хонроза и мышечных 
заболеваний в области 
спины, рук, плечевого 
пояса

Долгая работа за 
компьютером, сотовым 
телефоном, планшетом

Угроза жизни человека Поиск сигнала на 
возвышенности (гора, 
крыша дома) и др.

В целом в процессе цифровизации и в частности циф-
ровизации вузов вместе со всеми достижениями возникают 
различные риски, в том числе психологические, педагогиче-
ские, методические, технические, технологические, физиче-
ские и физиологические, что может привести к негативным 
изменениям в обществе и системе образования в целом, по-
этому проблемы следует решать системно, профессиональ-
но и продуманно.

Окончание таблицы
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Интернационализация вузов  
в России и за рубежом 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 
вопросы развития интернационализации университетов в 
России и за рубежом. Особое внимание уделяется междуна-
родным исследованиям интернационализации университе-
тов. Анализируются возможности стратегий интернацио-
нализации университетов в современных условиях, а также 
определяется сущность понятия «интернационализация».
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Internationalization of universities
in Russia and abroad

V.V. Lorents, S.N. Shiribokov

Abstract. The article deals with topical issues of the 
development of internationalization the universities in Russia 
and other countries. Special attention is paid to international 
research on the internationalization of universities. The article 
analyzes the possibilities of university internationalization 
strategies in modern conditions, and also defines the essence of 
the concept “internationalization”.

Key words: internationalization, international academic 
mobility, promotion, comparative research, international 
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Интернационализация является значительной частью со-
временной политики высшего образования на глобальном, 
региональном, национальном и институциональном уров-
нях. По мнению многих ученых-компаративистов, в настоя- 
щее время интернационализация также является важной 
стратегией организаций высшего образования в России и за 
рубежом. Репутация и привлекательность систем высшего 
образования напрямую связаны с конкурентоспособностью 
государств. Интернационализация может принимать раз-
личные значения и способы в различных системах высшего 
образования во всем мире, поскольку они сталкиваются с 
вызовами, имеют определенные перспективы, институцио- 
нальный потенциал и административные системы. Между- 
народная студенческая мобильность является самой попу-
лярной стратегией интернационализации среди вузов по все-
му миру. Все большее число стипендий и дополнительные 
финансовые ресурсы выделяются на программы обучения 
за рубежом и  набор иностранных студентов. Эти стратегии, 
ориентированные на студентов, отвечают широко распро-
страненной идее о том, что успешные выпускники должны 
обладать способностью критически и творчески мыслить 
для решения сложных профессиональных задач, а также 
владеть навыками межкультурного и глобального взаимо- 
действия, т.е. быть конкурентоспособными на мировом 
рынке труда.

Международные исследования относят интернациона-
лизацию и цифровизацию к числу важнейших тенденций 
современного высшего образования. Европейская универ-
ситетская ассоциация определяет цифровое обучение и ин-
тернационализацию как центральные стратегии в высших 
учебных заведениях Европы. Исследование, проведенное в 
европейских странах, определило цифровое обучение как 
одну из десяти ключевых тенденций в национальных стра-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

468

тегиях интернационализации. В этот период в США про-
ходит содержательное обсуждение значимости цифровых 
технологий в контексте интернационализации обучения в 
американских кампусах. В Великобритании также относят 
образовательные технологии и интернационализацию к де-
сяти ключевым областям высшего образования, в которых 
следует ожидать трансформационных изменений [2].

Ученые и специалисты в сфере высшего образования сог- 
ласны, что глубокие социально-экономические изменения, 
связанные с цифровизацией, трансформируют высшее об-
разование. Хотя научная дискуссия о том, как цифровизация 
и интернационализация связаны между собой в высшем 
образовании, достигла очередного пика в последние годы, 
она не так уж и нова. Идея виртуальной мобильности в выс-
шем образовании была выдвинута еще  в девяностые годы, 
а в начале двухтысячных только подтвердила, что «вир-
туальный сдвиг» в высшем образовании сделает обучение 
независимым от места и времени, новые образовательные 
возможности станут почти безграничными. ИКТ уже ис-
пользовались в транснациональном образовании и для под-
держки других международных видов деятельности: мар-
кетинга и рекрутинга, организации студенческих обменов. 
Несмотря на широкое применение ИКТ в процессах интер-
национализации и деятельности вузов, компаративистами 
было установлено, что преимущества электронного обу-
чения для интернационализации еще не полностью пред-
ставлены в научных исследованиях. Очень мало данных о 
фактическом использовании подобных технологий для ин-
тернационализации в целом.

