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Пути решения проблем поддержки малого бизнеса и 
перспективы дальнейшего развития в г.Темиртау

Татиева Майра Маулиевна
к.э.н., профессор кафедры «Экономика и бизнес» 
НАО «Карагандинский индустриальный университет»
Акишев Талгат Кымбатович
магистрант 
НАО «Карагандинский индустриальный университет»

Развитие предпринимательства (МСБ) 
является стратегическим вопросом и при-
оритетным направлением в экономике Ре-
спублики Казахстан. Его успешное развитие 
возможно лишь при наличии политической 
воли государства сформировать необходи-
мые для этого социальные, экономические, 
правовые, политические и другие условия.

Государственная политика в РК в отноше-
нии частного предпринимательства нацеле-
на на формирование среднего класса, путем 
развития малого предпринимательства, ори-
ентированного на создание новых высоко-
технологичных производств с наибольшей 
добавленной стоимостью.

Стратегия Президента страны, изложен-
ной в его Послании к народу Казахстана, в 
котором указано: «Развитие малого и сред-
него бизнеса - вот главный инструмент инду-
стриальной и социальной модернизации Ка-
захстана в 21 веке. Чем больше доля малого 
и среднего бизнеса в нашей экономике –тем 
более устойчивым будет развитие Казах-
стан» [1].

Вхождение Казахстана в 30-ку конкурен-
тоспособных стран мира обозначено как об-
щая интегративная цель реализации Страте-
гии «Казахстан-2050».

Впервые подобный целевой индикатор 
глава государства применил в Послании 
2006 г. «Стратегия вхождения Казахстана 
в число 50-ти самых конкурентоспособных 
стран мира. Казахстан на пороге нового рыв-
ка вперед в своем развитии».

Ключевым приоритетом Третьей модерни-
зации Республики Казахстан (РК) определе-
но кардинальное улучшение и расширение 
бизнес-среды, включающее в себя комплекс 
системных мер для роста малого и среднего 
бизнеса (МСБ). 

Стратегической целью для РК остается 

достижение 50%-ой доли МСБ в ВВП к 2050 
году. По предварительным данным за 2018 
год доля МСБ в ВВП снизилась до 23,1% 
(2017 год — 24,9%).

По данному показателю необходимо от-
метить, что остаются вопросы по методике 
расчета доли МСБ в ВВП. В настоящее вре-
мя для целей статистики используется толь-
ко один показатель – число работников (до 
250 человек). Таким образом, в число МСБ 
включаются субъекты квазигосударственно-
го сектора и отдельные крупные сырьевые 
компании.

Кроме того, эксперты отмечают высокие 
цены на коммунальные услуги для МСБ.

Предприниматели отмечают трудности в 
принятии участия в определенных конкурсах 
госорганов, так как их бизнес идеи не рас-
сматриваются как инновационные.

Касательно институтов развития, опрос 
предпринимателей с разным уровнем опыта 
продемонстрировал низкий уровень осве-
домленности о возможностях, которые они 
могли использовать для расширения своего 
дела с помощью предлагаемых институтами 
услугами.

  Закон о местном содержании выгоден 
для небольших, но достаточно развитых ком-
паний. В то время как законодательство не 
затрагивает вопросы маленьких и молодых 
предприятий.

Основные барьеры для доступа к финан-
сам - требование значительного залога, про-
должительная процедура оформления, необ-
ходимость предоставления большого пакета 
документов, а также высокие процентные 
ставки кредитования. В то же время, респон-
денты отмечают положительные изменения 
в доступности источников финансирования. 
К примеру, предприниматели видят Фонд 
«Даму» в качестве партнера в силу низких 
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процентных ставок.
Также существуют пробелы в информаци-

онной поддержке. Определенная часть насе-
ления в силу разных причин не осведомлена 
о деятельности институтов поддержки пред-
принимательства несмотря на то, что про-
водится различные мероприятия, тренинги, 
семинары для предпринимателей.

Респонденты отмечали низкий уровень 
развитости инфраструктуры, ставя под со-
мнение реализацию многочисленных проек-
тов поддержки предпринимательства в усло-
виях отсутствия хороших дорог, и проблем с 
логистикой.

Для МСБ самостоятельно решать вопросы 
с инфраструктурой будет крайне проблема-
тично. Сотрудничество с государством по-
может свободные дополнительные средства 
для дальнейшего расширения бизнеса, по-
вышения качества товаров или услуг и т.д. 
[2].

Одним из наиболее серьезных факторов, 
сдерживающих эффективное развитие пред-
принимательской деятельности, является 
излишнее количество административных 
барьеров. В реальной действительности по-
ложительные стороны государственного ре-
гулирования не проявляются должным об-
разом, тогда как негативные превратились 
в особую группу факторов, препятствующих 
нормальному развитию предприниматель-
ства. Предприниматели, говоря о проблемах, 
с которыми они сталкиваются при органи-
зации предпринимательской деятельности 
в Казахстане, в первую очередь указывают 
на административные барьеры, мешающие 
предпринимательской деятельности, кото-
рые заключаются в затягивании решений 
местными исполнительными органами, не-
равном отношении к участникам экономи-
ческих отношений, вымогании чиновниками 
«откатов» при выполнении своих обязанно-
стей [3]. 

Так, немецкими инвесторами составлен 
список препятствий (по значимости) для ин-
вестирования в экономику пост-советских 
государств, в том числе в экономику Казах-
стана:

- трудности во взаимоотношениях с пра-
вительственными органами;

- регулирование совместной собственно-
сти в стране инвестирования;

- регулирование условий финансирова-
ния;

- регулирование перевода прибылей за 
границу;

- ограничения, относящиеся к закупке сы-
рьевых материалов и полуфабрикатов (им-
портные ограничения, требования к опреде-
лению страны происхождения и т.д.);

- прочие препятствия (коррупция, опас-

ность шантажа, проблемы с партнером);
- отсутствие юридической безопасности;
- нормативные акты, регулирующие рынок 

рабочей силы (в отношении найма и уволь-
нения рабочих, требования относительно со-
циального обеспечения, забастовок, обуче-
ния персонала и пр.);

- налогообложение;
- политика в области оплаты труда (мини-

мальная зарплата, повышение зарплаты, вы-
платы из общественных фондов потребления 
и пр.);

- опасность национализации и др.
Наличие административных барьеров от-

рицательно сказывается на динамике раз-
вития предпринимательской деятельности в 
Казахстане. В числе отрицательных послед-
ствий можно отметить прямое ущемление 
конституционных прав на свободу предпри-
нимательской деятельности; дополнитель-
ный финансовый прессинг, риск увеличения 
штрафов в случае налогового правонаруше-
ния, искусственное ухудшение финансовой 
ситуации,  рост коррупции, снижение инве-
стиционных активов, рост теневой экономи-
ки и т.д. [4].

Председатель правления Фонда «Даму» 
Л.Ибрагимова выделяет 4 основных  пробле-
мы у МСБ:

 Проблема первая – вопрос компетенции
Вторая проблема – отсутствие культа 

предпринимательства со стороны общества
Третья проблема - отношение к предпри-

нимательству со стороны общества
Четвертая проблема - отсутствие нагляд-

ных примеров [5].
С начала проведения рыночных реформ 

в Казахстане малое предпринимательство 
сформировалось как самостоятельная сфера 
экономики, обрело законодательный статус, 
заявив о своих правах, возможностях и по-
требностях. При этом следует признать, что 
малый бизнес не оказывает такого суще-
ственного влияния на социальное и эконо-
мическое развитие общества, как это проис-
ходит в странах с развитой экономикой, не 
в полной мере используется его потенциал. 

Представители исполнительной и зако-
нодательной власти, политики всех уровней 
признают важную роль малого предприни-
мательства в развитии экономики, декла-
рируют свою приверженность курсу на его 
всестороннюю поддержку и развитие. При-
нимаются законы, утверждаются программы 
поддержки малого предпринимательства. 
Однако, несмотря на признание органами 
власти важной роли, которую играет малое 
предпринимательство в социально-эконо-
мическом развитии страны, проблемы, про-
явившиеся в самом начале его зарождения, 
остаются, в основном, до конца неразрешен-
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ными. К этим проблемам относятся: 
административные барьеры;
недостатки в развитии инфраструктуры 

поддержки предпринимательства;
недостаточная развитость системы фи-

нансово-кредитного обеспечения;
информационная недостаточность;
низкий уровень специальных знаний у 

предпринимателей.
Для преодоления этих проблем, помимо 

общих усилий государственных структур, 
необходимо создание неправительственных 
организаций с целью влияния на изменения 
политики в экономической, административ-
ной и других сферах. Далее попытаемся вы-
яснить роль данных объединений в процессе 
развития малого и среднего бизнеса, обусло-
вить необходимость их создания и использо-
вания в качестве инструмента взаимодей-
ствия бизнеса и власти. 

Обобщая информацию, можно выделить 
следующие основные проблемы и ограниче-
ния, являющиеся наиболее актуальными для 
малого и среднего бизнеса:

1) Проверки контролирующими и налого-
выми органами;

2) Снижение покупательской способности 
и сложности в поиске рынков сбыта;

3) Высокий размер арендной платы;
4) Недостатки системы налогообложения 

субъектов малого и среднего бизнеса;
5) Высокая конкуренция;
6) Проблема финансирования бизнеса;
7) Проблема поиска и подбора кадров;
8) Отсутствие необходимой техники и обо-

рудования.
Анализ развития МСБ Карагандинской об-

ласти в целом проявил следующие проблем-
ные вопросы:

- трудности в налаживании внешней сети 
сбыта готовой продукции, маркетинговых 
исследований внешнего рынка;

 - заниженная стоимость оценки залогово-
го имущества у предпринимателей отдален-
ных регионов области, что ограничивает до-
ступ к кредитным ресурсам и соответственно 
к участию в программах [6]. 

Улучшение экономической ситуации в  
регионе во многом зависит от решения про-
блем, препятствующих развитию предприни-
мательства. 

Мониторинг развития МСП в г. Темиртау 
выявил следующие проблемы в развитии 
торговли, сферы услуг и развития туризма.

Актуальные проблемы развития торговли:
- неразвитость транспортной и торговой 

инфраструктуры (отсутствие складов, отве-
чающих современным требованиям, много-
ступенчатость оптового звена, слабые хо-
зяйственные связи между производителями 
и организациями торговли);

- нехватка, недостаточный уровень ква-
лификации, текучесть кадров в сфере тор-
говли и общественного питания;

- несовершенство законодательства в 
сфере торговли, законодательство РК не от-
ражает совершенных реалий для отрасли 
торговли, что создает неблагоприятные ус-
ловия, которые не позволяют развивать эф-
фективные и современные форматы торгов-
ли, законодательно не существует понятия 
современных торговых форматов.

Актуальные проблемы развития сферы ус-
луг:

- наблюдаются проблемы низкой произво-
дительности труда, качества, доступности и 
стоимости услуг.

Перспективы развития малого и среднего 
бизнеса, торговля в г.Темиртау приведены в 
таблице 1.

Предлагаются следующие пути решения 
данных проблем:

- оказание содействия предприятиям го-
рода в получении государственной поддерж-
ки в рамках Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020», проведения тренинг – обучения для 
начинающих предпринимателей в рамках 
реализации проекта «Бизнес-Советник» для 
обучения населения вопросам разработки 
и реализации бизнес-идей, процедур реги-
страции бизнеса в государственных органах, 
правовым основам предпринимательства, 
налогообложение, кредитование и составле-
ние бизнес-планов;

- содействие в продвижении бизнес-про-
ектов по производству продуктов питания в 
рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 
2020»;
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Таблица 1 - Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. Создание благоприятных условий для развития внутренней 
торговли  

№ Целевые 
индикаторы

Источ-
ник

2014г.
(факт)

2015г.  
(факт)

 2016г.
(факт) 

2017г. 
(факт) 2018г 2019г 2020г

1

Доля действующих 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
общем объеме заре-
гистрированных, % 

ОСД 91,8 86,4 84,4 79,3 88,6 89,7 90,9

2
Индекс физического 
объема розничного 
товарооборота, %

ОСД 106,8 100 99,3 105,8 101,5 102 103

3

Открытие новых 
объектов торговли 
всего, ед. 

Отчет
ОП и 
СХ

6 6 5 5 5 5

- в том числе пло-
щадью не менее 
2000 кв. м., ед.

- - - 1 - - -

- издание методических пособий и буклетов для предпринимателей по актуальным во-
просам;

- заключение меморандумов с оптовыми поставщиками по насыщению внутреннего рын-
ка плодоовощной продукцией;

-  открытие крупных оптово-розничных сетей торговых домов;
- проведение паспортизации всех функционирующих торговых рынков в городе;
- мониторинг состояния торговых рынков на соответствие действующим требованиям с 

целью выявления причин и факторов, препятствующих их модернизации;
-внесение предложений по разработке требования классификации рынков с учетом по-

этапной их модернизации;
-проведение ярмарок с целью стимулирования прямых продаж социально-значимых то-

варов населению.
Актуальные проблемы развития туризма:
- недостаточное развитие инфраструктуры туризма, в т.ч. низкое качество дорог, веду-

щих к отдаленным, труднодоступным объектам; 
- дефицит квалифицированного обслуживающего (гиды-переводчики, экскурсоводы и 

обслуживающий персонал);
- высокая стоимость, низкое качество туристского продукта и сервисных услуг на турист-

ских объектах;
- слабая узнаваемость и конкурентоспособность туристского продукта города.
Перспективы развития туризма в г.Темиртау приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Популярность регионального туристского продукта 

№ Целевые индикаторы Источ-
ник

2015г.  
(факт) 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1

Увеличение количества об-
служенных посетителей ме-
стами размещения по вну-
треннему туризму (резиден-
ты) в сравнении с предыду-
щим годом, %

ОСД -6,8 -4,4 33,9 1,1 1,4 1,6

2

Увеличение количества об-
служенных посетителей ме-
стами размещения по въезд-
ному туризму (нерезиденты) 
в сравнении с предыдущим 
годом, %

ОСД -19,7 13,8 21,9 1,2 1,3 1,8

3

Увеличение количества пре-
доставленных койко-суток в 
сравнении с предыдущим го-
дом, %

ОСД -21,6 -29,2 9,2 1 1,5 1,8

4 Объем услуг, оказанный ме-
стами размещения, тыс. тенге ОСД 330  861,4 259 919,8 292 998,9 338 787,1 341 537,1 344 262,9

Пути решения проблем развития туризма:
-  строительство 2 гостиничных комплексов:                         
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1. административно-гостиничный комплекс 
с рестораном (угол ул. Димитрова и ул. Герце-
на). Начало строительства данного объекта III 
квартал 2014 года. Комплекс предусматривает 
гостиницу, административное здание, ресто-
ран, фитнес – центр, 150 рабочих мест, вме-
стимость гостиницы 65 койко-мест, ресторана 
100 посадочных мест;

2. строительство гостиницы на пересечении 
ул. Амангельды и пр. Металлургов. Планируе-
мое создание 15 рабочих мест, начало строи-
тельства – 2020 год.

Участие и развитие малого и среднего пред-
принимательства в непрофильных активах 
крупных предприятий города Темиртау на со-
временном этапе развития экономики города 
является актуальной и экономически целесоо-
бразной, так как в этом заключается дальней-
шее развитие взаимоотношение малых и сред-
них предприятий, сотрудничающих с крупными 
предприятиями. В связи с этим одним из форм 
организации бизнеса в современной экономике 
стал аутсорсинг.

В условиях усиления конкуренции компани-
ям приходится активнее работать над сниже-
нием себестоимости товаров и услуг. Одним из 
способов решения данной проблемы являет-
ся внедрение аутсорсинга. Во многих странах 
аутсорсинг стал необходимой реальностью, без 
которой ведение бизнеса становится крайне 
сложным. В Казахстане для многих предпри-
нимателей аутсорсинг пока является новым 
словом, и они очень настороженно относятся к 
данной услуге. Данное опасение вполне объ-
яснимо, ведь в отечественном налоговом зако-
нодательстве предусмотрены очень жестокие 
меры наказания за малейшие нарушения со 
стороны предпринимателя.

Аутсорсинг представляет собой передачу 
части функций компании, что в свою очередь 
стратегически целесообразно. Аутсорсинг дает 
ряд преимуществ субъекту предприниматель-
ской деятельности. 

Во-первых, в мире наметилась устойчивая 
тенденция усиления специализации компаний, 
поэтому наличие сервисных организаций, за-
меняющих деятельность каких-либо подразде-
лений, позволяет иметь только тот персонал, 
от которого непосредственно зависит стратеги-
ческая устойчивость и стабильность компании. 

Во-вторых, аутсорсинг позволяет обезопа-
сить бизнес от непредвиденных обстоятельств, 
сэкономить средства и повысить эффектив-
ность основной деятельности.

 В-третьих, использование услуг другой 
компании позволяет провести безболезненную 
реструктуризацию компании. 

В-четвертых, улучшается конкурентоспо-
собность выпускаемых продуктов и услуг.

Под аутсорсингом бухгалтерского учета по-
нимается использование специализированной 

внешней организации для выполнения вспо-
могательных функций, а именно для обработки 
бухгалтерских, банковских и других финансо-
вых, расчетных документов при проведении 
коммерческих операций компании. 

Аутсорсинг бухгалтерского учета гарантиру-
ет порядок в бухгалтерии и документах; эконо-
мию на заработной плате, налогах и рабочих 
местах; концентрацию внимания на развитии 
бизнеса; своевременную помощь и консуль-
тации специалистов в бухгалтерских и финан-
совых вопросах; упрощение взаимодействия с 
работниками.

В конечном итоге это позволит повысить ее 
эффективность за счет оптимизации системы 
государственного регулирования предприни-
мательской деятельности и снижения издер-
жек преодоления административных барьеров 
субъектами предпринимательства.

Отделом ГУ "ОП и СХ г. Темиртау" был разра-
ботан план мероприятий  по развитию малого и 
среднего предпринимательства  г. Темиртау на 
2020 год [7]., который приведен на  рисунке 1.

Улучшение экономической ситуации в  ре-
гионе во многом зависит от решения проблем, 
препятствующих развитию предприниматель-
ства. 

Необходимо сформировать действенный ме-
ханизм предупреждения коррупции при оказа-
нии государственных услуг. Данная проблема 
может быть решена путем расширения воз-
можностей получения государственных услуг в 
электронном формате и по принципу «одного 
окна», внедрения комплексной системы мони-
торинга качества данных услуг и повышения 
уровня осведомлённости населения о порядке 
их получения.

Подводя итоги данного исследования о пу-
тях решения проблем поддержки малого биз-
неса и перспективы дальнейшего развития в 
г. Темиртау, можно отметить, что ГУ «Отдел 
предпринимательства и сельского хозяйства» г 
Темиртау проводится постоянная работа по вы-
явлению проблем развития малого и среднего 
бизнеса в данном регионе

Предложены мероприятия по созданию бла-
гоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, а также созда-
нию благоприятных условий для развития вну-
тренней торговли. Кроме вышеперечисленного, 
отделом ГУ "ОП и СХ г. Темиртау" был разрабо-
тан план мероприятий  по развитию малого и 
среднего предпринимательства  г. Темиртау на 
2020 год.

Таким образом, внедрение указанных меро-
приятий, по нашему мнению, улучшит эконо-
мическую ситуацию в регионе, даст толчок к 
решению проблем развития малого и средне-
го бизнеса в г. Темиртау и тем самым повысит 
конкурентоспособность региона.   
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Рисунок 1 - План мероприятий  по развитию малого и среднего предпринима-
тельства  г. Темиртау на 2020 год 
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Совершенствование учета финансовых результатов 
организации

Аннотация. Финансовый результат от-
четного периода организации формируется 
из доходов и расходов и в последующем 
обеспечивают доступность, понятность и 
сопоставимость учетно-аналитической ин-
формации.

Ключевые слова: прибыль, конкурен-
ция, финансовый результат, совершенство-
вание учета ,предпринимательство.

В условиях рыночной экономики значение 
прибыли огромно. Стремление к получению 
прибыли ориентирует товаропроизводите-
лей на увеличение объема производства 
продукции, нужной потребителю, снижение 
затрат на производство. Сближение на-
циональных стандартов учета с междуна-
родными, с одной стороны, обеспечивают 
доступность, понятность и сопоставимость 
учетно-аналитической информации, с 
другой -несогласованность действующих в 
настоящий момент нормативно-правовых 
документов с устоявшимися практическими 
аспектами бухгалтерского учета вызывает 
спорное толкование тех или иных положе-
ний относительно формирования и учета 
финансовых результатов на практике.  При 
развитой конкуренции этим достигается 
не только цель предпринимательства, но 
и удовлетворение общественных потреб-
ностей. Необходимость совершенствования 
учета финансовых результатов обусловлена 
тем, что бухгалтерский учет доходов и рас-
ходов, а так же механизм формирования фи-
нансовых результатов являются источником 
информации для анализа эффективности 
деятельности организации, а так же при-
нятия управленческих решений, результаты 
реализации которых находят свое отражение 
в результатах деятельности организации. 
Целью исследования выступает изучение 
проблем учета финансовых результатов 
организации. Данная цель предусматривает 
решение следующих задач: исследовать 

существующие понятия учета финансовых 
результатов и актуальные вопросы учета 
финансовых результатов. Как и любая дефи-
ниция, понятие финансовых результатов не 
может дать исчерпывающую характеристику 
всему многообразию ситуаций, связанных 
с определением финансовых результатов 
организации в процессе ее деятельности. 
Проведенный анализ литературных источ-
ников в которых поднимались вопросы эко-
номической сущности понятия «финансовый 
результат» указывает на неоднозначность в 
подходах к его раскрытию, что обусловлено 
влиянием теорий анализа, управления, при-
нятия решений. В нашем случае, раскрытие 
экономической сущности и природы дан-
ного понятия будет проводиться с позиции 
теории и практики бухгалтерского учета. 
Финансовый результат - это. выраженный в 
денежной форме экономический итог хозяй-
ственной деятельности организации в целом 
и ее отдельных подразделений; прирост или 
уменьшение стоимости собственного капита-
ла организации. Используя правовые мето-
ды при изучении данного вопроса, а также 
руководствуясь нормами ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации» с целью формирования информации 
о финансовых результатах, для целей учета 
выделяется три основные группы:

- финансовые результаты от обычных 
видов деятельности - прибыль (убыток) от 
операций, являющихся предметом основной 
деятельности организации;

- финансовые результаты от прочей дея-
тельности- прибыль (убыток) от операций, 
отличных от основной деятельности органи-
зации.

- финансовые результаты от чрезвычай-
ных событий. 