Во многих программных документах и дискурсах эко-
номическое измерение интернационализации находится в 
центре внимания. Его значение возросло в современных ус-
ловиях. Новый подход к интернационализации характери-
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зуется огромным расширением в направлении цифровиза-
ции высшего образования, что означает развитие цифровых 
университетов и онлайн-программ. Таким образом, страте-
гии интернационализации в основном ориентированы на 
мобильность субъектов образовательного процесса и рас-
ширение услуг высшего образования через совершенство-
вание магистерских программ [1].

Данные организации экономического сотрудничества и 
развития показывают, что в определенный период темпы 
роста числа иностранных студентов почти удвоились, что 
создало большие возможности для многих стран и органи-
заций высшего образования. В частности, англоязычные 
страны пересмотрели стратегии интернационализации, что-
бы привлечь все больше и больше иностранных студентов. 
Однако некоторые другие страны разработали активную ин-
формационную политику, нацеленную на расширение кон-
грессно-выставочной деятельности. Во всех этих меропри-
ятиях участвуют не только правительства и университеты, 
но и различные рекламные агентства, частные корпорации 
и информационно-коммуникационные институты.

Расширяющаяся кооперация с университетами ведущих 
регионов мира и интенсивное развитие международной ака-
демической мобильности позволяют изучать интернациона-
лизацию университетов как ресурс развития  отечественно-
го высшего образования.

В Европе модернизация системы высшего образования 
предполагает разработку конкретных стратегий интерна-
ционализации высшего образования. Согласно концеп-
ции, Европейское пространство высшего образования, на-
ряду с Европейским исследовательским пространством, 
повышает мобильность студентов, исследователей и про-
грамм. Поскольку экономическая значимость и спрос на 
высшее образование растут, а университеты рассматрива-
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ются как экономические драйверы роста и развития, все 
рассматриваются как рыночные игроки на конкурентном 
глобальном рынке. Поскольку государства испытывают 
серьезный дефицит бюджета из-за экономического кризи-
са, как правительства, так и институты принимают меры 
и выступают в качестве рекрутеров по набору платных 
иностранных студентов для пополнения доходов. Во мно-
гих странах, хотя и были приняты некоторые меры, до сих 
пор не существует национальной или институциональной 
стратегии интернационализации, в то время как некото-
рые высшие учебные заведения уже сталкиваются с ри-
ском закрытия.

Международные исследования, проведенные на ме- 
государственном уровне, позволили изучить проблемы и 
возможности для разработки динамичной и последователь-
ной политики интернационализации высшего образования в 
мире. Основной проблемой является то, как отечественные 
и зарубежные вузы могли бы использовать свой потенци-
ал, чтобы выжить в условиях нынешнего экономического 
кризиса и в то же время внести свой вклад в экономическое 
восстановление стран посредством разработки политики 
интернационализации [2].

Ученые подчеркивают, что интернационализация выс-
шего образования стала проблемой дискурса еще в  1980-х  
годах, но фактически она оказалась в центре внимания 
в 1990-е годы. Ученые определили сущность понятия 
«глобализация высшего образования». С тех пор значе-
ние  интернационализации стало шире, а ее рациональность 
несколько раз пересматривалась. Это связано с крупными 
глобальными изменениями, связанными с развитием ИКТ и 
с созданием рынков образовательных услуг. Высшее обра-
зование является одним из секторов, на которые повлияли 
эти глобальные события.
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Важной особенностью интернационализации является 
растущая мобильность программ (виртуальная академиче-
ская мобильность, совместные программы) и институтов  
(международные кампусы, совместные научные лабора-
тории). Некоторые исследования показывают, что такого 
рода мобильность наблюдается в Азии и основные провай-
деры международного образования в Великобритании, Ав-
стралии и США в последнее время бесплатно организуют 
онлайн-курсы университетов мирового уровня, таких как 
Стэнфорд, Гарвард, Йельский, в рамках своих стратегий 
интернационализации. К примеру, в США политика ин-
тернационализации лежит в основе институциональной 
культуры. В Европе эта политика обычно является частью 
национальной правительственной стратегии. В Европе уже 
разработана конкретная стратегия интернационализации 
высшего образования [2].

Сообществом международного образования изучена тео- 
ретическая основа, объединяющая различные направления 
дискурса и обосновывающая концепции сравнительных 
исследований, которые выходят за рамки простого понятия 
виртуальной мобильности и преподавания, а также акцен-
тируют внимание на цифровых и виртуальных средствах 
интернационализации высшего образования и опираются 
на ряд измерений и заинтересованных сторон в рамках из-
менений организационных структур высших учебных заве-
дений.

За последние два-три десятилетия международное из-
мерение стало неотъемлемой частью образовательной дея- 
тельности и научных исследований, породив понятие интер-
национализации. В научных работах по сравнительному и 
международному образованию обосновываются тенденции 
интернационализации и механизмы, реализуемые в сов- 
местных магистерских программах и проектах.
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Очевидно, что система высшего образования в каждой 
стране имеет как сильные, так и слабые стороны в разра-
ботке последовательной стратегии интернационализации. 
Стратегическое планирование на национальном и институ-
циональном уровнях, которое изучало бы возможности ин-
тернационализации вузов в отдельных странах, должно 
быть одним из главных приоритетов сравнительных иссле-
дований. На национальном уровне профильные ведомства 
вместе с ассоциациями ректоров высших учебных заведе-
ний разрабатывают согласованные национальные стратегии 
интернационализации высшего образования, устанавливая 
конкретные цели и сроки. Безусловно, роль национальных 
агентств в распространении информации о программах и 
лучших практиках по координации стратегий весьма важ-
на. Институциональная автономия и возможности допол-
нительного финансирования для тех организаций, которые 
хотят двигаться дальше, также имеют решающее значение.
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Императивы интернационализации, подхваченные рос-
сийским высшим образованием более десяти лет назад, 
периодически прерываются узкими местами в виде нацио-
нальных реалий. Следует отметить, что и сами направления 
интернационализации расширяются и вовлекаются новые 
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инициативы [1]. В перечень основных направлений интер-
национализации высшего образования входят следующие:

– привлечение иностранных граждан на обучение в на-
циональные вузы на краткосрочные и долгосрочные обра-
зовательные программы (входящая академическая мобиль-
ность);

– направление российских студентов на обучение в зару-
бежные вузы на краткосрочные и долгосрочные программы 
(исходящая академическая мобильность);

– трудоустройство иностранных специалистов (речь идет 
не только о преподавании, но и о привлечении к научным 
исследованиям в национальных вузах);

– внедрение международных образовательных стандар-
тов и реализация международных образовательных про-
грамм, в т.ч. имеющих международную аккредитацию;

– реализация основных и дополнительных образователь-
ных программ на иностранном (чаще английском) языке;

– создание мультиязычной и интернациональной эко- 
системы в вузе, в т.ч. на территории кампуса (речь о том, 
что не только преподаватели говорят на иностранном языке, 
но и административный персонал (и такой критерий отбора 
персонала уже внедрен в некоторых московских вузах);

– социокультурная адаптация иностранных студентов и 
толерантная среда;

– участие вуза в международных объединениях (консор-
циумах, ассоциациях);

– научно-исследовательские коллаборации с зарубежны-
ми партнерами (индустриальное партнерство, технологиче-
ское предпринимательство и т.д.);

– международные олимпиады среди студентов и школь-
ников (тем более что это сейчас входит как показатель эф-
фективности – количество иностранных школьников, при-
нявших участие в вузовских олимпиадах);
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– программы по русскому как иностранному;
– программы Professional English, Academic Writing (об-

учение преподавателей вуза английскому языку, обучение 
написанию статей и др.).