Для раскрытия природы финансовых ре-
зультатов организации необходимо понять 
экономическое содержание доходов и расхо-
дов с позиции действующего законодатель-
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ства. Руководствуясь п.2 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» под доходами следует пони-
мать увеличение экономических выгод орга-
низации в результате поступления различно-
го вида активов (материальных и денежных 
ценностей) и (или) погашения обязательств 
перед другими субъектами, приводящие 
к увеличению капитала (за исключением 
вкладов в уставный капитал). Согласно п.2 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», расхода-
ми признаются уменьшения экономических 
выгод в результате выбытия активов и (или) 
увеличения обязательств предприятия перед 
другими субъектами рыночных отношений, 
приводящие к уменьшению капитала (за ис-
ключением изъятий из уставного капитала.  
Из приведенных определений следует, что 
финансовый результат отчетного периода 
организации формируется из доходов и рас-
ходов и в последующем может быть поддан 
детальной классификации как с позиции 
бухгалтерского (финансового учета) так и 
с позиции налогового законодательства. 
Как отмечалось ранее, финансовый резуль-
тат организации по своей сущности может 
рассматриваться как элемент, влияющий 
на формирование показателя - прибыль 
организации. Другими словами финансовый 
результат отчетного периода определяется 
в конце отчетного периода посредством из-
мерения в бухгалтерском учете конечных 
результатов в момент исчисления прибылей 
и убытков по учетным документам. При 
этом полученный показатель для целей 
управленческого учета и последующего при-
нятия решений не позволяет получить объ-
ективную оценку деятельности организации, 
поскольку отражение в учете финансовых 
результатов происходит в соответствии с 
выбранной учетной политикой организации, 
что является субъективным фактором. Субъ-
ективизм данного показателя обусловлен, 
прежде всего, тем, что в бухгалтерском 
и налоговом учете определение прибыли 
осуществляется по разным критериям. Од-
ним из главных проблем учета финансовых 
результатов предприятия, является апория 
полноты и своевременности отражения их 
в бухгалтерском учете. В результате ис-
следования данной проблемы им было уста-
новлено, что подавляющее большинство 
организаций отражает собственные расходы 
и доходы полностью, при этом расходы от-
ражаются более полно, чем доходы. Отме-
тим, что расходы труднее скрыть вследствие 
жесткого контроля со стороны государства. 
Так с позиции права бухгалтер, идущий на 
умышленное увеличение суммы расходов 
через недостоверное отображение данных 
о понесенных расходах отчетного периода 

осознанно искажает финансовый результат 
отчетного периода тем самым уменьшая базу 
налогообложения - налогооблагаемую при-
быль. Судебная практика свидетельствует о 
том, что искажение финансовых результатов 
посредством мошеннических действий чаще 
всего, осуществляется через занижение вы-
ручки от реализации в части: 

1) Занижения в первичных документах, 
данных о выручке, путем занижения коли-
чества реализованных товаров, занижения 
цены реализации товаров или осуществле-
нием бартерных операций по заниженным 
ценам. 

2) Занижение в принятых к учету доку-
ментов сведений: 

-о фактически полученной выручке; 
-уменьшение величины доходов за сдачу 

в аренду основных средств; 
-осуществленные товарных операций по-

средством наличных расчетов.
Главной проблемой учета финансовых 

результатов отсутствие единой информаци-
онной общегосударственной базы данных 
и нормативов для учета и контроля за рас-
ходами и доходами организаций. Данное 
обстоятельство приводит к уклонению от 
уплаты налогов. С целью нивелирования 
рассмотренных выше проблем предлагается 
совершенствовать систему учета и внутрен-
него контроля по следующим направлениям:

1) Совершенствование нормативно-зако-
нодательной базы, регулирующей вопросы 
учета финансовых результатов отчетного 
периода. Для этого предлагается на госу-
дарственном уровне провести юридическое 
согласование нормативно-правовой базы 
в части приведения к общему знаменателю 
вопросов относительно: 

- однозначного определения понятий до-
ходы, расходы и финансовые результаты, а 
также признаков и критериев их признания; 

-формирования и последующего утверж-
дения отраслевых нормативных актов, в 
которых были бы выделены четкие критерии 
признания расходов и доходов для целей 
учета; 

- юридического согласования бухгалтер-
ского и налогового законодательства в части 
определения момента признания доходов, 
расходов, финансовых результатов отчет-
ного периода и конечного показателя дея-
тельности организации, нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка),усиления от-
ветственности руководителей и бухгалтеров 
за недолжным выполнением контрольных 
функций со стороны организации за пра-
вильностью отражения данных в первичных 
документа, учетных регистрах и формах от-
четности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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2) Совершенствование учета финансовых 
результатов организации посредством раз-
работки внутренних регламентов направлен-
ных на нивелирование двоякой трактовки 
норм действующего законодательства. Для 
этого необходимо разрабатывать проекты 
управленческих решений направленных 
на увеличение показателя «финансовый 
результат отчетного периода», разработать 
унифицированные учетные регистры, в 
которых бы отображались данные синтети-
ческого и аналитического учета финансовых 
результатов организации. 

3) Регламентация методики учета финан-
совых результатов и их проверки в системах 
автоматизированного ведения учета. Для 
этих целей необходимо обязать разработ-
чиков специализированного программного 

обеспечения реализовывать в программных 
модулях процедуры позволяющие в конце 
отчетного периода осуществлять контроль 
за правильностью формирования финансо-
вого результата отчетного периода, в част-
ности раздела VIII «Финансовые результа-
ты». На наш взгляд особое внимание следует 
уделить усилению контрольных функций 
со стороны пользователей бухгалтерских 
программ за механизмом закрытия счетов 
на счет 99 «Прибыли и убытки» Предложен-
ные в статье направления по оптимизации 
учета и усиления внутреннего контроля за 
правильностью формирования финансового 
результата отчетного периода позволят 
создать базис для создания эффективной 
системы бухгалтерского и налогвого учета 
в организации 
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Аннотация. В данной статье представле-
на и описана методика оценки кредиторской 
задолженности на примере ОАО «Завод 
бурового оборудования» г. Оренбург. Про-
веден анализ кредиторской задолженности 
предприятий РФ на основе официальных 
статистических данных. Предложены методы 
для оптимизации кредиторской задолжен-
ности и совершенствованию организации 
расчетов с контрагентами организациями.

Ключевые слова: задолженность, кре-
диторская задолженность, платежеспособ-
ность, финансовое состояние. 

Отсутствие денежных средств, для сво-
евременных расчетов может повлиять на 
платежеспособность предприятия и стабиль-
ность поставок, нарушить ритм материально-
технического снабжения., именно поэтому, в 
современной рыночной экономике, кредит 
выступает в качестве опоры и неотъемлемого 
элемента экономического развития любого 
предприятия. 

Кредитными средствами пользуются как 
крупные предприятия и объединения, так и 
малые промышленные предприятия. В этой 
связи, кредиторскую задолженность можно 
рассматривать как обязательства, возника-
ющие в результате прошлых или текущих 
хозяйственных операций, которые должны 
быть использованы в будущем [2]. В рамках 
того, что современное предприятие сложно 
представить без наличия кредиторской 
задолженности перед поставщиками, то 
возникает необходимость грамотного управ-
ления данными обязательствами, которые 
в последующем могут выступать в качестве 
дополнительного источника привлечения 
заемных средств. В зависимости от того, как 
формируются отношения с контрагентами, 
а также координируются условия заклю-

чаемых договоров, происходит мониторинг 
сроков оплаты (механизм управления кре-
диторской задолженностью), реализуется 
эффективность использования полученных 
обязательств. Это и определяет актуальность 
темы исследования.

Кредиторская задолженность выступает 
в качестве краткосрочных обязательств 
организации, которая должна быть долж-
на быть погашена в течении года [5, с. 
78-84]. Если срок погашения прошел, она 
переходит в долгосрочные обязательства. 
Появление кредиторской задолженности 
предприятия связано с особенностями рас-
четов с контрагентами и нарушении сроков 
оплаты [7].

Теоретические, методические и прак-
тические вопросы оценки кредиторской 
задолженности, в рамках анализа финансо-
вого состояния хозяйствующего субъекта, 
отражены в исследованиях таких известных 
российских ученых как: М. И. Баканова, Л. 
В. Донцовой, Д. А. Ендовицкого, О. В. Ефи-
мовой, А. Ф. Ионовой, В. В. Ковалева, Н. П. 
Любушина, Н. С. Пласковой, Г. В. Савицкой, 
Н. Н. Селезневой, А. Д. Шеремета и других. А 
также в трудах авторов зарубежных научных 
школ финансового анализа: Р. Фоулка, А. 
Уолла, Д. Блисс, Д. Фостера, Э. Альтмана, А. 
Винакора и других.

Итак, можно заключить, что под креди-
торской задолженностью можно понимать 
обязательства, которые выражены в денеж-
ной форме и возникшие у организации перед 
другими физическими и юридическими лица-
ми. Организации и лица, перед которыми у 
предприятия возникли обязательства, назы-
ваются кредиторами. Необходимость оценки 
кредиторской задолженности компании 
обычно возникает в рамках анализа стои-
мости бизнеса, его финансового состояния, 

Яковлева Ирина Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов
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когда осуществляется полномасштабное ис-
следование имущества и обязательств пред-
приятия [6]. В данном случае очень важно 
корректно определить оборачиваемость кре-
диторской задолженности, т. е. установить, 

насколько быстро и своевременно организа-
ция расплачивается со своими поставщиками 
и кредиторами. 

На рисунке 1 отражены виды кредитор-
ской задолженности 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1 – Классификация кредиторской задолженности [3]

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Виды кредиторской задолженности 

задолженность перед подрядчиками и поставщиками компании 

обязательства перед персоналом 

кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами по обязательному страхованию (с учетом штрафов и пеней) 

обязательства перед НПФ по обеспечению работников организации 

краткосрочные обязательства перед бюджетом по налогам и сборам 

кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в случае 
получения аванса под поставку товаров и услуг (включая коммерческие 
кредиты) 

кредиторская задолженность перед учредителями компании по выплате 
дивидендов или рыночной стоимости пакета акций компании при выходе из 
общества  

прочая кредиторская задолженность 

Помимо анализа всего бизнеса, анализ 
кредиторской задолженности организации 
может быть востребован в рамках возникно-
вения спорных ситуаций между должником 
и кредитором (для урегулирования судеб-
ных претензий кредитора) [1]. В данном 
случае независимая оценка краткосрочных 
и долгосрочных обязательств позволяет 
компании-должнику использовать на теку-
щую рыночную стоимость обязательств и 
получить, тем самым, возможность оспорить 

необоснованные требования кредитора по 
уплате штрафов, пени и неустоек. 

Таким образом, результат об оценке 
кредиторской задолженности компании вы-
ступает отличным показателем для разреше-
ния спорных ситуаций за счет разночтений 
кредитного соглашения. 

В таблице ниже отразим показатели, 
характеризующие кредиторскую задолжен-
ность предпринимательской отрасли в РФ за 
2014-2018 гг.

Таблица 1 - Динамика кредиторской задолженности организаций 
(без субъектов малого бизнеса) 

Российской Федерации 
за 2014-2018 гг., млрд. р. [4]

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Кредиторская задолженность, втч.: 33174 38925 42280 44481 49229
- просроченная задолженность 1881 2429 2656 2616 3440
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
втч.: 16745 18045 19857 20654 23570

- просроченная задолженность 1451 1621 1969 1961 2386
Задолженность по платежам в бюджет, втч.: 1798 1762 2076 2182 2616
- просроченная задолженность 64 68 63 63 59
Задолженность во внебюджетные фонды, втч.: 271 333 345 345 363
- просроченная задолженность 44 51 55 51 54



16   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(132) / 2021

НО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Согласно представленным данным, можно 
сказать следующее:

- динамика кредиторской задолженности 
в РФ за 2014-2018 гг. – положительная (вы-
росла на 48, 4%) и в 2018 г. составила 49229 
млрд. р., просроченная задолженность также 
выросла (на 82,9%) и в 2018 г. составила 
3440 млрд. р.;

- задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками в общем составе кредиторской 
задолженности выросла на 40,8% и в 2018 
г. составила 23570 млрд. р., просроченная 
задолженность по данной статье также вы-
росла (на 64,4%) и в 2018 г. составила 2386 
млрд. р.;

- задолженность по платежам в бюджет в 
общем составе кредиторской задолженности 
выросла на 45,55 и в 2018 г. составила 2616 
млрд. р., однако просроченная задолжен-
ность по данной статье сократилась на 7,8% 
и в 2018 г. составила 59 млрд.р.;

- задолженность во внебюджетные фонды 
в общем составе кредиторской задолжен-
ности выросла на 34% и в 2018 г. составила 
363 млрд. р., просроченная задолженность 
по данной статье также выросла, на 23,7 % 

и в 2018 г. составила 54 млрд. р.
Таким образом, истоком нынешнего кри-

зиса выступают внутренние экономические 
факторы и явления, а также сложная внеш-
неэкономическая обстановка, в частности, 
введение экономических санкций, эти про-
блемы лишь усугубляет [12]. 

Методику анализа кредиторской задол-
женности организации отразим на примере 
ОАО «Завод бурового оборудования», г. 
Оренбург. 

ОАО «Завод бурового оборудования» 
- один из лидеров промышленных предпри-
ятий Оренбургской области, современная 
инжиниринговая компания, направленная 
на решение инженерных задач, проекти-
рование и разработку сложных наукоемких 
продуктов, их полноценное производство и 
сервис [9].

1 Определим долю кредиторской задол-
женности в краткосрочных обязательствах и 
пассиве баланса ОАО «Завод бурового обо-
рудования», оценим данную долю.  

В таблице 2 рассмотрим динамику пока-
зателей обязательств ОАО «Завод бурового 
оборудования» за 2016-2018 гг., тыс. р.

Таблица 2 – Динамика показателей обязательств 
ОАО «Завод бурового оборудования» за 2016-2018 гг., тыс. р.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Изменения в 2018 г. 

по сравнению с 2016 г.
+/- %

Кредиторская задолженность 46002 44863 70324 24322 152,9
Краткосрочные обязательства 129766 145785 162174 32408 125,0
Имущество организации 433665 485445 573493 139828 132,2

Согласно отраженным данным, можно ска-
зать следующее: сумма кредиторской задол-
женности выросла на 52,9 % или на 24322 
тыс. р. и в 2018 г. составила 70324 тыс. р.; 
сумма краткосрочных обязательств также 
выросла (рост составил 25% иди 32408 тыс. 
р.) и в 2018 г. составила 162174 тыс. р.;  в 

целом, наблюдается увеличение имущества 
организации на 32,2 % или на 139828 тыс. р. 
и в 2018 г. сумма пассива баланса составила 
573493 тыс. р.

На рисунке 2 наглядно видно долю креди-
торской задолженности ОАО «Завод бурово-
го оборудования» за 2016-2018 гг., %

Рисунок 2 - Динамика доли кредиторской задолженности 
ОАО «Завод бурового оборудования» за 2016-2018 гг., %



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(132) / 2021                                 17

Итак, заметно, что за исследуемый период 
наблюдается неоднозначная динамика доли 
кредиторской задолженности ОАО «Завод 
бурового оборудования». В составе кратко-
срочных обязательств сумма кредиторской 

задолженности в 2018 г. составляет 43,36%, 
в составе пассивов – 12,26%.

2 Проведем оценку динамики кредитор-
ской задолженности ОАО «Завод бурового 
оборудования».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 3 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 
в ОАО «Завод бурового оборудования» за 2016-2018 гг., тыс. р.

В целом, кредиторская задолженность 
выросла на 52,9 %, а дебиторская задолжен-
ность на 76,6 %.

У нормально работающего предприятия 
темпы роста кредиторской задолженности 
близки к темпам роста дебиторской задол-
женности. 

К причинам увеличения кредиторской 
задолженности ОАО «Завод бурового обо-
рудования» можно отнести:  

– рост объемов производства; 
рост просроченной дебиторской задол-

женности из-за ухудшения финансового 

состояния покупателей;
– создание сверхнормативных запасов 

сырья, материалов, комплектующих;  
– невозможность получения банковских 

кредитов из-за высоких процентов или не-
платежеспособности организации;  

– затоваривание готовой продукцией из- 
за снижения спроса на нее и т.д. 

3 В ниже приведенной таблице 3 оценим 
структуру кредиторской задолженности 
ОАО «Завод бурового оборудования» (доля 
каждого вида задолженности в общем ее 
объеме). 

Таблица 3 – Структура кредиторской задолженности 
ОАО «Завод бурового оборудования» за 2016-2018 гг., %

Показатели 2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

Изменения 
в 2018 г.

по сравнению 
с 2016 г.

+/- %

Кредиторская задолженность 100 100 100 0 100,0

Долгосрочная кредиторская задолженность, втч.: 50,90 49,20 54,58 3,69 107,24

- долгосрочные кредиты 0,00 0,00 14,08 14,08

- займ ФРП 45,98 42,40 33,79 -12,20 73,48

- отложенные налоговые обязательства 4,92 6,80 6,72 1,80 136,68

Краткосрочная кредиторская задолженность, втч.: 49,10 50,80 45,42 -3,69 92,49

- кредиты и займы 31,48 34,95 25,62 -5,86 81,39

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 5,00 4,85 4,49 -0,51 89,84

- расчеты с акционерами по выплате доходов 0,03 0,05 0,07 0,03 197,05

- авансы полученные 7,42 5,13 9,36 1,93 126,06

- расчеты с персоналом 2,06 1,14 0,90 -1,16 43,69

- расчеты по налогам и сборам 1,44 1,05 2,38 0,94 165,61

- прочая кредиторская задолженность 1,67 3,63 2,60 0,93 155,42

Оценив структуру кредиторской задол-
женности, можно сказать следующее:

- кредиторская задолженность ОАО «Завод 
бурового оборудования» в большей степени 
представлена долгосрочной задолженностью, 

так в 2018 г. доля данного вида задолжен-
ности составила 54,58 % (193866 тыс. р.), за 
исследуемый период доля выросла на 7,24%. 
Долгосрочная кредиторская задолженность в 
большей степени представлена займами ФРП 
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(33,79% в 2018 г.), однако, за исследуемый 
период сократились на 12,2 п.п.  и в 2018 г. 
составили 120000 тыс. р.

- доля краткосрочной кредиторской за-
долженности в общем объеме составляет 
45,42% в 2018 г. или 161314 тыс. р., за ис-
следуемый период сократилась на 3,69 п.п. 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
в большей степени представлена кредитами 
и займами (25,62% в 2018 г.), однако, за ис-
следуемый период, сократились на 5,86 п.п.  
и в 2018 г. составили 90990 тыс. р.

4 Анализ состояния (качества) креди-
торской задолженности, который имеет два 
аспекта: 

– определение доли просроченной креди-
торской задолженности в общем ее объеме, 
в том числе задолженности со сроком свыше 
3-х месяцев; 

– анализ кредиторской задолженности по 
срокам ее возникновения. 

Для этого выделяют кредиторскую за-

долженность со следующими сроками: до 1 
месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, 
от 6 до 12 месяцев, свыше 12 месяцев. 

Стоит отметить, что несмотря на наличие 
просроченной дебиторской задолженности 
(16469 тыс. р. в 2018 г.), просроченной 
кредиторской задолженности ОАО «Завод 
бурового оборудования» не имеет.

5 Оценим оборачиваемость кредиторской 
задолженности (период погашения креди-
торской задолженности, в днях) ОАО «Завод 
бурового оборудования».

Таким образом, в 2018 г. длительность 
1 оборота кредиторской задолженности со-
ставляет 46,4 дней, т. е. столько проходит 
с момента возникновения кредиторской за-
долженности до ее погашения. ( в 2016 г. 
– 46,2 дней, в 2017 г. – 37,37 дней).

6 Далее в таблице 4 рассчитаем ключевые 
показатели, характеризующие эффектив-
ность использования кредиторской задол-
женности.

Таблица 4 – Показатели, характеризующие эффективность 
использования кредиторской задолженности.

Показатели Формула 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Изменения 
в 2018 г. 

по сравнению 
с 2016 г.

+/- %
Коэффициент оборачиваемости 
кредит. задолж. (Ккз)

Выручка / Велич. 
кредит. задолж. 10,93 14,25 8,96 -1,98 81,90

Продолжит. оборота кредит. 
Задолж. 360 дней / Ккз 32,92 25,27 40,20 7,27 122,09

Стоит отметить, что для обеспечения не-
прерывности хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта лучше, когда при-
влеченных средств больше, чем отвлеченных. 
В нашем случае кредиторская задолженность 
существенно больше дебиторской задолжен-
ности, тем самым, это говорит о возможности 
потери контроля над ростом текущих обя-
зательств и в перспективе – к банкротству. 

Таким образом, в рамках проведенного 
исследования, для управления кредиторской 
задолженностью ОАО «Завод бурового обо-
рудования» целесообразно взять курс на 
оптимизацию данного вида обязательств. 

С точки зрения выбранного направления 
предложим следующие меры способствую-
щие поддержанию развития деятельности 
завода в будущем: 

- пророст уставного капитала, создание 
добавочного капитала; 

- подготовка к созданию программ мар-
кетинга, также систем мотивации персонала 
завода; 

- формирование системы бюджетирова-
ния; 

- разработка эффективной системы кон-
троллинга; 

- совершенствование производства и раз-
витие услуг сервиса. 

Выход на международный промышленный 
рынок -  не простая задача, именно поэтому 
руководству завода необходимо взять курс 
на закрепление позиций международном 
рынке и добиться стабильности финансово-
го состояния [10]. 

С этой точки зрения должна проводиться 
работа прежде всего с потенциальными 
заказчиками. На современном этапе раз-
вития ОАО «Завод бурового оборудования» 
руководством применяются следующие 
меры: некоторые заказы осуществляются 
в рамках самоокупаемости, однако в срок 
и качественно, также устанавливаются 
контакты с заказчиками данного сегмента 
рынка. 

Все это придаст заводу авторитет на-
дежного и лояльного поставщика бурового 
оборудования, что придаст конкурентное 
преимущество на российском и междуна-
родном рынке [11, с. 143-146].

Таким образом, на основании проведен-
ного анализа управление кредиторской 
задолженностью можно оценить условно 
положительно.
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В рамках поставленной проблемы, можно 
заключить следующее что наличие посто-
янной кредиторской задолженности стало 
современным атрибутом хозяйственных от-
ношений в условиях рынка, но в этом нет 
ничего плохого, при условии, если размер 
кредиторской задолженности соответствует 
финансовому состоянию предприятия, если 
взаимные долги оправданы и сбалансирова-
ны, если ими разумно управляют. 

Наличие просроченной кредиторской за-
долженности является серьезным недостат-
ком платежной политики предприятия. Для 

эффективного управления структурой кре-
диторской задолженности необходимо соз-
дать специализированный отдел кредитного 
контроля, а также разработать специальную 
финансовую политику в плане использова-
ния заемных средств. 