Переходя к актуальной повестке российского высшего 
образования, а именно к программе Приоритет 2030, пред-
ставленной в июле 2020 года в ее первоначальной редакции 
как Программа стратегического академического лидерас-
тва, можно отметить, что происходит смещение парадигмы: 
интернационализация представлена как сквозная тема всех 
разделов программ развития вузов.

Ниже перечислим несколько причин, почему дорожную 
карту интернационализации в вузе мы считаем дискретной 
(прерывистой).

Во-первых, сайт вуза, который является его лицом. Англ- 
язычная версия сайта, как правило, это калькированная рус-
скоязычная версия. Она не ориентирована на зарубежного 
потребителя. Сам сайт тяжеловесный по текстам. Сложная 
навигация. Недостает индивидуализации, профилей препо-
давателей, ученых, исследований, открытий и т.п.

Во-вторых, недостаточная проработанность такой фор-
мы образовательной коллаборации, как сетевая образова-
тельная программа (привычнее говорить «совместная»). 
И проблема не в трудоемкости, а в нестыковках некото-
рых нормативных документов. Новая редакция статьи 15 
от 02.12.19, вступившая в силу 1 июля 2020 года, говорит 
о том, что зачисление иностранного студента можно осу-
ществлять путем перевода, т.е. не отчисляя его из базовой 
организации (из своего вуза). Если обратиться к феде-
ральному Порядку перевода обучающихся от 10.02.2017  
№ 124, то в перечне документов увидим, что студент дол-
жен представить справку об отчислении из вуза, откуда 
он прибыл. По подобного рода причинам вузы стараются 
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не показывать сетевую форму при прохождении государ-
ственной аккредитации.

В-третьих, признание иностранных документов об обра-
зовании. С одной стороны, имеется достаточное количество 
информационных ресурсов и методических рекомендаций 
по признанию зарубежных документов об образовании. Но 
на практике технический момент пересчета национальных 
кредитов (кредит-пойнтов) в часы достаточно сложный и 
фактически вузами не применяется. Его стараются обхо-
дить, запрашивая у зарубежных партнеров иностранные до-
кументы уже в академических часах, а не в национальных 
единицах.

Четвертая причина, по которой дорожная карта интерна-
ционализации остается дискретной, это онлайн-выставки. 
Пандемия коронавируса простимулировала онлайн-рекру-
тинг абитуриентов через участие в виртуальных выставках. 
Но при онлайн-участии сложнее отследить реальных абиту-
риентов, потому как появились и боты, и фейковые, и под-
ставные лица, которым платят за участие.

Пятая причина дискретности интернационализации, это 
онлайн-трудоустройство. С одной стороны, трудовым ко-
дексом с 11 января 2021 года разрешили трудоустраивать 
дистанционно. Но касаемо иностранных специалистов ме-
ханизм не проработан. Не ясно, как решить вопросы, парал-
лельно возникающие с трудоустройством: получить ИНН в 
налоговой, открыть счет в банке (завести банковскую карту) 
и другие.

Участие вуза в глобальных рейтингах требует отдельно-
го рассмотрения. В рамках данной статьи коснемся только 
одного момента в методологии рейтингов – академической 
репутации – самого весомого показателя. Какими мерами 
и инструментами вузам развивать академическую репута-
цию – дело сугубо индивидуальное. Многие вузы объеди-
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няют свои усилия и продвигают на зарубежном рынке свой 
город, регион. Но здесь мы наталкиваемся на то, что при 
заполнении анкеты на квоту для обучения в России при пе-
речислении вузов указывается, что выбирать нужно вузы из 
разных федеральных округов, т.е. иностранный абитури-
ент, не может подать документы в два-три вуза не то, что 
в одном городе, но и в соседних регионах. При этом стоит 
принимать во внимание и транспортную доступность вы-
бираемого города для абитуриента из его родного города, и 
высокую стоимость внутренних рейсов по России.