В этой связи большое значение приобре-
тает получение полной, достоверной и сво-
евременной учетной информации, которая 
позволит оценить объективную величину 
и эффективность использования заемных 
средств и обеспечить эффективное управле-
ние кредиторской задолженностью 
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Особенности снижения процентной ставки по договору 
микрозайма

Согласно ст. 2 Федерального закона от 
02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организа-
циях» [1], договором микрозайма является 
договор займа, сумма которого не превыша-
ет предельный размер обязательств заемщи-
ка перед займодавцем по основному долгу. 

Статьей 8 Федерального закона от 
02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» закреплено, что порядок и усло-
вия предоставления микрозаймов устанав-
ливаются микрофинансовой организацией 
в правилах предоставления микрозаймов, 
которые утверждаются органом управления 
микрофинансовой организации. Правила 
предоставления микрозаймов должны быть 
доступны всем лицам для ознакомления и 
иметь основные условия предоставления ми-
крозаймов, в том числе обязательно должны 
содержаться сведения:

- порядок подачи заявления на предо-
ставление микрозайма и порядок его рас-
смотрения;

- порядок заключения договора микро-
займа и порядок предоставления заемщику 
графика платежей;

- другие условия, которые установлены 
внутренними документами микрофинасовой 
организации и не являющихся условиями 
договора микрозайма.

Правилами предоставления микрозаймов 
не могут быть установлены условия, которые 
бы определяли права и обязанности сторон 
по договору микрозайма. При установлении 
в правилах предоставления микрозайма ус-
ловий, которые бы противоречили условиям 
договора микрозайма, который был заклю-
чен с заемщиком, применяются положения 
договора микрозайма.

На практике мы можем видеть такую тен-
денцию, что банки все больше отказывают 
гражданам в выдаче потребительских креди-
тов, в связи с чем гражданам приходится об-
ращаться в микрофинансовые организации, 

которые пользуясь неосведомленностью 
лиц, к ним обращающихся, указывают в до-
говорах высокие процентные ставки, кото-
рые могут превышать 500-700%. 

Несмотря на то, что ст.12.1 Федерального 
закона от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» закреплено, что микро-
финансовая организация должна указывать 
на первой странице договора займа процент, 
сумму и срок возврата займа, многие граж-
дане не берут во внимание высокий процент 
погашения займа, так как деньги «нужны 
здесь и сейчас». В связи с чем, при невоз-
можности вернуть долг по договору займа 
граждане получают уведомления о необхо-
димости вернуть сумму, которая в разы пре-
вышает сумму основного займа. 

Снижение размера процентной ставки по 
договору микрозайма может быть осущест-
влено посредством принятия федерального 
закона о внесении изменений. Так, Феде-
ральным законом от 27.12.2018 г. №554-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О потребительском кредите (займе)» 
и Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организа-
циях» [2] было введено ограничение, кото-
рое указывает, что процентная ставка по до-
говору потребительского кредита (займа) не 
может превышать 1,5 процента в день. 

Вместе с этим, данным федеральным за-
коном было введено требование, что по до-
говору потребительского кредита (займа), 
срок возврата по которому на момент его за-
ключения не превышает один год, не допу-
скается начисление процентов, неустойки, 
других мер ответственности по договору по-
требительского кредита (займа).

Гражданский кодекс с июня 2018 года 
ввёл новое понятие – ростовщические про-
центы, то есть проценты, которые более чем 
в два выше обычной ставки по аналогичным 
сделкам. Такие проценты создают для лиц 
сложную ситуацию, ведь если проценты бу-
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дут признаны ростовщическими, договор не 
будет признан недействительным, но будут 
основания для снижения процентов судом. 
Таким образом, суд вправе уменьшить ро-
стовщические проценты до размеров про-
центов, обычно взимаемых при сравнимых 
обстоятельствах. Данные новшества продол-
жают разъяснения Верховного Суда Россий-
ской Федерации по спорам о начислении и 
взыскании процентов по договору займа в 
Российской Федерации, а также нормы Фе-
дерального закона от 21 декабря 2013г. № 
353-ФЗ «О потребительском кредите» [3].

Помимо введения изменений в законода-
тельство, снижение процентной ставки по 
договору займа может осуществляться в су-
дебном порядке. В связи с тем, что у граж-
дан низкая финансовая грамотность и при 
заключении договора внимание на это как 
такового не обращается, то при невозмож-
ности выплаты займа начисляются высокие 
проценты, в связи с чем сумма возврата дол-
га возрастает в несколько раз от первона-
чальной. Такие случаи не редки в судебной 
практике. 

Так, в решении Зимовниковского район-
ного суда Ростовской области от 24.09.2018 
г. по делу № 2-672/2018 [4] суд частично 
удовлетворил исковые требования ООО МКК 
«Микрозайм-СТ», который требовал взы-
скать с ответчика долг по договору микро-
займа в размере 73866 рублей. Свое реше-
ние суд мотивировал требованиями п. 1 ста-
тьи 423 ГК РФ, согласно которому договор, 
по которому сторона должна получить плату 
или иное встречное предоставление за ис-
полнение своих обязанностей, является воз-
мездным.

Встречное предоставление не должно 
приводить к неосновательному обогащению 

одной из сторон либо иным образом нару-
шить основополагающие принципы разум-
ности и добросовестности, что предполагает 
соблюдение баланса прав и обязанностей 
сторон договора. Условия договора не могут 
противоречить деловым обыкновениям и не 
могут быть явно обременительными для за-
емщика.

Таким образом, встречное предоставление 
не может быть основано на несправедливых 
договорных условиях, наличие которых сле-
дует квалифицировать как недобросовестное 
поведение. Данная позиция высказана Вер-
ховным Судом РФ в Определении Верховного 
Суда РФ от 12.04.2016 № 59-КГ16-4, Опре-
делении Верховного Суда РФ от 29.03.2016 
№ 83-КГ16-2.

Из вышеуказанных норм права следует, 
что размер платы (процентов) за пользова-
ние займом подлежит доказыванию заимо-
давцем, являющимся юридическим лицом и 
осуществляющим финансирование гражда-
нина (заемщика), поскольку между участни-
ками договора займа, в силу положений ста-
тей 1, 10 ГК РФ должна быть исключена воз-
можность организации - заимодавца совер-
шать действия по установлению гражданину 
- заемщику неразумных и необоснованных 
условий реализации его прав. В результате 
процент взыскания был снижен, а результа-
те чего суд постановил взыскать с ответчика 
только задолженность по основному долгу.

В результате вышеизложенного мы можем 
сделать вывод, что законодатель идет на-
встречу слабой стороне договора микрозай-
ма – заемщику, ограничивая размеры начис-
ленных процентов и неустоек, однако же ос-
новным способ снижения процентной ставки 
по договору микрозайма является судебное 
оспаривание процентной ставки. 
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Правовая природа договора микрозайма

Аннотация. В гражданском обороте пре-
обладают операции с кредитными средства-
ми среди и физических, и юридических лиц. 
За счет процентов, полученных по кредитам, 
организация, эффективно управляя свои-
ми средствами, увеличивает свою прибыль-
ность. В настоящее время крупнейшей груп-
пой субъектов финансового рынка, занимаю-
щихся обеспечением кредитов, являются ми-
крофинансовые организации. Микрозаймы в 
последние годы стали очень популярными и 
распространёнными, поэтому так важно про-
анализировать их правовую природу.

Ключевые слова: займы, кредит, микро-
займы, микрофинансовые организации, кре-
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Одним из главных понятий, которые закре-
плены Федеральным законом от 02.07.2010 
г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях» [1], 
выступает понятие микрозайма. Так, соглас-
но ст. 2 Федерального закона «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», микрозайм является займом, 
который предоставляется займодавцем за-
емщику на тех условиях, которые предусмо-
трены договором займа, в сумме, не превы-
шающей предельный размер обязательств 
заемщика перед займодавцем по основному 
долгу. Данное определение говорит о том, 
что к правовому регулированию микрокре-
дитования применимы ст. 807-818 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) [2], которые регулируют договор 
займа. 

Согласно ч. 1 ст. 807 ГК РФ, договор за-
йма считается заключенным с момента пере-
дачи денег. Договор займа – односторонне 
обязывающий в связи с тем, что обязанности 
по такому договору возложены на заемщика, 
а займодавец по такому договору получает 
права. Договор микрозайма не является пу-
бличным, на что также указывает п. 2 ч. 1 ст. 
9 Федерального закона «О микрофинансо-

вой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях». В данной статье закреплено, что 
микрофинансовая организация имеет право 
отказать в заключении договора микрозай-
ма. По общему правилу, которое закрепле-
но ст. 807 ГК РФ, договор микрозайма имеет 
возмездный характер, если другое не пред-
усмотрено договором либо законом.

Сторонами договор выступают займода-
вец, которым выступает юридическое лицо 
обладающее статусом микрофинансовой 
организации, а также другие юридические 
лица, которые обладают правом на осущест-
вление микрофинансовой деятельности, а 
также заемщик, который может являться фи-
зическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, юридическим лицом. 

Предметом договора микрозайма могут 
выступать только денежные средства, кото-
рые выражены в валюте Российской Федера-
ции, а максимальная сумма, которая выдает-
ся одному заемщику, не должна превышать 
одного миллиона рублей.

В обществе большой резонанс вызыва-
ют огромные процентные ставки, которые 
устанавливаются договорами микрозаймов, 
которые составляют порядка 700 - 900 % в 
год. При подписании договора микрозайма 
не многие обращают на этот факт внимания, 
подписывают договор на тех условиях, ко-
торые были предложены организацией. При 
уплате процентов по данному факту возни-
кают вопросы, которые уже в дальнейшем 
переходят в судебные разбирательства. Ча-
сто суды отказывают заемщикам в удовлет-
ворении их требований, ссылаясь на ст. 421 
ГК РФ, согласно которой граждане и юриди-
ческие лица свободны в заключении догово-
ра. Суд указывает, что заключение договора 
происходило на добровольных началах, а 
также в договоре микрозайма стоят подписи 
заемщиков [3].

В связи с этим, законодателем были вве-
дены ограничения в определении условий 
договора микрозайма. Таким ограничени-
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ем выступило то, что проценты по договору 
микрозайма не могут превышать трехкрат-
ный размер суммы долга. Это правило при-
менимо, если срок возврата по договору не 
превышает одного года. Вместе с этим, обя-
зательным условием выступает размещение 
информации о таких ограничениях на пер-
вой странице договора микрозайма [4]. 

Одной из важных проблем микрофинансо-
вых организаций выступает то, что они не-
достаточно информируют и предоставляют 
будущим заемщикам не полную информацию 
касаемо условий микрозайма до момента за-
ключения договора с заемщиком, что в свою 
очередь позволяет вводить в заблуждение 
недостаточно компетентных потребителей в 
отношении реалистичности возврата микро-
займа с процентами в будущем.

Мы считаем, что решение данной пробле-
мы должно быть решено на законодательном 
уровне. Необходимо ввести в Федеральный 
закон от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» требование к микрофи-
нансовым организациям о полном и подлин-
ном информировании заемщика об условиях 
микрозайма. 

Вместе с этим, существуют проблемы при 
квалификации невыгодности условий микро-
финансовой сделки. Такие случаи возникают 
при квалификации оснований юридического 
состава сделки, которая была совершена из-
за тяжелых жизненных обстоятельств. К ка-
тегории тяжелых жизненных обстоятельств 
относятся такие обстоятельства, которые 
сторона не имела возможности преодолеть 
другими способами, нежели как заключени-
ем сделки. Если присутствовали другие спо-
собы преодоления тяжелых обстоятельств, 
но сторона не воспользовалась такими, то 
сделка не признается недействительной как 
кабальная.

В связи с этим представляется, что в ст. 
179 ГК РФ необходимо внести изменения:

- установить размер превышения либо за-
нижения цены, процентов. Это изменение 
даст возможность сформировать точное по-
нятие «кабальная сделка», а также привести 
к единообразию судебную практику;

- предоставить возможность защиты своих 
законных прав и интересов лицам, чьи пра-
ва были нарушены из-за совершения такой 
сделки. 

Вместе с этим, существуют также следую-
щие проблемные вопросы законодательства 
о микрофинансовых организациях:

- законное определение «микрофинансо-
вой деятельности» не имеет каких-либо упо-
минаний о функциональной составляющей, 
то есть сущность регулируемого вида дея-
тельности определен посредством её пред-

мета;
- не определен круг субъектов, которые 

могут осуществлять микрофинансовую дея-
тельность. Не совсем ясно законодательное 
упоминание «иных юридических лиц», кото-
рые могут осуществлять такую деятельность;

- смешение регулирования деятельности 
коммерческих и некоммерческих организа-
ций в одном правовом поле. Коммерческие 
организации стремятся к получению боль-
шей прибыли, а некоммерческие к предо-
ставлению социально значимых услуг.

Решением проблем видится в ведении ли-
цензирования микрофинансовой деятельно-
сти. В свою очередь, лицензирование осу-
ществлялось Банком России, а все юридиче-
ские лица, которые бы хотели осуществлять 
микрофинансовую деятельность, проходили 
через контроль Банк России. Вместе с этим, 
лицензирование дало бы возможность отсе-
ять недобросовестных юридических лиц, что 
в будущем позволило бы заемщикам обра-
щаться к добросовестным микрофинансовым 
организациям. Данные изменения предлага-
ем внести в ст. 12 Федерального закона от 
04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [5].

Также положительная тенденция, как мы 
считаем, была намечена принятием Феде-
рального закона от 02.08.2019 г. № 271-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [6], 
которым было внесено изменение о размере 
уставного капитала микрофинансовой орга-
низации. Так, с 01.07.2020 г. размер устав-
ного капитала микрофинансовой организа-
ции должен составлять один миллион рублей 
и каждый последующий го, до 2024 г., устав-
ной капитал должен увеличиваться на один 
миллион рублей. При этом стоит отметить, 
что запрещено внесение в уставной капи-
тал микрофинансовой организации заемных 
средств и находящегося в залоге имущества. 
Стоит отметить, что до этого момента размер 
уставного капитала микрофинансовой орга-
низации составлял всего 10 тысяч рублей, 
что, по нашему мнению является недопусти-
мым, так как организация ведет свою дея-
тельность в сфере кредитования.

Мы считаем, что данные изменения долж-
ны положительно сказаться на деятельности 
микрофинансовых организаций, так как это 
позволит сократить количество неправомер-
ных действий со стороны большого количе-
ства микрофинансовых организаций, кото-
рые сейчас существуют на рынке.

Подводя итог вышеизложенному, мы мо-
жем сделать вывод, что область микрофинан-
сового кредитования не лишена проблем, но 
в то же время законодатель делает попытки 
по совершенствованию законодательства о 
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микрофинансовой деятельности. Конечно, о 
данных изменениях мы можем судить только 

спустя какое-то время, так как необходимо, 
чтобы изменения показали себя на практике.
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Аннотация: данная статья посвящается к 
педагогической проблеме. В статье раскры-
ваются психолого-педагогические основы 
подготовки учителей физики к управлению 
учебно-познавательной деятельностью сту-
дентов. В статье анализировано, что подго-
товка учителей физики к управлению учеб-
но-познавательной деятельностью студентов 
требует учета трех взаимообусловленных 
компонентов, составляющих её суть.

Ключевые слова: учитель, студент, по-
знавательная деятельность, физика, образо-
вания, подготовка.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
TRAINING OF PHYSICS TEACHERS TO 
MANAGING THE EDUCATIONAL AND 
COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS

Annotation: This article is devoted 
to the pedagogical problem. The article 
reveals the psychological and pedagogical 
foundations of training physics teachers for 
the management of educational and cognitive 
activities of students. The article analyzes that 
the preparation of physics teachers for the 
management of the educational and cognitive 
activity of students requires taking into account 
three interdependent components that make 
up its essence.

Key words: teacher, student, cognitive 
activity, physics, education, training.

В настоящее время в системе физическо-
го образования происходит смена образова-
тельных акцентов, модернизируются содер-
жание, подходы, права, отношения, педаго-
гический менталитет. В основополагающих 
нормативных документах образования про-
возглашен принцип вариативности, который 
дает возможность педагогическому коллек-
тиву и каждому учителю физики выбирать и 
конструировать педагогический процесс по 
оптимальной модели. 

В условиях демократизации системы об-
разования изменяется роль учителя фи-
зики в школе. Учитель перестаёт быть для 

учащихся основным источником знаний, он 
все больше становится организатором их по-
знавательной деятельности. Таким образом, 
учитель осуществляет более сложную за-
дачу – управление процессом обучения. В 
современной педагогике разрабатываются 
концепции управления учением со стороны 
учителя, отвечающие требованиям эффек-
тивности, качества образования. Современ-
ные функции педагога уточняются в связи 
с необходимостью четкого представления 
структуры учебной деятельности и своих 
собственных действий на каждом этапе об-
разовательного процесса от возникновения 
цели до её осуществления. Включение лич-
ности в ту или иную деятельность проис-
ходит через внутреннюю предрасположен-
ность к конкретным действиям, то есть через 
мотив. Именно он может быть предпосылкой 
построения системы обоснованного управле-
ния учебно-познавательной деятельностью 
учащихся. [1,3]

Многие педагоги считают управленче-
ский аспект деятельности учителя одной из 
важнейших характеристик эффективности 
педагогического. Однако, наблюдения пока-
зывают, что далеко не все учителя физики 
осознают необходимость качественного ов-
ладения профессиональными компетенция-
ми в области управления учебно  познава-
тельной деятельностью учащихся. В послед-
нее время появились педагогические иссле-
дования синтетического характера в области 
управления образованием (Г.Е. Алимухам-
бетова, Н.А. Алексеев, М.В. Алёшина, Т.В. 
Белозерцева, Г.В. Довга, А.М. Каменский, 
П. Карпиньчик, С.А. Поддубнова, О.М. Се-
востьянова, Т.И. Степанова, Т.А. Степанова, 
Н.В. Шиян и др.), в которых просматривает-
ся несколько направлений развития и само-
развития субъектов образования на основе 
системы подходов, в частности, кибернети-
ческого, который включает: рефлексивное 
управление обучением; управление обра-
зованием школьников на основе комплекс-
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ного применения различных технологий; 
педагогическую и методическую поддержку 
индивидуального стиля учения школьников; 
проектирование учебного процесса с ориен-
тацией на личностно ориентированное обу-
чение и др. [2,4]

Подготовка учителей физики к управле-
нию учебно-познавательной деятельностью 
студентов требует учета трех взаимообус-
ловленных компонентов, составляющих её 
суть: 

-социально-экономического; 
-научно-теоретического; 
-профессионально-практического. Учи-

тывая эти компоненты, В.И. Тесленко, Н.А. 
Эверт и др. предлагают создавать професси-
ограмму учителя вообще, учителя физики в 
частности. Согласно профессиограмме, ре-
зультаты деятельности учителя оцениваются 
по следующим основным критериям: обучен-
ность и воспитанность школьников. С учетом 
выделенных критериев результативность 
управляющей деятельности учителя описы-
вается с помощью показателей уровней об-
ученности и воспитанности: познавательная 
активность; реальные учебные возможно-
сти; уровень базовой программы (учебной 
дисциплины); режим посещения занятий, 
определенных образовательной програм-
мой; восприимчивость целесообразных тре-
бований [2,7]. 

Эффективное управление учебно-позна-
вательной деятельностью студентов явля-
ется важной задачей современного учите-
ля физики, так как позволяет реализовать 
главную цель современного образования: 
научить ребенка жить в быстро меняющем-
ся постиндустриальном обществе. Необходи-
мым условием для выполнения этой задачи 
управленческий блок как: 

- психолого-педагогическое сопровожде-
ние профессиональной деятельности учите-
ля;

- условия для индивидуального професси-
онального развития учителя и методическое 
сопровождение профессиональной деятель-
ности учителя;

- ведущий стиль педагогического взаимо-
действия; 

- высокий уровень саморефлексии, само-
анализа;

- коммуникативные особенности профес-
сиональной среды

 Учитывая предложенную нами управлен-

ческий блок личности учителя, выделим не-
которые параметры, которые в нашем иссле-
довании являются основными: 

-демократический стиль педагогического 
взаимодействия;

- способность к творческому типу дея-
тельности;

- владение технологическими компетен-
циями. 

Осознание и принятие этих параметров как 
профессионально востребованных характе-
ристик личности является важным компонент 
образовательных программ повышения ква-
лификации учителя физики. Следовательно, 
интерес к результатам собственной педаго-
гической деятельности является одним из 
ведущих мотивов самой профессиональной 
деятельности учителя. Исследователи выде-
ляют несколько вариантов мотивации про-
фессиональной деятельности: первый – у 
учителя преобладает социальная направлен-
ность личности и сила социального мотива; 
второй – преобладание в деятельности учи-
теля познавательного мотива, третий – на-
личие смешанной направленности мотивов 
личности. Наши наблюдения показали, что в 
первом варианте мотивов учитель активно и 
самостоятельно ищет возможности внешнего 
оценивания собственной профессиональной 
деятельности, демонстрируя свой опыт пу-
блично. Вышеизложенные психологические 
основания позволяют функционально иссле-
довать профессионально-педагогическую 
деятельность как таковую и выделить крите-
рии её оценивания, что, несомненно, может 
оказать существенное влияние на процессы 
подготовки и переподготовки учителей фи-
зики, повышения их компетентности. [5,6]

Действительно, можно констатировать тот 
факт, что человек, обладающий професси-
ональной компетентностью, будет успешно 
действовать и в специально смоделирован-
ных, и вновь возникающих жизненных си-
туациях. Учитель должен хорошо понимать 
сущность таких современных понятий как 
«педагогическая система», «образователь-
ная система», «педагогическое управление», 
«управление образованием», «управление 
качеством образования», «образовательная 
компетентность», «учебные компетенции», 
«учебно-познавательная деятельность», 
«содержание обучения физике», «обратная 
связь» и многие другие. 
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Современные системы образования стран 
СНГ объединяет общая стратегическая линия 
– формирование исследовательских умений, 
навыков, как у учащихся, так и у педагогов. 
Модернизация системы образования требует 
создания нового образа учителя, в основе 
которого находится учитель-исследователь 
(владение методологическими и теоретиче-
скими основами целостного педагогического 
процесса, методикой исследовательского об-
учения, способность ориентироваться в на-
учно информационном потоке, в современ-
ных педагогических технологиях, альтер-
нативных и вариативных программах, учеб-
никах). Для этого ему необходимо изменить 
самого себя, свое педагогическое мышле-
ние, ориентируясь на новые педагогические 
ценности, адекватные современной парадиг-
ме образования, новым образовательным ре-
зультатам на уровне компетенций.

Формирование педагога-исследователя – 
процесс долгий, непрерывный, требующий 
обеспечения определенных условий на всех 
его этапах. Подготовить педагога – иссле-
дователя только в условиях вуза невозмож-
но, поскольку изменение профессиональной 
сферы идет очень быстрыми темпами. Поэто-
му нужен постоянный непрерывный процесс 
профессионального развития, сформирован-

ная система непрерывного профессиональ-
ного образования.

В современных условиях система непре-
рывного педагогического образования рас-
сматривается как процесс практической ве-
рификации и обогащения профессиональной 
культуры и опыта учителя на продуктивно-
прогностическом уровне, позволяющего до-
стигать более высокой степени профессио-
нализма.

Переход к новой парадигме образования 
(компетентно- ориентированной) побуждает 
ученых-исследователей к изучению условий, 
позволяющих развивать исследовательскую 
компетентность субъектов образовательного 
процесса.

Современная школа требует от учителя 
профессионального роста не только в каче-
стве педагога, но и в качестве исследовате-
ля, так как в каждой инновационной школе 
ведется активно экспериментальная работа 
по созданию и апробации современных кон-
цепций, моделей и технологий реализации 
задач реформируемого образования [2].

В.В.Краевским подчеркивается, что пере-
ход педагога от практической деятельности к 
исследовательской не может осуществляться 
«сам собой», как плавное движение, по мере 
накопления опыта в другой области деятель-
ности – практической. Этот переход требу-
ет специальных знаний о закономерностях 
функционирования педагогической науки, о 
логике и научном аппарате исследования, о 
методах и методике научного поиска и аргу-
ментации. В противном случае, как отмечает 
В.В.Краевский, происходит поиск и привле-
чение уже бытующих в разных науках истин 
для подтверждения эффективности практи-
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ческой работы, которая уже проведена без 
научного обоснования, на базе интуиции и 
личного мастерства педагога. [1]

Решение проблемы развития исследова-
тельской деятельности учителя, связано, 
прежде всего, с выявлением условий под-
готовки педагога к исследовательскому про-
цессу в системе непрерывного педагоги-
ческого образования, что актуализирует в 
свою очередь вопросы обеспечения непре-
рывности профессионального образования.

Важным фактором в формировании педа-
гога – исследователя является специально 
организованная среда, предусматривающая:

- преемственность подготовки к исследо-
вательской деятельности на всех уровнях 
образования;

- научно-методическое сопровождение 
исследовательской деятельности учителей;

- внедрение программ повышения квали-
фикации по совершенствованию готовности 
к исследовательской деятельности [3].

Исследовательская работа учителя во 
многом определяется результативностью 
участия педагога в инновационно – экспе-
риментальной деятельности, оказывая вли-
яние на содержание научно-методической 
работы, решение проблем совершенствова-
ния профессиональной деятельности, обу-
славливая необходимость в расширении со-
циально-педагогических, психолого-педаго-
гических знаний, в освоении практических 
умений и навыков, в повышении творческой 
инициативы, методологической культуры.
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Аннотация. Преподавание и изучение 
иностранных языков перешло от среды, 
ориентированной на преподавателя, к сре-
де, ориентированной на ученика/обучение. 
Опираясь на теории языка, результаты ис-
следований и опыт, преподаватели разрабо-
тали стратегии преподавания и учебные сре-
ды, которые вовлекают учащихся в интерак-
тивные коммуникативные языковые задачи. 
Переход в педагогике иностранного языка от 
конкретного метода изучения иностранного 
языка к измерению языковых результатов/
компетентности привел к изменению роли 
учителя от авторитета/эксперта к фасили-
татору/гиду и агенту перемен. Современные 
разработки указывают на публичную педа-
гогику, социальные сети и исследования 
действия как дополнительные способы раз-
вития межкультурной компетенции и изуче-
ния языка.

Изучение и преподавание иностранных 
языков относится к преподаванию или из-
учению неродного языка вне среды, где на 
нем обычно говорят. Часто проводят разли-
чие между "иностранным" и "вторым" язы-
ком. Второй язык подразумевает, что уча-
щийся проживает в среде, где говорят на 
изучаемом языке. В области исследований 
термин "овладение вторым языком" являет-
ся общим термином, который охватывает из-
учение иностранных языков и исследует че-
ловеческую способность изучать языки, от-
личные от первого языка, после того, как он 
был приобретен. Научные исследования ов-
ладения неродным языком включают в себя 
такие дисциплины, как психология, лингви-
стика, языковая педагогика, образование, 
нейробиология, социология и антропология. 
Изучение инноваций в области обучения и 
преподавания позволило по-новому взгля-
нуть на успешные стратегии изучения языка 
и среду, предназначенную для повышения 
успеваемости и уровня владения языком.

Определение
Язык считается иностранным, если он 

изучается в основном в классе и на нем не 

говорят в обществе, где происходит обуче-
ние. Изучение другого языка позволяет че-
ловеку эффективно и творчески общаться 
и участвовать в реальных жизненных ситу-
ациях посредством языка самой аутентич-
ной культуры. Изучение другого языка от-
крывает доступ к перспективе, отличной от 
собственной, повышает способность видеть 
связи между областями содержания и спо-
собствует междисциплинарной перспективе 
при получении межкультурного понимания. 
Язык является средством, необходимым для 
эффективного взаимодействия между людь-
ми, и позволяет лучше понять свой собствен-
ный язык и культуру. Изучение языка дает 
учащемуся возможность получить лингви-
стические и социальные знания и знать, ког-
да, как и почему нужно говорить, что и кому 
Национальные стандарты образования в об-
ласти иностранных языков.

Ученые-лингвисты различают термины 
"приобретение" и "обучение": "приобрете-
ние" относится к процессу изучения перво-
го и второго языков естественным путем, без 
формального обучения, в то время как "об-
учение" относится к формальному изучению 
второго или иностранного языков в клас-
се. Обычно различают относительно легкий 
процесс SLA у детей и более формальный 
и сложный SLA у взрослых. Обучение ино-
странным языкам относится к преподаванию 
современного языка, который не является 
ни официальным языком, ни родным языком 
значительной части населения.

Теории изучения языка
Изучение и преподавание иностранных 

языков претерпели значительные измене-
ния в парадигме в результате исследований 
и опыта, которые расширили научно-теоре-
тическую базу знаний о том, как студенты 
изучают и приобретают иностранный язык. 
Традиционно считалось, что изучение ино-
странного языка - это "подражательная" де-
ятельность, процесс, в котором учащиеся по-
вторяют или имитируют новую информацию. 
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Основываясь на бихевиористских теориях об-
учения и структурной лингвистике, качество 
и количество языка и обратная связь счита-
лись основными факторами, определяющими 
успех в изучении языка. Популярный в 1950-
х годах метод обучения, названный аудио-
лингвальным подходом (АЛМ), пропаганди-
ровал имитационно-практический подход к 
развитию языка. Главной фигурой в классе, 
где использовался АЛМ, был преподаватель, 
которому отводилась роль сержанта, экспер-
та и авторитетной фигуры. Студентам отво-
дилась роль практикующего и имитирующе-
го шаблоны до автоматизма, полагая, что за-
тем учащийся просто должен будет вставить 
лексические элементы, соответствующие 
ситуации разговора. Считалось, что первый 
язык мешает усвоению второго языка и что 
происходит перенос с первого языка на вто-
рой, что приводит к ошибкам. В 1959 году 
обзор Ноама Хомского книги Rиннера (2015) 
"Вербальное поведение" кардинально изме-
нил взгляд на язык, утверждая, что язык - 
это деятельность, управляемая правилами, а 
не набор привычек. Хомский утверждал, что 
психология стимул-реакция не может адек-
ватно объяснить творческий подход к созда-
нию новых высказываний с использовани-
ем интернализованных правил. Творческий 
аспект языкового поведения подразумевает, 
что человеческий разум вовлечен в глубо-
кую обработку смысла, а не в запоминание 
реакций на стимулы окружающей среды. 
Взгляд Хомского на язык и когнитивную пси-
хологию, получивший название генератив-
ной грамматики, рассматривал овладение 
языком как внутренний процесс мышления 
и обучения. Хомский утверждал, что дети 
биологически запрограммированы на язык 
и обладают врожденной способностью са-
мостоятельно открывать для себя основные 
правила языковой системы. Идеи Хомского 
привели к упадку структурной лингвистики, 
бихевиористской психологии и ALM-подхода 
к изучению языка.

Появилась альтернативная теоретическая 
позиция, в центре которой была роль языко-
вой среды в сочетании с врожденными спо-
собностями ребенка в овладении языком. Эта 
позиция (интеракционистская) рассматрива-
ла развитие языка как результат сложного 
взаимодействия между врожденными языко-
выми способностями учащегося и окружаю-
щей средой. В отличие от врожденной пози-
ции (например, Никлай, 2019), интеракци-
онисты утверждали, что язык должен быть 
изменен в соответствии со способностями 
учащегося. Согласно Нагорный (2015), язы-
ковой материал становится понятным путем 
упрощения, использования лингвистических 
и экстралингвистических подсказок и изме-

нения интерактивной структуры разговора. 
Лонг утверждал, что говорящие корректи-
руют свой язык, когда они взаимодействуют 
или договариваются о значении с другими. 
Через переговоры о значении, взаимодей-
ствие изменяется и перенаправляется, что 
приводит к улучшению понимания. Лонг 
предположил, что учащиеся, для того чтобы 
овладеть языком, не могут просто слушать 
информацию, они должны быть активными 
со-конструктивными участниками, которые 
взаимодействуют и договариваются о типе 
получаемой информации.

Каждая из этих теорий овладения языком 
рассматривает различные аспекты способ-
ности учащегося овладеть языком. Бихеви-
ористские объяснения объясняют системати-
ческие аспекты, в то время как врожденные 
объяснения объясняют овладение сложной 
грамматикой. Интеракционистские объясне-
ния помогают понять, как учащиеся соотно-
сят форму и значение в языке, как они вза-
имодействуют в разговоре и как они исполь-
зуют язык должным образом.

В последнее время исследователи выде-
ляют девять современных теорий изучения 
языка: Универсальная грамматика, автоном-
ная индукция, ассоциативно-когнитивная 
теория CREED, приобретение навыков, обра-
ботка входных данных, обрабатываемость, 
концептуально-ориентированный подход, 
структура взаимодействия и социокультур-
ная теория Выготского (Ван, 2018). Неко-
торые из этих теорий разделяют лингвисти-
ческий взгляд на познание языка, другие 
рассматривают его с психологической точки 
зрения, а в случае социокультурной теории 
используется социальный подход. Теория 
универсальной грамматики (УГ) и теория 
автономной индукции разделяют лингвисти-
ческий взгляд на то, что учащиеся облада-
ют врожденными знаниями о грамматиче-
ских структурах, которые не усваиваются в 
результате простого воздействия входного 
материала. Они считают, что лингвистиче-
ские знания предопределены и не зависят от 
опыта. Считается, что обучение происходит 
случайно, путем дедукции из врожденных 
абстрактных знаний.

Психологический взгляд на познание 
языка представлен следующими теориями: 
Ассоциативно-когнитивная теория CREED, 
теория приобретения навыков, теория про-
цесса ввода, теория способности к процес-
су, концептуально-ориентированный подход 
и концепция взаимодействия. Хотя эти под-
ходы разделяют психологический взгляд на 
познание, существуют некоторые явные раз-
личия. Ассоциативно-ког-нитивная теория 
CREED, теория обработки входных данных, 
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теория процессуальных способностей и кон-
цептуально-ориентированная теория рас-
сматривают овладение языком как импли-
цитное, а изучение языка представляется 
как случайный и подсознательный процесс 
обучения. Однако, согласно теории приобре-
тения навыков, в процессе овладения язы-
ком происходит сознательный процесс, кото-
рый требует явного обучения для того, что-
бы произошло целенаправленное обучение.

Наиболее распространенная и широко 
признанная теория, социокультурная теория 
(СКТ), предложенная Выготским, рассматри-
вает познание как социальную способность. 
Согласно этой теории, участие в культурно 
организованной деятельности необходимо 
для того, чтобы происходило обучение. Ак-
тивное участие в социальном диалоге имеет 
большое значение. Обучение рассматрива-
ется как преднамеренное, направленное на 
достижение цели, осмысленное и не являет-
ся пассивным или случайным процессом, а 
всегда осознанно и преднамеренно. Соглас-
но Эллису и Ларсену-Фриману (2006), обу-
чение в результате воздействия происходит 
"как часть коммуникативно насыщенной со-
циальной среды" (стр. 577). Более подробно 
об этом говорится далее в этой статье.

Факультативы по исследованию и 
преподаванию второго языка

Исследования показали, что знание язы-
ковых структур, продемонстрированное в 
тестах с дискретными баллами, не обеспечи-
вает коммуникативных способностей, когда 
мерой знания языка является более спонтан-
ное его использование. Дальнейшие иссле-
дования показали, что существует неболь-
шая корреляция между правилами, которым 
обучают учащихся, и их развивающимися 
знаниями второго языка. Исследователи 
языка показали, что некоторые аспекты из-
учения второго языка нельзя изменить с по-
мощью обучения, и что промежуточные, не 
похожие на родной второй язык компетен-
ции, известные как стадии межъязыкового 
общения, характеризуют развитие SLA. Се-
линкер (1974) рассматривал межъязыковое 
взаимодействие как промежуточную систе-
му, расположенную на континууме, прости-
рающемся от родного языка до языка пере-
вода. Кордер (1978) заявил, что в процессе 
межъязыкового общения учащийся постоян-
но и постепенно корректирует систему род-
ного языка для более близкого приближения 
к системе целевого языка (реструктуриза-
ция континуума). Кордер отметил, что не все 
учащиеся демонстрируют признаки перехода 
с родного языка на язык перевода, и предпо-
ложил, что существует единообразие в том, 
как развиваются учащиеся второго языка, и 

что они следуют примерно одной и той же 
последовательности развития независимо от 
их родного языка (континуум развития). Бо-
лее поздние исследования в области межъя-
зыковой коммуникации, такие как исследо-
вание Видаковича, изучающего английский 
язык на сербском языке, подтверждают вы-
воды Кордера о том, что межъязыковая ком-
муникация учащегося не только является не-
прерывным процессом развития, но и носит 
систематический характер. Однако новые 
данные содержат доказательства того, что 
на пути овладения двумя языковыми систе-
мами учащегося влияет богатое взаимодей-
ствие преимущественно универсальных (в 
отличие от специфических для конкретно-
го языка) факторов, и они демонстрируют 
сходство, не связанное с первым или вторым 
языком (2010). Согласно этой точке зрения 
на SLA, контролирующим фактором являет-
ся врожденная способность к изучению язы-
ка, которой обладают все люди. Пика (1983) 
определил, что все изучающие язык прохо-
дят через определенный ряд этапов, извест-
ных как последовательность развития, в из-
учении определенных лингвистических под-
систем, таких как порядок слов, отрицание 
или относительные предложения. Например, 
при изучении английского отрицания в ком-
муникативных образцах было обнаружено, 
что изучающие иностранный и второй язык 
проходят одну и ту же четырехступенчатую 
последовательность, определенную с точки 
зрения постановки отрицания. Эллис (2019) 
проанализировал несколько исследований, 
в которых принимали участие японские, ис-
панские, немецкие и норвежские дети, под-
ростки и взрослые учащиеся. Он пришел к 
выводу, что все изучающие английский как 
второй язык проходят через следующий 
предписанный набор стадий:

1.фраза "нет", например, "Не пить"; 
2.перемещается внутрь фразы, например, 

' Я не умею плавать';
3.отрицатель присоединяется к модаль-

ным словам, например, 'Я не могу играть в 
эту игру'; 

4.развивается вспомогательная система, 
и учащийся приобретает правильное употре-
бление и сокращений, например, "Он ничего 
не знает". Это говорит о том, что учащиеся 
допускают определенные виды ошибок на 
определенных этапах овладения структурой. 
Каждый этап знаменует собой некую пере-
стройку в сознании учащегося относитель-
но данной конкретной структуры. Структура 
развивается с течением времени.

Возможно ли обучение L2 без правил? В 
отсутствие правил возможно низкоуровне-
вое ассоциативное обучение, которое опира-
ется на информационные процессы, поддер-
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живаемые памятью, но не приводит к знанию 
систематического правила. Будущие иссле-
дования должны выяснить, все ли аспекты 
второго языка в равной степени поддаются 
имплицитному обучению или более сложные 
аспекты второго языка могут потребовать 
более концептуальной обработки информа-
ции для формирования ассоциаций (Эллис, 
2012). 

Последние тенденции в исследованиях 
иностранных языков все больше фокусиру-
ются на многоязычии и взаимодействии не-
скольких языковых систем у изучающего 
язык. Одной из областей многоязычия, ко-
торая подверглась тщательному изучению, 
является межъязыковое влияние (также из-
вестное как языковой перенос, языковая ин-
терференция, роль родного языка, влияние 
родного языка и смешение языков) (Одлин, 
2018). Исследования указывают на слож-
ный и динамичный характер многоязычной 
системы и выявили ряд факторов, вовле-
ченных в кросс-лингвистическое влияние в 
процессе овладения иностранным языком, 
особенно третьим языком. Некоторые из 
этих факторов включают (психо)типологи-
ческую дистанцию (например, сходство язы-
ков или воспринимаемое сходство), эффект 
иностранного языка (стратегия преодоле-
ния, используемая как тип "иноязычного 
когнитивного режима"), уровень владения 
языком, а также продолжительность исполь-
зования или контекст взаимодействия. Ис-
следования также свидетельствуют о более 
сильном переносе языка между L2 и L3, а не 
L3 и L1. Более того, современные исследо-
вания кросс-лингвистического влияния, как 
правило, рассматривают каждый аспект ов-
ладения языком отдельно (например, фоно-
логический перенос и перенос навыков гра-
мотности) и показывают, что не каждый тип 
переноса работает совершенно одинаково 
или на него влияют одни и те же факторы.

Обучение, ориентированное на уче-
ника

Два коммуникативных подхода, модель 
ввода и модель взаимодействия ввода, пред-
ставляют собой две модели изучения и пре-
подавания иностранных языков, которые ис-
следуют процесс овладения языком с точки 
зрения учащегося. Крашен (1982) является 
главным сторонником модели входного об-
учения иностранным языкам. Его теория 
основана на (1) генеративной лингвистике 
Хомского; (2) исследованиях эффективно-
сти различных методов обучения второму/
иностранному языку; и (3) исследованиях 
аффективных факторов (таких как мотива-

ция, тревожность и личность). Крашен ут-
верждал, что SLA происходит, когда учащий-
ся постигает языковой материал в ситуации 
низкой тревожности и высокой мотивации, и 
предлагал, чтобы роль учителя заключалась 
в создании такой учебной среды. Крашен 
также утверждал, что сознательное препо-
давание/обучение грамматике эффективно 
только в качестве мониторинга для проверки 
грамматической точности, а не в приобрете-
нии второго языка как такового.

Поскольку классная комната остается ос-
новным местом для изучения языка, стремле-
ние определить те элементы, которые повы-
шают успеваемость в классе, стало особенно 
важным. Почему два ученика, которые, ка-
залось бы, имеют одинаковые возможности 
для обучения, достигают разного уровня 
владения языком? Исследования были со-
средоточены на индивидуальных навыках 
или способностях и факторах окружающей 
среды, которые могут влиять на успевае-
мость и владение иностранным языком.

Анализировались индивидуальные когни-
тивные (например, интеллект, склонности 
или способности) и аффективные (напри-
мер, отношение и личностные переменные) 
факторы. Skehan (1986) отметил достаточно 
сильную связь между когнитивными пере-
менными, такими как способности, интел-
лект, и языковой успеваемостью учащихся в 
классах иностранного языка. Среди других 
анализируемых факторов - возраст учащего-
ся. Исследователи обычно стремятся понять, 
как раннее или позднее обучение влияет на 
успешное овладение языком, и обсуждают 
этот вопрос в терминах критического пери-
ода овладения языком, в котором овладе-
ние языком, по-видимому, зависит от того, 
насколько правильно оно происходит в этот 
период (Hernandez and Ping, 2007). Несмо-
тря на то, что эффект критического перио-
да в изучении L2 до сих пор не опровергнут, 
исследователи в целом согласны с тем, что 
раннее изучение L2 связано с более высоким 
конечным уровнем владения языком, а воз-
раст овладения языком является надежным 
предиктором конечного уровня владения 
языком (Birdsong, 2006). Последние разра-
ботки в области нейролингвистики и ней-
робиологии предоставляют доказательства 
того, что грамматическая обработка языка 
L2 осуществляется с помощью тех же вычис-
лительных устройств мозга, что и в языке L1. 
Более того, было установлено, что уровень 
владения языком, возраст овладения языком 
и количество контактов с L2 сложным обра-
зом взаимодействуют с различными типами 
языковой деятельности (Perani and Abutalebi, 
2005). Интересно отметить, что это спра-
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ведливо не только в отношении овладения 
L2, но и в отношении визуализации мозга 
в нейробиологии, которая выявила общую 
тенденцию к тому, что раннее обучение (лю-
бого типа) приводит к формированию специ-
альной нейронной схемы, которая влияет на 
форму когнитивных и нейронных структур на 
более поздних этапах развития. Более того, 
исследования показывают, что достижение 
широкого сходства с родным языком среди 
поздних учеников L2 на самом деле возмож-
но (Marinova-Todd, 2003; Hernandez and Ping, 
2007; Perani and Abutalebi, 2005). Будущие 
исследования в области овладения L2 долж-
ны учитывать не только типичное снижение 
уровня владения L2 с возрастом, но и уро-
вень достижений, похожий на родной, на ко-
торый способны некоторые поздние ученики 
.

Однако было показано, что предсказа-
тельная сила вышеупомянутых признаков 
снижается по мере того, как критерии вла-
дения языком становятся более коммуника-
тивными, а условия обучения - более есте-
ственными (по сравнению с формальны-
ми и инструктивными). Наиболее активное 
стремление в исследованиях проявилось в 
изучении роли мотивации в изучении языка 
и отношения обучающегося к языку и куль-
туре. Используя дифференциацию Гарднера 
и Ламберта (1972) между интегративной и 
инструментальной мотивацией, исследова-
тели сообщили, что интегративная (внутрен-
няя) мотивация не дает значительных пре-
имуществ, а другие исследователи сообщили 
о преимуществах, когда учащимся движут 
инструментальные (внешние) мотивы. Ин-
тегративная мотивация определялась как 
мотивация, при которой человек изучает це-
левой язык для того, чтобы быть принятым 
сообществом носителей языка. Инструмен-
тальная мотивация - это мотивация, при ко-
торой язык изучается для получения внеш-
них выгод, например, для получения лучшей 
работы.