Вкратце мы перечислили только те причины, которые 
лежат на поверхности, с которыми сотрудники междуна-
родных служб российских университетов сталкиваются в 
ежедневной практике. Есть еще много неназванных других 
причин и следствий, по которым интернационализация в на-
ших вузах остается пока дискретной. Вероятно, если учесть 
максимум предиктов, то можно будет рассчитать и скорость 
интернационализации в вузе [2].
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менты национальной системы образования. Обосновыва-
ется значимость экспортной привлекательности образова-
тельных услуг университета. Конкурентные позиции вуза 
оцениваются с точки зрения потребителей. Выделены фак-
торы, обусловливающие привлекательность вуза на потре-
бительском рынке. Предложена модель интегральной оцен-
ки конкурентоспособности вуза на основе оценки факторов 
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Integral assessment of the university’s competitiveness 
in the context of consumer preferences

Abstract. Universities are considered as the core elements 
of the national education system. The significance of the export 
attractiveness of the university’s educational services is substan-
tiated. The competitive position of the university is evaluated 
from the point of view of consumers. The factors that determine 
the attractiveness of the university in the consumer market are 
highlighted. The model of the integrated assessment of the uni-
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Проблема повышения конкурентоспособности универ-
ситета может быть рассмотрена в нескольких плоскостях. 
Во-первых, вуз как хозяйственный субъект функциони-
рует на высококонкурентных рынках (региональном, на-
циональном), и его рыночные позиции обусловлены по-
требительским спросом на конкретные образовательные 
программы. Во-вторых, вуз как элемент системы образо-
вания конкурирует с другими образовательными учрежде-
ниями за ресурсы бюджетов, за привлечение инвестиций, 
что связано с социальной значимостью его деятельности. 
В-третьих, вузы в системе национальной экономики явля-
ются центрами инноваций и подготовки конкурентоспо-
собных кадров, поэтому от качества их деятельности за-
висит и конкурентоспособность государства. На практике 
эти три плоскости неразрывны и, как когерентные волны, 
усиливают друг друга.

Но оценка конкурентоспособности образовательных 
услуг может быть рассмотрена с различных позиций. В 
контексте потребительских предпочтений значимы одни 
факторы (например, имидж вуза), в контексте экономики 
организации – другие (например, затраты на качество, рен-
табельность инвестиций в те или иные образовательные 
продукты). В данной статье конкурентоспособность вуза 
рассматривается с позиций потребительского спроса.

Конкурентоспособность товара (услуги) показывает 
степень его привлекательности для потребителя. Уровень 
конкурентоспособности товара – это относительная коли-
чественная характеристика его способности удовлетворять 
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требования конкретного рынка по сравнению с аналогичны-
ми товарами конкурентов. Это определение характеризует 
традиционный взгляд на коммерческие товары и услуги. 
Однако при оценке конкурентоспособности вуза и его обра-
зовательных услуг необходимо учитывать специфику обра-
зовательных продуктов как некоммерческих продуктов.

Мы разделяем мнение Р.А. Фатхутдинова, что конкурен-
ция – это не борьба, а процесс управления субъектом свои-
ми конкурентными преимуществами [4]. В Национальном 
проекте «Образование» на 2018–2024 гг. (утв. Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол № 10 от 03.09.2018) обо-
значены четыре ключевых направления развития системы 
образования: обновление содержания, создание необходи-
мой современной инфраструктуры, подготовка кадров, их 
переподготовка и повышение квалификации, а также созда-
ние эффективных механизмов управления отраслью. Все 
эти сферы развития образования содержат в себе ресурсы 
повышения конкурентоспособности образовательных орга-
низаций.

Управление процессом создания конкурентоспособных 
образовательных услуг требует определения показателей и 
критериев их оценки. Потребительские оценки вуза и его 
образовательных программ имеют во многом субъективный 
характер, качество образовательных продуктов, хотя и ре-
гламентируется многочисленными стандартами, не всегда 
поддается точной верификации. При этом потребительские 
рейтинги вузов достаточно объективно отражают их конку-
рентные позиции.