В результатах исследований, посвящен-
ных изучению факторов окружающей сре-
ды, сообщалось о влиянии на показатели 
успеваемости. Кэрролл провел исследование 
преподавания французского языка в восьми 
странах и отметил влияние на успеваемость 
в зависимости от пола, типа школы и пола 
учителя, а также смешанное влияние в за-
висимости от родительской заинтересован-
ности. Было установлено, что социальные 
факторы вне школы оказывают значитель-
ное влияние на развитие языковых навы-
ков. Когнитивные и аффективные факторы 
были исследованы на предмет объяснения 
дисперсии в успеваемости по иностранному 

языку. Мотивация, установки, тревожность, 
самооценка, терпимость к двусмысленности, 
принятие риска, сотрудничество и конку-
ренция оказались ключевыми переменными, 
объясняющими индивидуальные различия в 
изучении иностранного языка (Эллис, 2017). 
Было установлено, что успешное изучение 
языка в значительной степени зависит от 
того, кто изучает язык, при каких обстоя-
тельствах и для каких целей. Оказалось, что 
овладение иностранным языком - это слож-
ный, многомерный процесс, на который вли-
яют как обучающийся, так и окружающая 
среда. Вопросы, порожденные этими теория-
ми и исследованиями, стали фокусироваться 
на новых значительных обязанностях учите-
ля по разработке и поддержке индивидуаль-
ных и персонализированных учебных задач.

Обучение и измерение

Преподавание иностранных языков пре-
терпело многочисленные изменения в учеб-
ных программах в ответ на важность предо-
ставления учащимся возможностей овладеть 
иностранным языком и практиковать его в 
контекстуальных и значимых языковых ком-
муникативных задачах на всех этапах про-
цесса овладения вторым или иностранным 
языком. Коммуникативное обучение ино-
странным языкам (CLT), термин, наиболее 
ассоциирующийся с текущим обсуждением 
метода, стал важным подходом, который на-
шел всеобщий отклик и поддержку в теории 
и применении во многих контекстах и в раз-
ных дисциплинах (лингвисты, методисты и 
разработчики учебных программ). Централь-
ное место в развитии CLT заняло осознание 
того, что лингвистическая компетенция сама 
по себе не обеспечивает коммуникативной 
компетенции и что язык, используемый в 
значимых, аутентичных контекстах, усваи-
вается легче.

Парная работа, групповая работа, коо-
перативные/коллаборативные условия об-
учения, аутентичные материалы, культурно 
интегрированное содержание уроков и ин-
терактивные задания, ориентированные на 
когнитивную и аффективную деятельность, 
были интегрированы в классы иностранного 
языка. Кроме того, прозвучал призыв к пе-
реосмыслению теоретических основ, связан-
ных с использованием целевого языка для 
обучения иностранному языку.

В прошлом в политике преподавания до-
минировали моноязычные принципы обуче-
ния, в основном не подтвержденные эмпи-
рическими данными. В современных много-
язычных классах необходимо пересмотреть 
распространенные представления о том, что 
переводу с L2 на L1 (или с L3 на L2, если на то 
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пошло) не место в преподавании языка или 
грамотности, что обучение должно вестись 
исключительно на целевом языке без обра-
щения к L1 учащихся, и что L1 и L2 должны 
быть жестко разделены. В отличие от этих 
предположений, повторные исследования 
пролили свет на то, что Л1 следует рассма-
тривать как когнитивный и лингвистический 
ресурс, который может функционировать 
как ступенька для поддержки более эффек-
тивной работы на L2 (стр. 238).

Более того, конструктивистские методы 
обучения, на которые повлиял Выготский, 
сделавший акцент на социальном взаимо-
действии в процессе обучения и развития, 
помогли учащимся усвоить и переработать 
новую информацию. Теоретические осно-
вы взгляда Выготского (1978) на изучение 
языка, который поддерживал контекстуа-
лизированный ввод в совместном, значимом 
взаимодействии с другими людьми, легли в 
основу социокультурной теории (СКТ), кото-
рая улучшила усвоение языка и прижилась в 
классах по всему миру. Согласно Лантольфу 
и Павленко (1995), цель СКТ - понять, как 
люди организуют и используют свой разум в 
повседневном процессе жизни. С социокуль-
турной точки зрения, овладение языком - это 
не просто освоение лингвистических свойств 
L2. Оно включает в себя "диалектическое вза-
имодействие двух способов создания смысла 
в мире" (стр. 110). Взаимодействие между 
экспертом (учителем) и новичком (учени-
ком) в задаче решения проблем (scaffolding), 
в которой роль эксперта заключалась в пре-
доставлении новичку учебной поддержки, 
стало моделью для коммуникативных задач 
в классах иностранного языка. Основываясь 
на концепции Выготского о зоне оптималь-
ного развития (расстояние между актуаль-
ным уровнем развития и уровнем потенци-
ального развития), роль эксперта и учителя 
заключалась в том, чтобы заинтересовать 
ученика в задаче, упростить задачу, под-
держивать мотивацию ученика, указать на 
важные особенности, уменьшить беспокой-
ство и фрустрацию во время решения задачи 
и смоделировать соответствующую форму. В 
соответствии с новыми обязанностями, роль 
классного руководителя сменилась ролью 
архитектора, создающего значимые, инте-
рактивные и совместные учебные задания, 
направленные на активное вовлечение уча-
щегося в обсуждение языкового значения в 
аутентичных контекстах, которые создаются 
совместно.

Внимание к уровню владения языком, 
измеряемому с помощью заданий, основан-
ных на результатах, стало заметным как в 
исследованиях по изучению языка, так и в 
преподавании. Возникли вопросы о том, как 

можно повысить уровень владения языком и 
как лучше всего измерить уровень владения 
языком.

По мере того, как движение за владение 
языком набирало обороты в США и совсем 
недавно в Европе, был достигнут консенсус в 
отношении описания и измерения языковых 
способностей. Разработка Американским со-
ветом по преподаванию иностранных языков 
(ACTFL) Руководства по определению уров-
ня владения языком определила, что поль-
зователи языка могут делать с языком в го-
ворении, аудировании, чтении и письме на 
различных уровнях. Эти Руководящие прин-
ципы ознаменовали собой серьезный сдвиг в 
языковой педагогике: от методологии к из-
мерению и сосредоточению на результатах 
обучения. В 1996 году были опубликованы 
и впоследствии пересмотрены стандарты со-
держания, которые определяли, что учащие-
ся должны знать и уметь делать с языком. В 
Руководящих принципах ACTFL для учащих-
ся К-12 (ACTFL, 2006) описаны языковые ре-
зультаты в трех видах коммуникации (меж-
личностной, интерпретационной и презен-
тационной), чтобы помочь учителям понять, 
насколько хорошо учащиеся демонстрируют 
владение языком в различных точках конти-
нуума изучения языка. Аналогичные усилия 
Международной ассоциации по оценке об-
разовательных достижений в рамках иссле-
дования языкового образования направлены 
на сравнение и оценку результатов различ-
ных образовательных систем в Европе. Дви-
жение за стандарты, направленное на раз-
работку руководящих принципов преподава-
ния иностранных языков для всех учащихся, 
свидетельствует о растущей озабоченности 
результатами обучения и подотчетностью. 
В среде, основанной на стандартах, пере-
ход к успеваемости учащихся требует, чтобы 
учителя владели репертуаром подходов, ко-
торые позволяют достичь конкретных целей 
или стандартов.

Межкультурная компетентность
Все чаще преподаватели иностранных 

языков утверждают, что изучение иностран-
ного языка должно повышать межкультурную 
компетенцию (МК) учащихся, что позволит 
им видеть взаимосвязи между различными 
культурами, выступать посредником между 
этими культурами и критически анализиро-
вать культуры, включая свою собственную 
(Шапель, 2010). В настоящее время пре-
подаватели иностранных языков осознали 
свою роль в формировании культурной куль-
туры в своих классах и способы доступа к 
этому обучению (Молони, Харбон, 2010). Од-
ним из таких способов, предложенных Шуль-
цем (2007), является использование портфо-
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лио культурного обучения. Согласно Шуль-
цу, обучение межкультурной компетенции 
должно включать в себя развитие осознания 
переменных, влияющих на коммуникативное 
взаимодействие, распознавание стереоти-
пов и их оценку, а также развитие осозна-
ния типов причин культурного непонимания 
между представителями разных культур. Ис-
пользование портфолио по изучению куль-
туры позволяет учителям оценивать про-
гресс учащихся с течением времени на ос-
нове конкретных целей, которые могут быть 
связаны с индивидуальными интересами 
учащихся. Такие портфолио поощряют кри-
тическое осмысление и самооценку, а также, 
что особенно важно в области культурного 
обучения, использование многочисленных 
источников доказательств (Шульц, 2007: p. 
18). Несмотря на многочисленные исследо-
вания эффективных стратегий и подходов к 
обучению и оценке межкультурной компе-
тенции в классах иностранного языка (осо-
бенно в США), было выдвинуто несколько 
проблем. Одной из таких проблем является 
привлечение внимания учащихся к ценности 
видения мира через язык/культуру другого 
человека и создание более благоприятного 
климата для развития межкультурной компе-
тенции в условиях, когда дома господствует 
моноязычная монокультурная национальная 
языковая идентичность, а за рубежом - гло-
бальный английский язык (Фонсека-Гребер, 
2010: p. 117).

Иностранные языки: Будущие на-
правления

Одним из вопросов, который сегодня 
остается спорным в мире преподавания ино-
странных и вторых языков, является вопрос: 
Является ли достижение уровня родного 
языка необходимой или желательной целью 
в глобальном мире, в котором мы живем се-
годня? В области английского языка как ино-
странного (EFL) в последние годы широко 
обсуждается вопрос о том, должны ли носи-
тели соответствовать нормам родного язы-
ка в свете его растущего использования в 
международных контекстах (Тиммис, 2015). 
В свете этой проблемы многие ученые в дан-
ной области подняли вопрос о том, почему 
сообщества носителей языка чаще всего яв-
ляются образцом для изучающих английский 
как международный язык. В ответ на это 
было разработано огромное количество тер-
минов (например, Global English, International 
English, International Standard English, World 
English или World Englishes), некоторые из 
которых оспаривают идею о том, что ценятся 
только разновидности сообщества носителей 
языка (МакАртур, 2021). Сторонники терми-

на "Global Englishes", например, продвигают 
идею о том, что английский язык принадле-
жит всем, кто его использует, как бы они его 
ни использовали (стр. 4).

Еще одним важным направлением иссле-
дований, требующим большего внимания, 
является использование и влияние компью-
терных технологий на изучение иностранно-
го языка. Поскольку задания в классе ста-
новятся все более сфокусированными на 
реальных вопросах, текстах или событиях, а 
также на заданиях, основанных на решении 
проблем, технология привносит новое изме-
рение в процесс преподавания и обучения, 
включающее использование социальных ме-
диа, таких как Facebook, Twitter, Skype, Voice 
Thread и другие. Цифровые медиа позволяют 
учащимся манипулировать учебными мате-
риалами и языком в своем собственном темпе 
и в соответствии с индивидуальными потреб-
ностями. Студенты изучают отчеты, подлин-
ные документы и веб-страницы, чтобы найти 
информацию, которую можно синтезировать 
и обсудить позже, и могут сотрудничать в 
электронном виде с молодежью со всего 
мира. В такой учебной среде роль учителя 
меняется с авторитетной фигуры или экс-
перта, дающего знания, на того, кто облег-
чает, направляет и поддерживает обучение 
учащихся. Учитель берет на себя большую 
ответственность за разработку и поддерж-
ку индивидуальных и персонализированных 
учебных заданий. Это имеет огромные по-
следствия для преподавателей и тренеров, 
которые должны выступать в качестве про-
водников изменений, способствуя изучению 
языка с помощью общественной педагогики 
и критической медиаграмотности. Одной из 
наиболее эффективных исследовательских 
методологий, появившихся в последние не-
сколько лет, является повторный поиск дей-
ствий. Исследуя собственную практику пре-
подавания с помощью исследований, прово-
димых в классе, учителя активно участвуют в 
исследовательской работе и меняют практи-
ку на основе полученных результатов. Такие 
исследования обещают улучшить практику 
преподавания, что представляет интерес как 
для исследователей, так и для учителей.

Методологически исследования, ориенти-
рованные на классную комнату, в основном 
проводились в рамках корреляционного под-
хода, изучения конкретных случаев, опро-
сов, этнографических исследований, экс-
периментов и анализа дискурса (Джонсон, 
2012). Хотя выбор метода исследования во 
многом определяется характером изучаемо-
го вопроса или проверяемой гипотезой, про-
думанное сочетание качественных и коли-
чественных исследований условий обучения 
иностранному/второму языку позволит полу-
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чить ценные сведения о процессах овладе-
ния языком. Необходимо и рекомендуется 
шире использовать качественные и смешан-
ные методы, исследуя учащихся в их классах, 
уделяя особое внимание культурным, ситуа-
тивным и продольным контекстам. По мере 
того, как исследования иностранных языков 
привлекают смежные дисциплины (психо-
логию, психолингвистику, нейробиологию, 
нейролингвистику, социологию и лингвисти-
ку) для лучшего объяснения условий, кото-

рые приводят к повышению уровня владе-
ния языком и дифференцированному успеху 
среди изучающих иностранные языки, будет 
достигнуто более глубокое понимание того, 
как приобретаются языки и, следовательно, 
как их следует преподавать. Более того, по 
мере того, как инновации в обучении и пре-
подавании будут продолжать тестироваться 
и исследоваться, будут получены новые зна-
ния, которые повлияют на практику препо-
давания во всем мире.
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Меметика: Практическая теория перевода в бизнес-среде – на 
примере Safeguard

Аннотация. Перевод названий брендов 
играет важную роль во внешней торговле. С 
точки зрения меметики в данной статье ана-
лизируются продажи и популярность Luxury 
и Safeguard в Китае, рассматривается устой-
чивость меметики и межъязыковая передача 
мемов брендов, что полезно для перевод-
чиков при переводе аутентичных названий 
брендов, чтобы ускорить воспроизведение 
и распространение названий брендов, уве-
личить вероятность превращения в сильный 
мем и повысить международную популяр-
ность брендов.

Ключевые слова: Перевод названия 
бренда; меметика; мем; стратегия перевода; 
долговечность

1.Введение
Как особый лингвистический феномен, 

название бренда, являющееся важнейшим 
компонентом рекламы, вызывает интерес 
как у лингвистов, так и у экономистов. Ка-
чество перевода бренда оказывает большое 
влияние на принятие продукции на целевом 
рынке. С реализацией стратегии инициативы 
"Пояс и путь" и увеличением оборота импорт-
ных и экспортных товаров перевод торговой 
марки приобретает все большее значение. В 
настоящее время в переводе товарных зна-
ков широко используется меметика.

Меметика - это недавно разработанная 
теория, направленная на экспликацию эво-
люционных механизмов культуры с точки 
зрения дарвинизма. Она относится к идеям 
или представлениям, которые имитируются 
и распространяются среди людей в сфере 
культуры и передаются из поколения в по-
коление. Язык сам по себе является мемом, 
и мемы также содержатся в языке. Любое 
слово, предложение или текст могут быть 
мемами, если они копируются или распро-
страняются путем подражания [1]. Кроме 
того, меметика имеет три характеристики. 
Нагорный (2020)[2] считал, что для успеха 
мем должен обладать тремя характеристи-

ками: верностью, распространенностью и 
долговечностью. По мнению Честермана[3], 
жизнеспособность переводных мемов раз-
лична. Некоторые из них умирают, потому 
что не могут быть приняты всеми. Некоторые 
из них обладают сильной жизнеспособно-
стью и могут распространяться. Основыва-
ясь на характеристиках долговечности ме-
мов, в данной статье предпринята попытка 
проанализировать процесс воспроизводства 
и распространения названий брендов как 
мемов в переводе. Взяв в качестве примера 
"Luxury" и "Safeguard", данное исследование 
дает некоторые рекомендации для теорети-
ческих исследований и практической работы 
по переводу брендов.

2.Обзор литературы
Меметика, термин, заимствованный из со-

циобиологии, - это новая теория, применяе-
мая для объяснения законов культурной эво-
люции на основе дарвиновской эволюции. 
Впервые она появилась в книге "Эгоистич-
ный ген" в 1976 году, написанной зоологом 
Р. Докинзом, сторонником неодарвинизма 
[4]. Основным понятием меметики является 
мем, который имитирует ген, что означает 
"единица для распространения культуры". 
Имитация сама по себе является средством 
воспроизводства, то есть копирования по-
ведения других. При подражании что-то 
определенно воспроизводится. Докинз при-
держивался мнения, что к мемам относятся 
те языки, культуры, идеи и обычаи, которые 
могут воспроизводиться и распространяться. 
Профессор Хэ Цзыран и др. перевели мем 
на китайский язык как "Мо Ин"[2]. Язык сам 
по себе является разновидностью мема, а 
мем подразумевается языком. Любые слова, 
фразы, предложения, абзацы и даже целые 
эссе могут стать мемом, если они могут быть 
воспроизведены и распространены[1].

Меметика находит множество применений 
в повседневной жизни, и перевод названия 
бренда может быть одним из таких приме-
нений. Согласно словарю Merriam-Webster, 
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название бренда - это принятое название, 
которое дается производителем или торгов-
цем предмету или услуге для идентифика-
ции и отличия от других продуктов, и может 
использоваться и защищаться как торговая 
марка. Название бренда может быть про-
изнесено, например, в виде слов, букв или 
цифр. Фирменные наименования оказыва-
ют жизненно важное влияние на предпри-
нимательскую деятельность. Оно непосред-
ственно влияет на суждения потребителей 
о ценности товаров и даже определяет их 
покупательское поведение по той причине, 
что название бренда имеет сильную и бла-
гоприятную ассоциацию с потребителями. 
Другими словами, название бренда способ-
но привлекать потребителей с разных точек 
зрения, побуждая их приобрести товар. Кро-
ме того, название может заставить потре-
бителей запомнить бренд. Таким образом, 
название бренда является разновидностью 
мема благодаря своей особой черте и свой-
ству - оно может воспроизводиться и распро-
страняться за рубежом. Таким образом, пе-
ревод названия бренда играет важную роль 
в создании имиджа бизнеса и конкуренции 
с другими брендами. Хорошо переведенное 
название бренда может как выразить под-
текст товара, так и привлечь внимание по-
требителей на целевых рынках. Теоретиче-
ски, перевод названий брендов заключается 
в демонстрации лингвистических символов 
исходного языка через язык перевода. Ос-
новываясь на специальных методах комму-
никации, перевод названий брендов может 
осуществлять межкультурное языковое вза-
имодействие в способах имитации, воспро-
изведения и передачи информации. Как 
следствие, в определенной степени переве-
денные названия брендов могут быть назва-
ны мемами. Некоторые исследователи обна-
ружили, что воспроизведение мемов назва-
ния бренда на целевых рынках имеет четыре 
фазы: ассимиляция, сохранение, выражение 
и передача（Наталья）.[5]. Так называемая 
"ассимиляция" означает, что мем может за-
разить своего носителя, быть запомненным 
и может быть замечен, понят и принят ре-
цепторами. "Сохранение" означает, что мем 
сохраняется в носителе так долго, как толь-
ко может, а затем приобретает все больше 
возможностей "быть выраженным" через го-
лоса, образы или языки для других рецепто-
ров, чтобы распространиться. Докинз (1993) 
предположил, что существуют три характе-
ристики мемов: верность, плодовитость и 
долговечность [10]. Верность означает, что 
чем более верен мем исходному мему в про-
цессе воспроизведения, тем выше выжива-
емость исходного мема; распространенность 
означает, что чем быстрее воспроизводит-

ся мем, тем шире он будет передаваться; а 
долговечность означает, что чем дольше мем 
существует в мозгу, тем легче его запомнить.

В соответствии с текущей ситуацией пере-
вода названий брендов на основе меметики, 
некоторые принципы перевода названий 
брендов в перспективе меметики обобще-
ны существующими исследованиями[1]. Во-
первых, принцип читабельности и легкости 
запоминания, который является основным 
элементом для перевода названий брендов. 
Краткие и запоминающиеся варианты пере-
вода будут привлекательны для носителей, 
также известных как потребители, и посте-
пенно заставят их запомнить и воспроиз-
вести в памяти. Все это способствует даль-
нейшему распространению. В целом, прин-
цип читабельности и легкости запоминания 
заключается в том, чтобы быть узнаваемым 
с наибольшей скоростью и вызывать воспо-
минания о бренде в процессе потребления. 
Если взять в качестве примера компанию 
Hewlett- Packare Co., то ее название было 
переведено как "休利特-帕卡尔公司", что было 
многословным и нелегко запоминалось по-
требителями. Однако нынешний вариант 
перевода "惠普" отличается: "Hew" перево-
дится как "惠", а "Park" - как "普", что звучит 
кратко и мощно. Второй принцип перевода 
названия бренда, основанный на меметике, - 
это принцип культурной адаптации, который 
означает, что переведенные версии должны 
соответствовать образцам мышления, цен-
ностям, этике, чертам личности, а также по-
ведению потребителей на целевых рынках, 
интернализировать эти факторы в соответ-
ствующую культурную психологию целевого 
рынка, интегрироваться в их социальные, 
политические и экономические поля и в ко-
нечном итоге наследоваться в виде мема или 
комплекса мемов. На примере " Хун Доу" 
(красная фасоль на английском языке) [7], 
довольно популярного бренда одежды в Ки-
тае, данное исследование иллюстрирует, как 
этот принцип работает при переводе. Крас-
ный боб является символом любви в Китае, и 
существует стихотворение "Семена любви", 
написанное Ван Вэем, древним поэтом Китая, 
в котором первая строка гласит: "Красный 
боб растет в южных землях. Сколько грузят 
осенние деревья". Основываясь на культуре 
"любви", созданной этим стихотворением, 
эта компания применила переведенное на-
звание - "любимое семя". Более конкретно, 
"Культура красных бобов" подразумевает 
верность любви, отсутствие семьи, ожидание 
воссоединения, стремление к мудрости, на-
дежду на светлое будущее, а также помощь 
уязвимым группам населения, что полностью 
очаровывает зарубежных клиентов и способ-
ствует повышению эффективности бизнеса 
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этой компании.
Принципы перевода названия бренда 

можно назвать основой, а конкретные так-
тики - инструментами. В процессе перевода 
названия бренда обычно используются три 
стратегии. Во-первых, во многих случаях 
используется транслитерация, при которой 
переведенное название бренда должно зву-
чать так же, как и на исходном языке. Про-
изношение служит связующим звеном между 
названием бренда на исходном языке и сим-
волом на переводном языке. Символы целе-
вого языка с эффектами названия бренда 
на исходном языке могут вызвать у потен-
циальных потребителей ассоциации с каче-
ством продукта и экзотикой（Сяцинь）[8]. С 
развитием теории и практики перевода этот 
метод все чаще выявляется и используется 
при переводе фирменных наименований. Бо-
лее конкретно, транслитерацию можно раз-
делить на три аспекта: не ассоциативный 
перевод, ассоциативный перевод и перевод 
эллипсиса（Сяцинь）[8]. С развитием модер-
низированной городской жизни, эстетиче-
ская психология как вид комплексной куль-
туры, эстетический спрос людей все больше 
растет. Правильно и магнитно переведенное 
название бренда при использовании ассо-
циативного перевода, однако, может пре-
одолеть пробелы эстетического стандарта 
людей и достичь ожидаемого эффекта сре-
ди потребителей. Общепризнано, что пере-
вод Coca-Cola пользуется в Китае небывалым 
признанием. Но первоначально принятое 
переводное название "蝌蚪啃蜡" и странный 
коричневый цвет напитка принесли мрачные 
результаты, в то время как после применения 
нынешнего названия "可口可乐": "Coca" пере-
водится как "可口"， а "Cola" как "可乐", этот 
газированный напиток пришелся по вкусу 
различным потребителям и принес огромное 
состояние. Поэтому "可口可乐" можно назвать 
успешным мемом. По состоянию на сентябрь 
2019 года выручка компании Coca-Cola (KO. 
US) за первое полугодие в Китае превысила 
18 млрд долл.

В процессе перевода переводчики взвеши-
вают варианты слов или символов в надежде 
ярко и точно передать эффекты и функции 
продуктов. Однако в некоторых случаях луч-
ше применить буквальный перевод. Букваль-
ный перевод - это еще один метод перевода 
названия бренда, который основывается на 
разрешении языка перевода, сохраняет со-
держание и формат исходного языка и не-
посредственно вводит мемы на языке пере-
вода. Обычно традиционно и широко приня-
тые названия в исходном языке переводятся 
буквально, например, "恒源祥", традицион-
ный бренд одежды в Китае, "全聚德(烤鸭)", 
продовольственная компания из Пекина, 

известная своей жареной уткой и "同仁堂", 
магазин китайской медицины, основанный 
в эпоху династии Цин, соответственно пере-
водятся как "Hengyuanxiang", "QuanJuDe" и 
"Tongrentang Chinese Medicine", которые слу-
жат уникальными культурными мемами с ки-
тайскими чертами в международном сообще-
стве. В каждой конкретной стране, регионе 
или организации существуют традиционные 
мысли и этические нормы, которые глубоко 
укоренились в сознании людей и могут рас-
сматриваться как сильные мемы. Например, 
в китайской культуре есть несколько обще-
признанных традиционных добродетелей: 
доброжелательность, праведность, воспи-
танность, мудрость и кредит. И восточный, 
и западный мир придают большое значение 
свободе, равенству, независимости и другим 
качествам личности, которые служат важной 
тактикой при выборе правильных и подходя-
щих символов или слов в качестве культур-
ных мемов при переводе. Новые мемы или 
слабые мемы могут связываться с теми, ко-
торые обладают более широким диапазоном 
принятия, чтобы оптимизировать среду и ус-
ловия передачи.

3.	 Дискуссия
С развитием глобальной экономики това-

ры могут продаваться по всему миру, поэто-
му важность точного и подходящего назва-
ния бренда постоянно возрастает. Название 
бренда - это особый языковой феномен. Как 
специальный символ, отличающий другие 
товары или услуги, он несет в себе харак-
теристики товара или услуги в форме языка 
и распространяется среди потребителей. Его 
цель - сделать так, чтобы товар хорошо про-
давался на рынке. Каждое название бренда 
несет в себе мем и представляет концепции, 
а также культурные характеристики произ-
водителей и предприятий. Когда товары вы-
ходят на зарубежный рынок, благодаря пере-
воду названия бренда, покупатели в целевой 
стране узнают и понимают бренд, становятся 
носителями мемов названия бренда, посто-
янно копируют и распространяют их. Одна-
ко имитация в меметике - это не единичный 
плагиат, не злостное нарушение прав интел-
лектуальной собственности, а короткий путь 
к эффективной коммуникации. Одним сло-
вом, перевод названия бренда - это процесс 
межкультурного воспроизводства и распро-
странения мемов бренда（Наталья）[4].

Как уже говорилось, мемы можно разде-
лить на сильные и слабые. По сравнению со 
слабым мемом или мертвым мемом, сильные 
мемы могут легко копироваться, широко рас-
пространяться и существовать дольше[9]. На 
этом этапе при переводе названия бренда 
необходимо избегать непонятных слов, что 
означает, что название бренда, подвергше-
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еся рекомбинации, должно не только со-
ответствовать языковым привычкам языка 
перевода, но и отражать лаконичные и запо-
минающиеся черты торговой марки. Именно 
так бренд-мем может привлечь внимание по-
купателей и достичь цели заражения рецеп-
тора. Основная идея второго этапа - удержа-
ние - заключается в том, как долго мем мо-
жет оставаться в памяти. Потому что память 
настолько разборчива, что только несколько 
мемов могут выжить. Третий этап требует, 
чтобы ядро оригинального мема бренда оста-
валось неизменным в новом меме бренда, 
чтобы полностью воплотить мемы, носителя-
ми которых являются продукты или услуги. 
На последнем этапе мемы усиливают свое 
влияние, расширяя ареал своего распро-
странения с помощью различных носителей. 
Вышеперечисленные четыре этапа образуют 
петлю, которая проходит полный круг. Вы-
бор проходит через четыре стадии. Исходя 
из этого, бренд-мемы можно разделить на 
две формы: оригинальные бренд-мемы и но-
вые бренд-мемы. Если новый бренд-мем вы-
живет на этих четырех этапах и будет принят 
и широко распространен среди потребителей 
в целевой стране. Мы называем его сильным 
бренд-мемом. Однако в процессе передачи, 
если новый бренд-мем не привлек призна-
ния, внимания или не был устранен потре-
бителями. Мы называем это слабым бренд-
мемом. Блэкмор (1999) указал, что мем, 
отличающийся высокой аутентичностью и 
длительным сохранением, является эффек-
тивным мемом. Существует огромное коли-
чество мемов, которые широко распростра-
няются в значительной степени потому, что 
их легко запомнить.

Возьмем, к примеру, марки моющих 
средств Luxury и Safeguard. Luxury - все-
мирно известный бренд Стиральной марки. 
С момента своего создания Luxury, принимая 
"влажный" "верхний рынок" как свои основ-
ные ценности, стремится придать бренду 
"благородный и роскошный" темперамент. 

Safeguard появилась в Китае в 1999 году, 
приняв "стерилизацию" и "антибактериаль-
ность" в качестве характеристик продукции. 
Всего за несколько лет, благодаря высоко-
му качеству и точному позиционированию на 
рынке, компания добилась большого успеха 
и стала ведущим брендом на китайском рын-
ке средств личной гигиены. Luxury вышла 
на китайский рынок еще в 1986 году, что на 
шесть лет раньше, чем Safeguard. Однако 
данные показали, что в 2019 году суп, кото-
рый производил Safeguard, победил Luxury и 
стал первым в C-BPI (Индекс силы китайско-
го бренда). Кроме того, ассоциация бренда, 
лояльность к бренду и предпочтение бренда 
у Safeguard были выше, чем у Luxury. После 
проведенного исследования можно сделать 
вывод, что причина, по которой Safeguard 
является более приемлемым, чем Luxury, ве-
роятно, заключается в том, что он адапти-
рует долговечность меметики, что означает, 
что название бренда Safeguard легко пишет-
ся, читается, понимается и запоминается. 
Неважно, что это - оригинальные мемы брен-
да или новые мемы бренда.

4.Заключение
Меметика предлагает новую стратегию 

для исследования перевода бренда и объ-
ясняет рациональность добавления сильных 
мемов в перевод бренда с точки зрения куль-
турного воспроизводства и передачи. При 
переводе бренда больше внимания уделяет-
ся фактическому эффекту на языке перевода 
и получателям. Переводчик должен владеть 
не только языком оригинала и языком пере-
вода, но и культурой и знаниями в какой-то 
специальной области. При переводе бренда 
переводчик может гибко выбирать стратегии 
перевода, чтобы создать сильный мем брен-
да, который соответствует языку перевода 
и привычкам культуры, выигрывает в вер-
ности, распространенности и долговечности, 
чтобы заразить и повлиять на читателей на 
языке перевода и способствовать оконча-
тельному покупательскому поведению.
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Как полагает Е. И. Холостова, в обыден-
ном сознании социальная работа существо-
вала задолго до появления социальных те-
орий и была необходима для формирования 
общественной жизни и чувства социальной 
справедливости. Вера людей в своего рода 
«защитников» и их возможности способство-
вала возникновению структур, которая бы 
на разумных началах уравняла различные 
слои общества [3].

Известно, что история социальной рабо-
ты начинается с феномена благотворитель-
ности, который существовала на всех этапах 
развития не только Европейских, но и рос-
сийского общества, и был связан с чувством 
сострадания к ближнему. Славянские племе-
на были милостивы к старым и малым сопле-
менникам, а также к племенным, которые че-
рез определенный промежуток времени мог-
ли вернуться в родные места или «остаться 
жить среди славян как свободные люди или 
друзья» [2].В X веке возник и долгое время 
существовал институт нищенства, который 
приравнивался к понятию гуманности. Глав-
ной заповедью была христианская-любовь к 
ближнему: «любовь к ближнему рассматри-

валась, прежде всего, в подвиге сострада-
ния к страждущим, первым ее требованием 
признавалась милостыня» [2]. Благотвори-
тельность для обездоленной части общества 
формировалась в системе Петра Великого, 
который четко различал нуждающихся по 
причинам их нужды и определял помощь в 
соответствии с их нуждой. Он сказал, что 
предотвращение бедности - это лучший спо-
соб борьбы с ней. Он выделил из числа нуж-
дающихся трудоспособных, профессиональ-
ных нищих и другие категории. Император 
выделил новые для России группы общества 
в группу нуждающихся, такие как: незакон-
норожденные дети, солдаты и офицеры, не 
способные в дальнейшем служить, инвалиды 
матросы и солдаты, душевнобольные и дру-
гие. Стали появляться учреждения нового 
типа: больницы для сирот, дома инвалидов и 
поселения для военнопленных.

Происхождении социальной работы в 
России, отечественный исследователь А. Ф. 
Фирсов связывает с формированием идей со-
циальной помощи и поддержки в древности, 
а также развитием письменности и проник-
новением, непосредственно из христианской 
литературы, идей о презрении и милосердии 
к ближнему. Особое место в развитии соци-
альной работы занимает русская литература, 
подобное тому, как в европейской культуре 
«теория милосердия» изначально появля-
ется в произведениях античной литературы 
X-XI вв. [2].

Современные исследователи рассматри-
вают становление социальной работы в Рос-
сии как незавершенный процесс и полагают, 
что социальное обслуживание населения 
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в России находится на ранней стадии. Так, 
важнейшим признаком формирования си-
стемы социального обслуживания населения 
является наличие соответствующей инфра-
структуры. В Российской Федерации соци-
альные услуги оказывают более 12 тысяч 
учреждений. И за последнее время лет их 
количество увеличилось в 2 раза, что свиде-
тельствует о том, что развитие социальных 
услуг для населения стало расти достаточно 
быстрыми темпами. Развиваются социальные 
службы для семьи и детей в системе соци-
альной защиты населения. Формируется сеть 
учреждений социального обслуживания де-
тей в системе образования [1]. Однако по-
прежнему остро стоит проблема людей без 
определенного места жительства и занятий, 
«бездомных», отбывших наказание в местах 
лишения свободы, достигших пенсионно-
го возраста и так далее. Для них создаются 
специальные социальные учреждения: пан-
сионаты, ночлеги, дома временного пребы-
вания. 

С точки зрения Е.И. Холостовой/Гусляко-
вой основными принципы социальной ра-
боты являются важнейшими структурными 
элементами ее теории и выступают методо-
логическими основаниями  эмпирических ис-
следований. К ним относят:

1.Социально-политические принципы, ко-
торые устанавливают зависимости социаль-
ной работы от социальной политики госу-
дарства. К ним относят: единство подходов 
к социальной работе во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, демократичность содер-
жания и методов социальной работы; учет 
особых условий жизни социальной группы 
или индивида при выборе работы с ними; за-
конность и справедливость деятельности со-
циального работника.

2.Общие философские принципы, кото-
рые составляют основу всех наук об обще-
стве и человеке и включают в себя: принцип 
детерминизма, принцип рефлексии, принцип 
развития, принцип единства сознания и дея-
тельности, принцип историзма, принцип не-
разрывной связи индивида и его социальной 
среды.

3.Организационные принципы представ-
лены: социальной и технологической компе-
тентностью персонала; принципами контро-
ля и проверки исполнения; принцип функ-
циональной определенности, единства прав 
и обязанностей, полномочий и ответствен-
ности.

4.Педагогические и психологические 
принципы, которые занимают большое место 
в структуре логических оснований научной 
теории социальной работы, выражают требо-
вания к психолого-педагогическому аспекту 
личностного взаимодействия в сфере соци-

альной работы, а также предполагают не-
обходимость учитывать индивидуальные 
особенностей при осуществлении любой тех-
нологии. Основными принципами является: 
анализ оценки условий жизни и выбор форм 
и методов работы с этими клиентами; инди-
видуальный подход к каждому клиенту [4].

Е.И. Холостова говорит о конкретных 
принципах социальной работы, которые 
определяют основные правила деятельности 
в сфере оказания социальных услуг нуждаю-
щемуся населению, а именно:

1.Принцип универсальности требует ис-
ключения дискриминации при оказании со-
циальной помощи по любым признакам: иде-
ологическим, политическим, религиозным, 
национальным или расовым. Помощь долж-
на оказываться каждому клиенту по одной-
единственной причине-его потребности в со-
циальной помощи.

2.Принцип социальной реакции предпо-
лагает осознание необходимости принятия 
мер по ранее выясненным социальным про-
блемам, действия в соответствии с заданны-
ми обстоятельствами социальной ситуации 
конкретного клиента, а не ограничиваться 
только стандартным набором действий, на-
правленных на "среднестатистического" по-
требителя социальных услуг.

3.Принцип максимизации социальных ре-
сурсов. Всем известно, что каждая социаль-
ная система неизбежно выделяет небольшую 
сумму денег на оказание социальной помо-
щи населению. Конечно, социально-эконо-
мическое развитие государства играет во 
всем этом важную роль, но все же доля госу-
дарственных расходов на социальную защи-
ту невелика. Поэтому социальные работники 
должны прилагать усилия для привлечения 
дополнительных возможностей помощи нуж-
дающимся, привлекая не государственные, 
гарантированные, фонды, а частные, добро-
вольные организации. Социальные работни-
ки могут использовать и другие методы, не 
запрещенные государством.

4.Принцип толерантности, обусловленный 
тем, что социальный работник не может раз-
делить клиентов на «хороших» и «плохих», 
«удобных» и «неудобных». Каждый, кто 
нуждается в помощи, должен ее получить. 
Терпимость социального работника заклю-
чается в том, что он должен быть терпим к 
разнообразию клиентов [5].

Указанные принципы играют большую 
роль в социальной работе, потому что, толь-
ко следуя им, социальный работник сможет 
эффективно выполнять свою работу.

Основными тенденциями развития отече-
ственной социальной работы в настоящее 
время являются: многосубьектность, озна-
чающая отказ государства на монополиза-
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ции в сфере предоставления мер социальной 
защиты и привлечение в сектор оказания 
социальных услуг некоммерческих органи-
заций и социального предпринимательства; 
регионализация как передача части феде-
ральных полномочий в области социального 
обслуживания региональным органам вла-
сти; стандартизация, предполагающую упо-
рядоченность и унификацию сферы социаль-
ной работы; коммерциализацию, которая на-
деляет автономные учреждения финансовой 
и хозяйственной самостоятельностью [6]. 
Данный перечень может быть дополнен и 
расширен такими тенденциями как усиление 
межведомственного взаимодействия, усиле-
ние контроля, структуризация и информати-
зация. 

К числу основных проблем современного 
этапа развития социальной работы в России 
следует отнести увеличение доли пожилых 

людей и миграционных потоков, рост за-
болеваемости и инвалидности, пополнение 
маргинальных групп, низкая рождаемость 
[7]. При этом основными проблемами, по 
прежнему, являются восприятие социаль-
ной работы в общественном сознании как 
преимущественной деятельности по предо-
ставлению материальной помощи и льгот; 
нежелание граждан проявлять собственную 
активность с целью выхода из трудной жиз-
ненной ситуации; отсутствие системы оцен-
ки эффективности социальной работы. 

В заключение следует отметить, что соци-
альная работа во всех странах является важ-
нейшим институтом гражданского общества, 
и включает в себя благотворительность, де-
ятельность профессиональных учреждений 
по социальной защите и оказанию помощи, 
и конечно формирование гражданской ак-
тивности. 
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Аннотация. В данной публикации рас-
смотрена проблема психологического со-
провождения сотрудников с низким уровнем 
коммуникативной компетентности; теоре-
тический анализ проблемы психологиче-
ского сопровождения сотрудников с низким 
уровнем коммуникативной компетентности; 
приведены данные эмпирического изучения 
коммуникативной компетентности сотрудни-
ков АЗС.

Ключевые слова: коммуникативная 
компетентность, коммуникативные и орга-
низаторские способности, самоконтроль в 
общении, эмпатия, психологическое сопро-
вождение, исследование коммуникативной 
компетентности.

Одной из наиболее приоритетных про-
блем современной психологии является 
коммуникативная компетентность, посколь-
ку на настоящем этапе развития общества 
процессы обмена информацией играют 
особую роль. Это обусловливает особый 
интерес исследователей и практических 
психологов к коммуникативным характери-
стикам личности, как значимому фактору 
успешного взаимодействия с разными 
людьми. 

В современных условиях развития 
бизнеса, роста конкуренции компаний, 
реализующих топливо, коммуникативная 
компетентность сотрудников, работающих 
с клиентами, в том числе операторов АЗС, 
является важнейшим условием эффектив-
ности работы всей организации. Это связано 
с тем, что для современного потребителя 
имеет большое значение не только качество 
реализуемого компанией продукта, но и 
процесс обслуживания, его содержание и 
качество.

Отсюда возникает проблема психологи-
ческой подготовки персонала. Важнейшей 
ее задачей является психологическое со-
провождение сотрудников с низким уровнем 
коммуникативной компетентности. Несмотря 
на активный интерес ученых к проблеме 
коммуникативной компетентности, про-
блема психологического сопровождения со-
трудников с ее низким уровнем, в частности 
у операторов АЗС остается недостаточно 
разработанной, что обуславливает актуаль-
ность нашего исследования.

В рамках данной работы мы провели те-
оретический анализ проблемы психологиче-
ского сопровождения сотрудников с низким 
уровнем коммуникативной компетентности, 
а также эмпирическое исследование, на-
правленное на изучение коммуникативной 
компетентности сотрудников АЗС.

Целью работы является разработка про-
граммы психологического сопровождения 
сотрудников с низким уровнем коммуника-
тивной компетентности.

Нами была выдвинута гипотеза, что 
операторы АЗС обладают низким уровнем 
коммуникативной компетентности, кото-
рый проявляется в недостаточном уровне 
коммуникативных и организационных спо-
собностей, низком уровне самоконтроля в 
общении и низком уровне эмпатии.

Для эмпирического исследования ис-
пользовался следующий диагностический 
инструментарий: методика выявления 
уровня коммуникативных и организаторских 
способностей (КОС), авторами которой яв-
ляются В. В. Синявский и Б. А. Федоришин; 
методика диагностики уровня эмпатических 
способностей В.В. Бойко; методика диагно-
стики оценки самоконтроля в общении М. 
Снайдера.
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(на примере операторов АЗС) 
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В исследовании приняли участие операто-

ры АЗС «ОМНИ», всего 25 человек, возрастом 
от 22 до 35 лет, с опытом работы до 5 лет.

Анализ научной литературы по проблеме 
коммуникативной компетентности позволил 
определить, что она является одной из наи-
более актуальных задач современной психо-
логии в связи с переориентацией общества 
на субъект-субъектные отношения.

Д. Равен определяет компетентность, как 
специфическую способность, необходимую 
для эффективного выполнения определен-
ных действий или решения поставленных 
задач в предметной области, включающую в 
себя узкие знания в определенных предме-
тах, особые необходимые навыки, способы 
мышления и полное понимание ответствен-
ности за осуществление данной деятельно-
сти [5].

Основные трудности изучения проблемы 
коммуникативной компетентности вызывает 
наличие в литературе большого многооб-
разия социально-психологических опреде-
лений данного термина [1]. В современной 
научной психологии отсутствует единое 
определение коммуникативной компетент-
ности.

Рассмотрев различные точки зрения на 
понимание сущности коммуникативной 
компетентности и подходов к ее определе-
нию, можно констатировать, она, с одной 
стороны способствует социализации лич-
ности, отвечая, ее личным потребностям, а 
с другой – позволяет удовлетворять нужды 
общества в профессиональных кадрах, 
особенно занятых в сфере взаимодействия 
с людьми.

С учетом разных теорий мы понимаем 
коммуникативную компетентность, как сум-
му коммуникативных умений, включающую 
эмпатийную и рефлексивную способности. 
Другими словами, это, прежде всего, уме-
ние адекватно общаться в определенных 
ситуациях, выстраивать речь и собственное 
поведение при учете принятых культурных 
норм и целесообразности высказываний. 

Интересным, на наш взгляд, пред-
ставляется понимание коммуникативной 
компетентности, как способности личности 
к осуществлению успешной коммуникации, 
то есть, такой коммуникации, при которой 
участники достигли своей цели, либо кото-
рая привела к позитивным изменениям[2].

При понимании коммуникативной ком-
петентности, как способности, становится 
очевидно, что люди могут быть в большей 
или меньшей степени коммуникативно ком-
петентными. То есть, у одних людей такая 
способность выражена ярко, а у других – 
требует развития.

Рассматривая различные взгляды авторов 

на структуру коммуникативной компетент-
ности, можно выделить такие ее психологи-
ческие компоненты, как коммуникативные и 
организаторские способности, самоконтроль 
в общении и способность к эмпатии[10].

Коммуникативные и организаторские 
способности понимаются, как стремление 
человека к коммуникативной деятельности, 
его способность быстро ориентироваться 
в ее изменяющихся условиях и в сложных 
ситуациях. Кроме того, они способствуют 
непринужденному поведению при общении с 
новыми людьми или группой. Также комму-
никативные и организаторские способности 
проявляются в виде инициативы в решении 
важных вопросов и способности принимать 
ответственность за них [6, с.528].

Самоконтроль в общении проявляется в 
гибкости личности при изменениях ситуации, 
успешном исполнении любых социальных 
ролей и способности адекватно предвидеть 
впечатление, производимое ею на окружаю-
щих в процессе коммуникации [9,с. 124].

Под эмпатией понимается осмысленное 
представление внутреннего мира другого 
человека. В общем виде это переживание 
тех же чувств, которые испытывает другой 
человек (сопереживание) и переживание из-
за чувств других людей (сочувствие).