Один из ключевых индикаторов, свидетельствующих о 
глобальной привлекательности высшего образования, – это 
количество иностранных студентов, обучающихся в России, 
и их доля в общем числе студентов. В последние годы Рос-
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сия входит в 5–7 стран с наибольшей численностью ино-
странных студентов, сегодня в российских вузах очно учат-
ся 200 тыс. иностранных студентов [1, с. 58]. Экспортный 
потенциал отечественного высшего образования свидетель-
ствует о его конкурентоспособности. Как и в других отрас-
лях, на международном рынке высшего образования для 
потребителей значимы соотношение цены и качества услуг. 
Отечественые вузы в этом выглядят привлекательно для за-
рубежных абитуриентов.

Однако и привлекательность университета на регио-
нальных рынках также значима. Потребительский спрос 
во многом носит черты субъективности. Поэтому универ-
ситеты могут повысить удовлетворенность студентов, их 
лояльность и позитивное общественное мнение за счет 
рыночной ориентации [5, c.16]. Социальная активность 
вуза в региональном образовательном пространстве, как 
и тесное взаимодействие с другими уровнями региональ-
ной системы образования, определяют его конкурентные 
позиции [2].

В контексте потребительского рынка конкурентоспособ-
ность университета и его образовательных продуктов мы 
предлагаем оценивать на основе интегрального показателя 
(ВIср), в котором суммируются основные параметры по-
требительского восприятия вуза с учетом их значимости. 
Оценка выраженности этих параметров производится отно-
сительно вуза-лидера отрасли или лидера конкретного рын-
ка. Расчет интегрального показателя конкурентоспособно-
сти предлагаем делать по модели многомерной средней [3, 
c. 157] по формуле:

,
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где ВIср – интегральный показатель (средний балл) конку-
рентоспособности по совокупности факторов;

Bi – балл, присвоенный экспертным путем каждому i-му 
фактору в зависимости от его величины и силы действия;

Wi – ранг, или вес, каждого фактора в зависимости от 
роли, которую он играет в комплексе (на основе экспертных 
оценок).

Факторы, которые определят конкурентоспособность 
университета на потребительском рынке (ni):

– осведомленность потребителей об образовательных 
программах вуза, условиях обучения, процедурах поступле-
ния в данный вуз;

– известность (в регионе или в масштабах национального 
рынка) научных, творческих и иных достижений вуза;

– оценки потребителями качества образовательных 
услуг;

– позиции университета в национальном и международ-
ных рейтингах;

– инновационная и научная активность университета;
– авторитет научных школ вуза;
– использование инновационных технологий обучения;
– достижения преподавателей;
– достижения студентов;
– социальная активность вуза в регионе, его участие в об-

щественной жизни;
– наличие, качество и узнаваемость корпоративного сти-

ля вуза;
– активность маркетинговых коммуникаций с целевыми 

аудиториями (с предприятиями региона как потенциаль-
ными работодателями, с образовательными организациями 
всех уровней, с органами управления образования, с други-
ми вузами, со средствами массовой информации);
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– активность продвижения бренда вуза на национальном 
и международном рынках.

Таким образом, если конкурентоспособность коммер-
ческих организаций обусловлена соотношением их затрат 
и финансовых результатов деятельности, то на рынках 
некоммерческих организаций конкурентные позиции во 
многом обусловлены субъективным потребительским вос-
приятием. Оно тем более важно для образовательных ор-
ганизаций, поскольку образовательные услуги, решение о 
поступлении в вуз – это «покупка» до непосредственного 
потребления услуги.

В управлении конкурентными позициями вуза на по-
требительском рынке значимое место занимают задачи 
формирования позитивного имиджа посредством интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций. Оценка конку-
рентоспособности вуза также имеет интегрированный ха-
рактер, и качество образовательных услуг – только один из 
параметров в этой оценке. Активность университета в про-
движении своего бренда так же важна, как и задачи повыше-
ния его рейтинговых позиций.
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