Таким образом, исходя из анализа научной 
литературы, мы понимаем коммуникативную 
компетентность, как сложную систему, в со-
став которой входят такие основные компо-
ненты, как коммуникативные знания, умения 
и способности. К основным и неотъемлемым 
ее компонентам относят коммуникативные 
и организаторские способности личности, 
самоконтроль в общении и способность к 
эмпатии.

Деятельность оператора АЗС юридически 
нормирована с точки зрения взаимодей-
ствия с клиентом сводом законов о правах 
потребителя, а также должностными ин-
струкциями для сотрудников компании, 
основывающимися на корпоративной этике. 
Исходя из предложенных правил, можно 
констатировать, что оператор должен об-
ладать способностью управлять беседой, 
умением устанавливать, поддерживать и за-
вершать контакт и выстраивать партнерские 
отношения (что обеспечивается за счет его 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей); ориентироваться на покупателя 
и обладать способностью выяснять его по-
требности, предвидеть развитие ситуации 
и поведение клиента, его довольство или 
недовольство, доброжелательно отвечать на 
возражения (что обусловлено способностью 
к эмпатии); адекватно реагировать в слож-
ных, конфликтных ситуациях (условием чего 
является самоконтроль в общении) [4].
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Развитие коммуникативной компетент-
ности является необходимым направлением 
повышения качества и эффективности ис-
полнения служебных задач операторами 
АЗС. Отсюда, важным направлением работы 
с операторами АЗС является психологиче-
ское сопровождение сотрудников с низким 
уровнем коммуникативной компетентности.

Понятие «психологическое сопровожде-
ние», как правило, рассматривается, как 
целостный и непрерывный процесс изуче-
ния, анализа и формирования необходимых 
психологических аспектов сотрудников [7].

Программы психологического сопрово-
ждения выстраиваются таким образом, чтоб 
побуждать самостоятельность клиента, ми-
нимизировать управление им, не ограничи-
вать в действиях и поведении и не подавлять 
своим мнением его собственное.

Технологии психологического сопрово-
ждения предполагают использование диагно-
стических, оценочных, аналитических, об-
учающих и развивающих методов. При этом, 
главная роль отводится методам активного 
обучения (развивающие (беседа, дискуссии), 
моделирующие (ролевые игры), обучающие 
(мини-лекции, упражнения социально-пси-
хологического тренинга) и аналитические 
(анализ и интерпретация проявлений в по-

ведении сотрудников с низким уровнем ком-
муникативной компетентности)[8].

Целью психологического сопровождения, 
направленного на формирование коммуника-
тивной компетентности является содействие 
полноценному развитию и саморазвитию 
личности в направлении коммуникативной 
компетентности, ее самореализации и само-
актуализации при осуществлении личност-
ных выборов[3].

Обобщив разные подходы к определению 
психологического сопровождения, можно 
резюмировать, что психологическое сопро-
вождение представляет собой комплекс или 
систему профессиональной деятельности 
психолога, направленный на создание со-
циально-психологических условий для 
успешного развития личности в рамках ор-
ганизации.

Эмпирическое изучение коммуникативной 
компетентности сотрудников АЗС заключа-
ется в проведении психодиагностического 
исследования, направленного на выявление 
уровня сформированности ее компонентов, 
таких, как коммуникативные и организатор-
ские способности, самоконтроль в общении 
и способность к эмпатии, а также в количе-
ственном и качественном анализе получен-
ных результатов (таблица 1):

Таблица 1
Показатели компонентов коммуникативной компетентности операторов АЗС

Шкала Высокие 
показатели Средние Низкие

Коммуникативные способности 48% 32% 20%
Организаторские способности 52% 20% 28%
Самоконтроль в общении 44% 24% 32%
Рациональный канал эмпатии 36% 56% 8%
Эмоциональный канал эмпатии 32% 56% 12%
Интуитивный канал эмпатии 28% 56% 16%
Установки, способствующие эмпатии 12% 52% 36%
Проникающая способность в эмпатии 32% 48% 20%
Идентификация в эмпатии 40% 44% 16%
Общий уровень эмпатии 16% 72% 12%

Исходя из полученных результатов, мы 
можем констатировать, что большая часть 
испытуемых обладает высокими показате-
лями по шкале «коммуникативные способ-
ности» (48%). Их отличает высокая степень 
потребности в коммуникативной деятель-
ности, они активно к ней стремятся, легко 
ориентируются в сложных коммуникативных 
ситуациях. С новыми людьми они чувствуют 
себя непринужденно, проявляют инициативу 
в общении и легко отстаивают свое мнение. 
Также большое количество респондентов 
обладает средними значениями (32%). Для 
таких людей характерно стремление к кон-
тактам с людьми, они не ограничивают круг 

знакомств, однако, их коммуникативные 
способности не отличаются устойчивостью. 
Низким уровнем среди обследуемых облада-
ют 20%, чаще всего, им свойственно прово-
дить время в одиночестве, круг их знакомых 
немногочисленный, при установлении кон-
тактов и в ситуациях общения такие люди 
испытывают серьезные трудности.

По параметру «организаторские способ-
ности» среди операторов АЗС нашей вы-
борки высокими значениями обладают 52% 
испытуемых. Такие люди в важных делах 
и сложных ситуациях предпочитают при-
нимать самостоятельные решения и добива-
ются принятия своего мнения окружающими. 
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Средним уровнем обладают 20% респонден-
тов. Их характеризует способность хорошо 
планировать и организовывать свою работу, 
однако, данное качество проявляется не во 
всех случаях. Низким уровнем среди испыту-
емых нашей выборки по данному параметру 
обладают 28%, они плохо ориентируются в 
незнакомой ситуации, не склонны отстаивать 
свою точку зрения. 

Большее количество испытуемых нашей 
выборки обладают высокими показателями 
уровня самоконтроля в общении (44%).  Это 
говорит об их высоком коммуникативном 
контроле. Такие люди с легкостью входят в 
любую роль, умеют хорошо предвидеть впе-
чатление, которое производят на окружающих 
и гибко реагировать на изменяющуюся ситу-
ацию. Низким уровнем по данной шкале об-
ладает также достаточно большое количество 
респондентов (32%), их поведение устойчиво, 
они не считают необходимым меняться в зави-
симости от ситуации. Средними показателями 
коммуникативного контроля в нашей выборке 
обладают 24% респондентов. Такие люди до-
статочно искренни, но могут быть несдержан-
ными в эмоциональных проявлениях.

Значительное большинство испытуемых 
нашей выборки обладают средними по-
казателями рационального канала эмпатии 
(56%). Такие люди могут проявлять интерес 
к окружающим в случае определенной мо-
тивации. Высокими значениями по данной 
шкале обладает 36% респондентов нашей 
выборки. Для таких людей свойственна 
направленность внимания, восприятия и 
мышления на сущность другого человека, 
то есть, на его состояние, поведение и про-
блемы. Такой интерес является спонтанным, 
не имеющим за собой какой-то логики или 
мотивов. Низкий уровень по данному крите-
рию был обнаружен у 8% испытуемых нашей 
выборки. Такие люди не проявляют большо-
го интереса к окружающим, к их проблемам, 
состоянию и поведению. 

Большинство респондентов по шкале «эмо-
циональный канал эмпатии» также обладает 
средними показателями (56%). Такие люди 
способны сопереживать окружающим и соуча-
ствовать в определенных случаях. Высокими 
показателями обладают 32% респондентов. 
Для них характерна способность входить в 
общую эмоциональную «волну» с другими 
людьми, то есть, соучаствовать, сопережи-
вать им и т. д. Эмоциональная отзывчивость 
и подстройка помогает им понять внутренний 
мир другого человека, прогнозировать его 
поведение и эффективно воздействовать на 
него. Низкие значения по данной шкале были 
обнаружены у 12% испытуемых, что означает 
сниженную способность чувствовать эмоцио-
нальное состояние других людей. 

По параметру «интуитивный канал эмпа-
тии» также наибольшее количество респон-
дентов показали средние результаты (56%). 
В условиях нехватки информации о других, 
такие люди могут испытывать сложности в 
принятии правильной тактики взаимодей-
ствия с оппонентами. Высокими значениями 
обладают 28% среди испытуемых нашей 
выборки, что показывает способность этой 
группы респондентов  видеть поведение 
других и правильно взаимодействовать с 
ними в условиях объективной нехватки ин-
формации о них. Низким уровнем по данной 
шкале обладают 12% испытуемых. Такие 
люди неспособны понимать окружающих на 
уровне интуиции.

По шкале «установки, способствующие 
эмпатии» наибольшее количество испы-
туемых обладает средними показателями 
(52%). Такие люди испытывают некоторые 
затруднения в эмпатии и ее проявлениях 
в силу существующих установок, пре-
пятствующих ей. Низкими значениями 
также обладает достаточно большая часть 
выборки (36%). Такие люди стараются 
избегать контактов, считают неуместным 
проявление любопытства к другим и спо-
койно относятся к проблемам окружающих. 
Высокий уровень установок, способству-
ющих эмпатии, был выявлен лишь у 16% 
испытуемых. Высокий уровень установок, 
способствующих эмпатии, облегчает дей-
ствие всех ее каналов.

Средним уровнем проникающей способ-
ности в эмпатии обладают 48% испытуемых. 
Эту группу отличает сдержанность,  что не-
сколько затрудняет возникновение открыто-
сти в контакте с другими людьми. Высокими 
показателями обладает также достаточно 
большое количество респондентов (32%). 
Их характеризует наличие важного комму-
никативного свойства, которое позволяет 
создавать атмосферу открытости, доверия 
и душевности. Их поведение и отношение к 
другим людям способствует эмоциональному 
и вербальному обмену. Низким уровнем по 
данному параметру обладают 20% испытуе-
мых. Такие люди часто склонны вести себя 
неестественно, напряженно, подозрительно, 
что препятствует раскрытию других людей.

Большинство респондентов по шкале 
«идентификация в эмпатии» обладают сред-
ними значениями (44%). Они могут в не-
которых случаях проявлять сопереживание, 
однако, это не всегда удается, поскольку у 
них недостаточно развита эмоциональная 
гибкость. Высокими показателями также 
обладает большое количество испытуемых 
(40%). Для них характерно умение понять 
другого человека на основе сопереживаний 
и способности поставить себя на чужое 
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место. Низкие результаты были получены 
у 16% респондентов, что свидетельствует о 
сложностях в понимании других, поскольку 
у них отсутствует умение сопереживать, а их 
эмоции не гибки.

Большинство респондентов нашей выбор-
ки обладает средними показателями общего 
уровня эмпатии (по 36% испытуемых). Такие 
люди испытывают сложности в проявлении 
эмпатии, они неспособны переживать в 
полной мере чувства других. Высокими 
значениями эмпатии обладают 16% респон-
дентов нашей выборки. Им свойственно 
умение сопереживать и понимать мысли 
и состояния других людей. Они способны 
осмысленно представлять внутренний мир 
другого человека, испытывать те же чувства, 
которые испытывают другие и ставить себя 

на их место, а также они могут переживать 
в связи с чувствами других.Низкий уровень 
эмпатии выявлен у 12% испытуемых. Такие 
люди не способны понимать эмоции других, 
проявлять эмоциональную гибкость.

Таким образом, в ходе эмпирического ис-
следования нами были выявлены операторы 
АЗС с высоким средним и низким уровнем 
коммуникативной компетентности.

По результатам эмпирического иссле-
дования нами было принято решение о 
разработке программы психологического 
сопровождения сотрудников с низким уров-
нем коммуникативной компетентности по 
преобладающему количеству критериев. 
При дальнейшем исследовании данной про-
блемы мы планируем апробировать данную 
программу 
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Санитарно-эпидемиологические и другие меры безопасности 
при проведении культурно-массовых мероприятий в период 
пандемии в Санкт-Петербурге

Башкатов Сергей Иванович, Фомина Анна Андреевна
Российская Федерация, г. Санкт- Петербург

События, происходящие во всем мире, вы-
званные коронавирусной инфекцией, заста-
вили нас поменять привычный уклад жизни. 
В первую очередь наиболее серьезные огра-
ничения коснулись сфер, где риски распро-
странения инфекции наиболее высоки, к ним 
относятся культурно-массовые мероприятия 
(театры, кино, концертные залы, музеи и 
т.д.). Почему же именно эта сфера наиболее 
уязвима.

Коронавирусы – обширное семейство ви-
русов, которые поражают людей и живот-
ных. Известно, что некоторые из них спо-
собны вызывать у человека респираторные 
инфекции в диапазоне от обычной простуды 
до более серьезных состояний.[5]

Последний из недавно открытых корона-
вирусов, вызывает заболевание COVID-19. 
До вспышки инфекции в китайской провин-
ции Ухань в декабре 2019 года о новом виру-
се и заболевании ничего не было известно.
[5]

Он передается главным образом воздуш-
но-капельным путем в результате вдыхания 
капель, выделяемых из дыхательных путей 
больного, например при кашле или чихании, 
а также капель слюны или выделений из 
носа. Также он может распространяться, ког-
да больной касается любой загрязненной по-
верхности, например дверной ручки. В этом 
случае заражение происходит при касании 
рта, носа или глаз грязными руками.

При выявлении первых зараженных и 
стремительном распространении инфекции 
в городах, при отсутствии клинических зна-
ний и опыта по борьбе с короновирусом, 
наиболее эффективным методом борьбы 
стало ограничения контакта между людьми. 
Именно это повлияло на то, что сфера куль-
турно массовых мероприятий стала первой, 
кто подверглась вводимым ограничениям. 
На данном рисунке (Рисунок 1) представле-
на скорость распространения  инфекции в 
Санкт-Петербурге.[5]

Рисунок 1. Скорость распространения инфекции в Санкт-Петербурге.
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В связи со стремительным распростра-
нением коронавирусной инфекции Прави-
тельством Санкт-Петербурга был принят ряд 
ограничительных мер. Первым выпущенным 
документом стало постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 
года N 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». При 
разработке ограничительных мер, прави-
тельство Санкт-Петербурга руководствуется 
рекомендациями Роспотребнадзора. Так же 
Роспотребнадзор опубликовал постановле-
ние №6 от 13.03.2020 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения 
COVID-19"», которое носит разъяснительный 
характер и является руководством к дей-
ствию при принятии ограничительных мер. 
Одним из первых ограничительных мер  стал 
запрет на проведение на территории Санкт-
Петербурга театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, зрелищно развле-
кательных, спортивных и других массовых 
мероприятий. Данный запрет продлился до 
момента стабильного уровня снижения забо-
леваемости. [1,3]

 Губернатор  Санкт-Петербурга 06.07.2020 
ввел послабления на работу музеев, вы-
ставочных залов и др. с соблюдением ряда 
ограничительных мер. Роспотребнадзор раз-
работал и опубликовал «Рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции(COVID-19) при 
осуществлении деятельности театров и кон-
цертных организаций МР 3.1/2.1.0202-20». 
[4] Некоторые из них приведены ниже:

• дистанция между посетителями 1.5 ме-
тра;

• обязательное ношение маски и перча-
ток;

• обеспечения установки между работ-
ником и посетителем защитного экра-
на в местах взаимодействия с посети-
телями (на кассе, стойке администра-
тора, в местах хранения личных вещей 
посетителей);

• организации маршрутизации посети-
телей, исключающей встречные пото-
ки посетителей, а также обеспечива-

ющей раздельные входы и выходы в 
здание и помещения с установкой со-
ответствующих указателей и ограни-
чительных лент;

• использования аудиогидов с одноразо-
выми наушниками и дезинфекционной 
обработки аудиогидов после каждого 
посетителя;

установка в помещении средств для де-
зинфекции рук.

В постановление Правительства от 
02.09.2020 года  №681 о внесении измене-
ния в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 №121 было при-
нято решение о снятии ограничительных мер 
с театрально-зрелищных, культурно-про-
светительских, зрелищно развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий, 
с 12.09.2020 г., с соблюдением мер безопас-
ности. [1]

За время пандемии предприятиями, рабо-
тающими в сфере культурно-массовых услуг 
стали активно использоваться современные 
технологии по выявлению и предотвраще-
нию распространения коронавирусной ин-
фекции.  К ним можно отнести:

бесконтактные термометры;
тепловизионные комплексы для бескон-

тактного измерения температуры;
стационарные дезинфекторы рук.
Так же одним из эффективных способов 

по борьбе с новой корона вирусной инфек-
цией, стала обработка помещений ультрафи-
олетовыми лампами, до и после проведения 
культурно- массового мероприятия.

На текущий момент, не смотря на сня-
тия основных ограничительных мер в сфере 
культурно-массовых мероприятий, угроза 
распространения коронавирусной инфекции 
продолжает сохраняться. В связи с этим  Ро-
спотребнадзор обязует организации исполь-
зовать весь комплекс современных техно-
логий и разработанных мер и рекомендаций 
препятствующих распространению инфек-
ции, для разрешения осуществления своей 
деятельности.[4] Роспотребнадзор выпуска-
ет памятки и прочую печатную продукцию, 
напоминающую населению об этих мерах 
(Рисунок 2).[5]
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Рисунок 2. Памятка Роспотребнадзора.

За соблюдением данных мер Роспотреб-
надзор ведет строгий контроль: проводятся 
выездные проверки, на которых сотрудни-
ки Роспотребнадзора фиксируют выявлен-
ные нарушения. По результатам проверки, 
в дальнейшем может быть составлен акт и 
выставлен штраф организации-нарушителю. 
Например, контролеры могут обязать рабо-
тодателя обеспечить работников необходи-
мым запасом масок, перчаток и антисепти-
ков, а также ввести на предприятии нормы 
социального дистанцирования и масочный 
режим. В этом случае предписание Роспо-
требнадзора будет для работодателя уже 
обязательным, а неисполнение выданного 
предписания повлечет ответственность по 
ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ (невыполнение 
в установленный срок выданного в период 
действия карантина законного предписания 
Роспотребнадзора). [2]

Неисполнение предписания Роспотреб-
надзора будет грозить ИП штрафом в разме-
ре от 50 000 до 150 000 рублей, а организа-
ции – штрафом в размере от 200 000 до 500 
000 рублей. [2]

Вместо штрафа Роспотребнадзор вправе 
приостановить деятельность организации и 

ИП на срок до 90 суток. Если неисполнение 
предписания Роспотребнадзора повлечет 
причинение вреда здоровью работника, ИП 
и организацию могут оштрафовать на сумму 
от 500 000 до 1 млн рублей. [2]

Так же российские ученые разрабатывают 
вакцину против коронавируса. Одной из та-
ких разработок стала вакцина «Спутник V».  
Ученые из Национального исследовательско-
го центра эпидемиологии и микробиологии 
имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава 
России, первыми разработали и зарегистри-
ровали вакцину для профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). [6]

В тоже время ученые Государственного на-
учного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора РФ, разрабаты-
вают еще одну вакцину от коронавирусной 
инфекции «ЭпиВакКорона», регистрация вак-
цины планируется к 15 октября 2020 года.[7]

В связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановкой и ростом числа заболев-
ших коронавирусной инфекцией (COVID-
19),правительство города может ввести но-
вые ограничения и режим самоизоляции. По-
следние данные представлены на рисунке 3. 
[5]

Рисунок 3.Данные распространению коронавирусной инфекции в Санкт- 
Петербурге.

 С ростом заболеваемости и не соблюдени-
ем правил безопасности, власти города  мо-
гут снова запретить проведение театрально-

зрелищных, культурно-просветительских, 
зрелищно развлекательных, спортивных и 
другие массовые мероприятий.
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Аннотация. Медицинские системы под-
держки принятия решений могут быть по-
строены с использованием нескольких под-
ходов к анализу данных [1-3], в том числе 
статистических. Ряд методов компьютерной 
диагностики основан на применении теоре-
мы Байеса об условной вероятности. Такой 
подход базируется на установлении частоты 
появления признаков при заболевании и 
на стандартных наборах эталонных данных 
может превосходить гораздо более сложные 
методы [4-6].

Для применения теоремы Байеса об ус-
ловной вероятности необходимо создать мо-
дель, в рамках которой будут преобразованы 
и подготовлены для дальнейшей обработки 
исходные данные.

Ключевые слова: классификация, Наи-
вный Байесовский классификатор, вероят-
ностное пространство, нормализация, обуча-
ющая выборка, преобразование данных.

Принцип работы Наивного Байесов-
ского классификатора

Так как поставлена задача определения 
вероятности подтверждения диагноза паци-
енту, естественным образом можно выделить 
два класса: «Диагноз подтверждён» и «Диа-
гноз опровергнут». 

В основе Наивного Байесовского класси-
фикатора лежит теорема Байеса:

 (1)

где

P(c|d) –  вероятность принадлежности па-
циента d к классу с. Класс С – это либо класс 
«Диагноз подтвержден» либо класс «Диа-
гноз опровергнут»;

P(d|c) – вероятность встретить пациента d 
среди всех пациентов класса С;

P(c) – безусловная вероятность встретить 
пациента класса с среди всех пациентов;

P(d) – безусловная вероятность пациента 
d среди всех пациентов.

Следует обратить внимание, что знамена-
тель формулы является константой, следо-
вательно, в процессе решения поставленной 
задачи её можно игнорировать.

Подготовка данных
Обычно Наивный Байесовский классифи-

катор работает с дискретными (категорий-
ными) данными. В поставленной же задаче 
необходимо сделать выводы на основании 
результатов анализов пациентов, которые 
могут быть не только категорийными, но и 
численными, что переводит требуемый клас-
сификатор в категорию непрерывного (или 
численного). Однако существует возмож-
ность преодолеть данное затруднение – па-
раметр можно сравнивать с нормой, и ре-
зультат сравнения категоризировать. Таким 
образом, система будет иметь дело не с не-
прерывными величинами, а с конечным, за-
ранее заданным числом дискретных: каждо-
му пациенту в соответствие ставятся не ре-
зультаты анализов, а отклонения от их норм, 
определяемых для каждого пациента инди-
видуально его физиологическими данными.

Предположение условной независи-
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мости
Для Байесовского классификатора па-

циент - это совокупность параметров (ре-
зультатов анализов), вероятности которых 
условно не зависят друг от друга. Согласно 
этому предложению, условная вероятность 
того, что пациент d принадлежит к группе 
пациентов класса С определяется произве-
дением всех условных вероятностей резуль-
татов анализов пациента:

 (2)

где Wik – отклонение k от нормы анализа 
Vi∈ .
Отсюда

 (3)

Проблема переполнения снизу
В случае большого количества анализов, 

задействованном при обследовании, придет-
ся перемножать большое количество очень 
маленьких чисел. В результате может воз-
никнуть проблема арифметического пере-
полнения снизу, для решения которой зача-
стую используется свойство логарифма:

 (4)

Монотонность функции логарифма позво-
ляет применить ее, изменив при этом только 
численное значение, но не параметры, при 
которых достигается искомый максимум. 

Отсюда

 (5)

Основание логарифма в данном случае не 
имеет значения. 

Формирование вероятностного про-
странства

Вероятностное пространство — это тройка 
{ Ω, F, Ρ}, 

где 
Ω — множество объектов ω�Ω, называе-

мых элементарными исходами эксперимента;
F — система подмножеств B�Ω, которые 

будут называться случайными событиями. 
Если элементарный исход, произошедший в 
результате реализации случайного опыта, 
входит в событие B, то говорят, что в данной 
реализации событие B произошло, иначе го-
ворят, что событие не произошло.

P — числовая функция, которая опреде-
лена на F и ставит в соответствие каждому 
событию B число P(B), которое называется 
вероятностью события B. Эта функция долж-
на в том числе обладать свойствами:

0 ≤ P(B) ≤ 1 для любого B�F
P(�)=0, P(Ω)=1
Если A�F и B�F — события, причем A∩B=�, 

тогда          
P(A∩B)=P(A)+P(B).
Таким образом, решение проблемы пере-

полнения снизу с помощью свойства моно-
тонности функции логарифма в свою оче-
редь создает другую проблему. Результаты, 
которые выдает алгоритм, не удовлетворяют 
двум свойствам вероятностного простран-
ства:

• значения вероятностей должны ле-
жать в диапазоне от нуля до единицы;

• сумма значений вероятностей должна 
быть равна единице.

Соответственно необходимо избавиться 
от логарифмов и произвести нормализацию 
суммы по единице:

  (6)

где qc – логарифмическая оценка класса 
С, а е – основание логарифма (вместо на-
турального логарифма можно использовать 
другой, но это отразится на дальнейших пре-
образованиях). 

Параметры Байесовской модели
Для оценки вероятностей P(wi|c) и P(c) 

потребуется обучающая выборка. Она долж-
на заключать в себе некоторое количество 
пациентов, у каждого из которых сданы все 
возможные анализы, и которые отнесены 
каждый к одному из классов, то есть у каж-
дого из них рассматриваемый диагноз дол-
жен быть либо подтвержден, либо опровер-
гнут. 

Тогда вероятность класса можно оценить 
так:

 
W
W)c(P c= , (7)

где  Wc – количество пациентов, принад-
лежащих классу, W – общее количество па-
циентов в обучающей выборке. 

Вероятность конкретного отклонения ре-
зультата анализа от нормы в классе оцени-
вается по формуле:

  (8)

где 

 – доля пациентов класса С, име-
ющих отклонение k от нормы ана-
лиза i среди всех пациентов клас-

са С;
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 – доля пациентов класса С, име-
ющих любое из К отклонений от 

нормы анализа i среди всех пациентов клас-
са С;

V – количество анализов.
Таким образом, первый множитель фор-

мулы – это весовой коэффициент анализа, 
отражающий степень значимости отклонения 
(любого отклонения) от нормы этого анали-
за, а второй множитель – частота встречае-
мости конкретного рассматриваемого откло-
нения.

Проблема отсутствующих весов
Если во время вычисления вероятности 

подтверждения диагноза для нового паци-
ента окажется, что один из анализов у него 
имеет отклонение от нормы, которого не 
встречалось на этапе обучения, то вероят-
ность принадлежности пациента к обоим 
классам невозможно будет оценить. Лучшее 
решение этой проблемы – собрать такую вы-
борку из пациентов на этапе обучения, что-
бы охватить все возможные отклонения всех 
анализов. Однако на практике это не всегда 
возможно, поэтому типичным решением этой 
проблемы является аддитивное сглажива-
ние. Выбирается параметр 0≤α≤1 и формула 
вероятности конкретной категории резуль-
тата анализа от нормы в классе видоизме-
няется:

 (9)

В случае α=1 сглаживание называется 
сглаживанием Лапласа, и тогда формула 
принимает вид:

 
(10)

Следует заметить, что данный подход сме-
щает оценку вероятностей в сторону менее 
вероятных исходов. Однако это позволяет 
гарантировать, что система сможет рассчи-
тать вероятности для каждого пациента.

Для иллюстрации данного подхода рас-
смотрим ситуацию: среди пациентов с под-
твержденным диагнозом под номером 1 ана-
лиз под номером 1 три пациента имеют ре-
зультат ниже нормы (отклонение 2), один – 

выше нормы (отклонение 3), и ни одного – в 
норме (Рис.1):

Рис.1. Случай, требующий применения 
сглаживания

Сравнение оценок (долей количества па-
циентов, имеющих конкретное отклонение, 
из общего количества пациентов с диагно-
зом) после применения сглаживания отраже-
но на Рис.2:

Рис.2. Результат применения сглажива-
ния

Смещённая оценка после применения 
сглаживания больше не является нулевой, 
что и являлось целью применения данного 
подхода.

Составление модели
Учитывая все приведенные выше сообра-

жения, изначальную формулу Байесовской 
условной вероятности в рамках решения по-
ставленной задачи следует записать в виде: 

  
(11)

где  – количество пациентов, имею-
щих у анализа i такую же категорию 
результата k, как и пациент d.

После применения этой формулы для рас-
чёта вероятностной оценки каждого класса 
необходимо избавиться от логарифма и про-
вести нормализацию:

 
  (12)
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Заключение
Для применения теоремы Байеса об ус-

ловной вероятности необходимо создать 
модель, называемую модель Наивного Бай-
есовского классификатора. Составление та-

кой модели требует специальной подготов-
ки и формализации исходных данных, в том 
числе их категоризации, а также нормализа-
ции полученных результатов.
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Анотация. Важным в построении ИТС 
является комплекс дорожно- транспортной, 
транспортно-технологической, транспортно-
сервисной и информационной инфраструк-
туры. Этот комплекс представляет совокуп-
ность подсистем, в которую входит функция 
диспетчерского, оперативного и ситуацион-
ного координирования взаимодействия во-
влеченных спец служб, и других служб спе-
циального назначения.

Ключевые слова: Системы  координиро-
вания  автоматическими  светофорами раз-
деляют на 3 группы:  система  с  фиксиро-
ванным  временем;  система,  активируемая  
транспортным  средством,  и  система  с  ком-
пьютерным  руководством.

Design of an adaptive traffic light control 
system on a local section with heavy cross 
traffic

Annotation. The complex of road - transport, 
transport-technological, transport-service 
and information infrastructure is important in 
the construction of its. This complex is a set 
of subsystems, which includes the function 
of dispatching, operational and situational 
coordination of the interaction of the involved 
special services, and other special services.

Keywords: Automatic traffic light 
coordination systems are divided into 3 groups: 
a fixed-time system, a vehicle-activated 
system, and a computer-controlled system.

Важным в построении ИТС является ком-
плекс дорожно- транспортной, транспортно-
технологической, транспортно-сервисной и 
информационной инфраструктуры. Этот ком-

плекс представляет совокупность подсистем, 
в которую входит функция диспетчерского, 
оперативного и ситуационного координи-
рования взаимодействия вовлеченных спец 
служб, и других служб специального назна-
чения.

Системы  координирования  автоматиче-
скими  светофорами разделяют на 3 группы:  
система  с  фиксированным  временем;  си-
стема,  активируемая  транспортным  сред-
ством,  и  система  с  компьютерным  руко-
водством.

Компьютер встроенный в контроллер 
управляет выбором и  синхронизацией дви-
жений  в  соответствии с условиями  движе-
ния,  которые  регистрируются  датчиками 
для  индикации  прохождения, а  так  же  
присутствия  транспортных  средств.  Датчи-
ки приводятся в действие изменением  элек-
трической  индуктивности вызванной  транс-
портным  средством. Цель  координации  со-
стоит  в  том,  чтобы  пропустить  большое 
число  автомобилей  через всю систему прак-
тически без задержик. Всякий  светофор,  
входящий  в  систему  координированного 
управления движением ("зеленая  волна"), 
может работать  в автоматическом  режиме,  
независимо  от  работы других светофоров. 
Загруженные  направления являются более 
приоритетными  по  сравнению  с  менее  за-
груженными.  Длительность  светофорного  
цикла варьируется от  80  до  160  секунд. 
Руководство работой светофоров автомати-
чески  ведется  с  выносного  пульта  адми-
нистрирования  (ВПУ). Таким  образом для  
работы  контроллера  необходимы следую-



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(132) / 2021                                 61

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

щие блоки  индикации,  питания,  внешней  
памяти,  интерфейс,  ручного  управления.

Данный локальный  контроллер  содер-
жит  все необходимые блоки,  показанные  
на  рис.1,  который  используется,  если  кон-
троллер  подключается  к  системе  управле-
ния.  В данном случае интерфейс  расшифро-
вывает  поступающую информацию с управ-
ляющего пункта, выдает ответный сигнал 
для  передачи в  линию  связи. А так же тут 
формируются сигналы синфазирования для  
контроллера  и спец сигналы. Сигналы сим-
фазирования необходимы для правильности  
расшифровки  команд  телеуправления  и  
телесигнализации.  Это  нужно для того что 
бы в  ряде  устройств  управляющего  пункта  
и  контроллера  используются генераторы  
импульсов,  использующих частоту  сети  50  
Гц. В  отдельных  частях  города  она  имеет  
различный  сдвиг  по  фазе.  Узел  синфа-
зирования  обеспечивает  автоматическую  
подстройку  фаз  с  постоянной  точностью.

Блок  опорных  импульсов  формирует  
импульсы как  для  работы  самого  контрол-
лера,  так  и для его  телеуправления.

Переключение  сигналов  блока  основных  
светофоров  может  произойти  и  по  сигна-
лу  детектора  транспорта  на  периферийной  

линии. С помощью  этого блока  перекресток 
при необходимости может  быть  переведен  
на  режим  желтого  мигающего  сигнала. 
Поэтому блок  управления  может выдавать 
различные  режимы  управления  по  требо-
ванию датчика  времени,  запросов  УП  или  
внешних  устройств.  Параллельно  управ-
лению  работой  светофоров ведется запись  
камер  видео  наблюдения  и  передается  по  
интерфейсу  на  управляющий  пункт.

Блок  управления настраивается таким 
образом чтобы отслеживать отработку так-
тов  светофорной  сигнализации, и следить 
за исправнoстью  силовых  цепей  контрол-
лера.  Исправность определяется узлом  ин-
дикации,  вывoдимой  на  лицевую  панель  
контроллера  и  выносного  пульта  управ-
ления.  При  системном  управлении  эта  
информация  поступает  также  в  УП. Не-
исправности  контроллера  служит  основой  
для  принятия  решения  по  управлению  в  
критических  ситуациях.

На рисунке 1 представлена электрическая 
структурная схема управления светофорным 
объектом, как сигнализационного блока те-
лекоммуникационного устройства управле-
ния движением автотранспорта.

 Рисунок 1. Структурная схема телекоммуникационного устройства управления 
движением автотранспорта

На подъездах к  перекрестку  устанавли-
ваются  датчики,  собирающие  информацию  
о  наличии  и  количестве автомобилей,  ко-
торая  по  каналу  связи  поступает в счетно-
решающее устройство. Контроллер  включа-
ет  зеленый  сигнал  для  того  направления,  
с  которого  раньше  появились  автомобили.  

Одновременно  собирается  информация  о 
подъезжающих к  перекрестку  автомобилях  
с  других сторон. Если  по окончанию за-
данного времени  зеленого  сигнала больше 
не  прибывают автомобили, то  контроллер  
автоматически  отключает зеленый  сигнал 
светофора в том направление. Если  поток 
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автомобилей не  закончился,  то  действие  
зеленого  сигнала  продлевается  на задан-
ную величину.  Таким  образом,  переклю-
чение  сигналов  светофоров осуществляется  
с  учетом  загрузки  каждого  направления  
и  очередности  пребывания  автомобилей  к  

перекрестку.
Схемная реализация этого устройства – 

принципиальная схема, выполнена на основе 
микроконтроллера I80C51 и представлена на 
рис 2.

Рисунок 2. Электрическая принципиальная схема телекоммуникационного 
устройства управления движением автотранспорта

Последовательный  опрос  детекторов  
транспорта  осуществляется  программно.  
Информация  поступает  через  аналоговый  
мультиплексор  DA1,  усилительный  блок  со-
бранный  на  базе  микросхем  операционных  
усилителей  серии  К140  DA2  и  DA3,  на  
аналоговый  порт  микроконтроллера  DD4  
.  Система  управления  состоит  из  восьми  
кнопок  подключенных  к  порту  Р1.  Блок  
расширения  памяти  состоит  из  микросхе-
мы  серии  К573  (ОЗУ  и  ППЗУ)  подключен-
ные  через  одиннадцати  разрядную  шину  
адреса  и  восьми  разрядную  шину  данных  
к  портам  Р1  и  Р2    микроконтроллера.  

Видеокамера  подключается  к  блоку  
управления  по  интерфейсу  RS232  DD2.  
Сопряжение  с  стационарным  постом  ГАИ  

осуществляется  по  последовательному  ин-
терфейсу  1-WIRE.  Управление  работой  
светофора  осуществляется  через  оптроны  
обеспечивающие  гальваническую  развяз-
ку  с  силовой  частью  устройства.  Система  
питается  от  бесперебойного  источника  пи-
тания  обеспечивающего  12  часов  автоном-
ной  работы.  Основным  счетно-решающим  
элементом  устройства  является  микрокон-
троллер  I80C51,  работающий  на  такто-
вой  частоте  11  МГц,  задаваемой  внеш-
ним  кварцевым  резонатором,  стабилизиро-
ванным  двумя  емкостями.  Микроконтрол-
лер  удовлетворяет  требованиям  быстро-
действия,  объемом  памяти  и    наличием  
встроенного  АЦП. 



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(132) / 2021                                 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографический список:

1. Аветикян М.А., Полукаров А.Ф., Фефелов А.М. Станционный технический центр. Спра-
вочник - М.: Транспорт, 2013. - 160 с.

2. Ратин Г.С., Угрюмов Г.А.., Писарев А.П., Рыбаков О.М. Информационная система для 
управления перевозочным процессом. - М.: Транспорт 2012. - 239 с.

3. Левашев, А. Г. Повышение эффективности организации дорожного движения на регу-
лируемых пересечениях [Рукопись]: дисс. канд. техн. Наук.:20.11.05/ А. Г. Левашев. 
— Иркутск: ИрГТУ, 2004. [1]

4. Пеньшин Н. В. Организация и безопасность движения: учебное пособие [Текст]/ Н. В. 
Пеньшин, В. В. Пудовкин, А. Н. Колдашов, А. В. Ященко. — Тамбов: Изд-во Тамб.гос.
техн.ун-та, 2006. [2]

5. http://kak-eto-sdelano.ru/kak-monitoryat-transport-v-ssha/ [4]
6. http://www.infoprocess.ru/detector.htm [8]
7. http://komkon.ua/ru/products/tr_cntr_equipmt/detectors/videodet/ [9]
8. http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_future_-_Galileo/What_is_Galileo



64   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(132) / 2021

НО ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Разработка обобщенного алгоритма функционирования 
телекоммуникационного устройства сбора и передачи 
информации для системы управления движением 
автотранспорта

Родионов Игорь Витальевич
студент

Тебиева Светлана Анатольевна
канд. пед. наук, доцент
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)
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Анотация. Интеллектуальная транспорт-
ная система (ИТС) — совокупный техниче-
ский и технологический комплекс систем, 
объединяющий подсистемы безопасности 
отдельных транспортных средств и органи-
зации безопасного дорожного движения в 
целом, а также предоставления информаци-
онного сервиса для участников дорожного 
движения и потенциальных субъектов транс-
портного процесса.

Ключевые слова: Способ управления 
реализуется устройством, состоящим из: ре-
гулирующий светофор, датчик наблюдения 
за отрезками дороги перед светофорами в 
перпендикулярных (или требуемых) на-
правлениях; блок светофора с детекторами 
транспорта; устройство приема, усиления, 
цифровой фильтрации и обработки сигналов 
датчиков наблюдения; блок управления сиг-
налами светофора (контроллер); централь-
ные оси визирования датчиков наблюдения; 
устройство передачи информации на  дис-
петчерский пункт.

Development of a generalized algorithm 
for the operation of a telecommunications 
device for collecting and transmitting 
information for a vehicle traffic 
management system

Annotation. An intelligent transport 
system (its) is a comprehensive technical and 
technological complex of systems that combines 
subsystems for the safety of individual vehicles 
and the organization of safe road traffic in 
General, as well as providing information 
services for road users and potential subjects 

of the transport process
Keywords: The control method is 

implemented by a device consisting of: a 
regulating traffic light, a sensor for monitoring 
road segments in front of traffic lights in 
perpendicular (or required) directions; a traffic 
light unit with transport detectors; a device 
for receiving, amplifying, digitally filtering and 
processing signals from surveillance sensors; 
a traffic light signal control unit (controller); 
Central axes of sight of surveillance sensors; 
a device for transmitting information to the 
control room.

Интеллектуальная транспортная система 
(ИТС) — совокупный технический и техно-
логический комплекс систем, объединяющий 
подсистемы безопасности отдельных транс-
портных средств и организации безопасного 
дорожного движения в целом, а также пре-
доставления информационного сервиса для 
участников дорожного движения и потенци-
альных субъектов транспортного процесса.

Для организации бесперебойной работы 
регулирования движением на перекрестке 
предлагается ввести время чистого запаз-
дывания tзап как корректирующее время к 
определенному (базовому) времени tуст уста-
новки переключения сигнала светофора для 
обычного режима движения, т.е. времени, 
устанавливаемому без скопления автомашин 
перед светофором.

Технической задачей является обеспе-
чение получения достоверной информации 
о времени запаздывания при прохождении 
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автотранспорта на длине участка дороги, 
занятой автотранспортом, для более точ-
ной оценки необходимого времени пере-
ключения сигналов светофора и тем самым 
более эффективного управления движения 
автотранспорта на перекрестке, снижение 
простоев транспорта, уменьшение расхода 
горючего и вредных выбросов в атмосфе-
ру Способ управления реализуется устрой-
ством, состоящим из:

• регулирующий светофор, 
• датчик наблюдения за отрезками до-

роги перед светофорами в перпенди-
кулярных (или требуемых) направле-
ниях;

• блок светофора с детекторами транс-
порта;

• устройство приема, усиления, цифро-
вой фильтрации и обработки сигналов 
датчиков наблюдения; 

• блок управления сигналами светофора 
(контроллер); 

• центральные оси визирования датчи-
ков наблюдения; 

• устройство передачи информации на  
диспетчерский пункт; 

Для разработки алгоритма работы си-
стемы телекоммуникационного устройства 
управления движением автотранспорта. Не-
обходимо определиться с моделями или воз-
можными вариантами транспортных потоков 
рис 1.

Рисунок 1 – Модели управления дорожными потоками 
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Для каждой модели управления разрабо-

таем свой алгоритм управления. Превона-
чально решение о выборе модели управле-
ния принимает контроллер исходя из инфор-
мационных потоков с датчиков и определе-
ния степени загруженности главной и пери-
ферийной дорог по следующему принципу:

1. При включении системы осуществля-
ется диагностика системы и  всех перифе-
рийных элементов с определением их IP 
адресов. При отсутствии сигнала активности 
с какого либо устройства, по сети интернет 
передается сигнал об ошибке.

2. Загрузка базовых параметров величи-
ны tуст , W, tзaп , Nмин 

Для работы вычислительного блока не-
обходимы базовые параметры относительно 
которых будут вычисляться параметры для 
системы регулирования.

3. Опрос датчиков
Система проводит последовательный 

опрос датчиков (детекторов движения, ка-
мер наблюдения). Данные передаются в АЛУ 
микроконтроллера

4. Расчет участка дороги занятого автомо-
билями и расстояния между ними

С использованием датчиков наблюдения, 
линий передачи и обрабатывающего устрой-
ства  определено расстояние от ограничива-
ющей линии перед светофором до конечной 
границы участка дороги, занятой автомаши-
нами на полосе движения одного направле-
ния дороги L.

Длительность сигнала индукционного дат-
чика определяет габаритные размеры авто-
мобилей а задержка между сигналами опре-
деляет расстояние между ними. Это необхо-
димо для определения времени запаздыва-
ния при движении. Среднее время задержки 
начала движения последующей автомашины 
после начала движения предыдущей яв-
ляются корректирующими величинами при 
определении времени переключения сигна-
лов светофора, оцениваются и устанавлива-
ются микроконтроллером в зависимости от 
условий обстановки движения перед пере-
крестком.

5. Расчет корректирующих параметров и 
выбор модели управления

При вычислении параметров о состоянии 
транспортных потоков полученных после 
преобразования сигналов с датчиков осу-

ществляется сравнение параметров с базо-
выми параметрами и определяется последу-
ющее переключение светофорных пар глав-
ной и периферийной дороги – формируется 
сигнал управления на контроллеры свето-
форных пар. Корректирующие параметры:

а) длина участка дороги L, занятая авто-
машинами, 

б) параметр определяющий среднее рас-
стояние между машинами 

в) число машин перед перекрестком опре-
деляет среднюю скорость движения авто-
мобилей и время задержки, что будет кор-
ректирующим параметром для вычислении 
времени переключения светофора на запре-
щающий сигнал. Основная формула:

  (3.1)

где tуст - базовое время установки пере-
ключения сигналов светофора для обычного 
режима движения (без скопления автомашин 
перед светофором);

L - длина участка дороги, занятого авто-
машинами; 

W - средняя скорость движения машин на 
перекрестке;

n - число автомашин перед светофором;
τтр - среднее время задержки начала дви-

жения последующей машины после начала 
движения предыдущей, после чего сравни-
вают время переключения сигналов свето-
фора для противоположных сторон движе-
ния автомашин и устанавливают на светофо-
ре наибольшее из этих сравниваемых значе-
ний tпep=max tпep .

6. Определение загруженности перифе-
рийной дороги и расчет времени разрешаю-
щего сигнала для периферийной дороги осу-
ществляется по сигналам датчиков, установ-
ленным на периферийной дороге.

При окончании цикла переключений си-
стема возвращается в подпрограмму опроса 
датчиков главной дороги.

Фиксацию работы осуществляют камеры 
видео наблюдения и передают изображение 
в режиме реального времени в диспетчер-
ский пункт. 

Подключение системы управления к сети 
интернет позволяет переводить систему в 
режим дистанционного ручного управления.
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Рисунок 2 – Основной процесс управления движением автотранспорта

 Автоматический выбор алгоритма модели 
управления, в случае скопления автомоби-
лей перед перекрестком позволяет правиль-
но корректировать время переключения на 
реальное время чистого запаздывания, что 

способствует быстрой эвакуации автомо-
билей на перегруженной трафиком стороне 
дороги перед перекрестком, предотвращает 
дальнейшее скопление автотранспорта и об-
разование дорожных пробок.
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