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Аннотация: данная статья явилась результатом исследований,
направленных на изучение формирования фауны паразитов овец, содержащихся на ограниченных территориях пастбищ предгорной зоны Чеченской Республики, на примере селения Элистанжи.
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Село Элистанжи находится в юго-западной части Чеченской Республики в составе Веденского административного района. Большинство
территории данного района относится к предгорной климатогеографической зоне. Основным видом домашних животных в этом селе
являются овцы, поголовье их в настоящее время составляет более
2000 животных. Село Элистанжи располагается в лесистой зоне, что сопряжено с выпасом на одних и тех же пастбищах как домашних, так и
диких животных.
Паразиты представляют собой неотъемлемую составную часть биологического разнообразия природных экосистем и являются индикаторами состояния здоровья популяций их хозяев [6; 8]. Научной базой для
сохранения биоразнообразия различных экосистем являются исследования, посвященные инвентаризации фауны и паразитарных комплексов. В
естественных пастбищных угодьях, где, как правило, противопаразитарные мероприятия не проводятся, большая часть домашних и диких животных заражается паразитарными болезнями перманентно обсеменяет
инвазионным началом внешнюю среду. Поэтому изучение видового разнообразия паразитов и зараженности животных ими представляет большой интерес не только для паразитологов, зоологов и экологов, но и
специалистов ветеринарной медицины с точки зрения обеспечения паразитологической безопасности природных экосистем и разработки мер
борьбы с вызываемыми паразитами болезнями [1].
Целью нашего исследования было изучение формирования фауны
паразитов овец, содержащихся на ограниченных территориях пастбищ
предгорной зоны Чеченской республики на примере селения Элистанжи.
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Материалы и методы.
Исследования проводили в 2012–2015 гг. ежегодно с мая по октябрь
на овцах частных подворий селения Элистанжи Веденского района Чеченской Республики. Изучали видовое разнообразие паразитов взрослых
овец, а также естественную инвазированность моллюсков промежуточных хозяев некоторых биогельминтов их личинками. Прижизненную
диагностику гельминтозов проводили копрологическими исследованиями овец общеизвестными методами Фюллеборна, Вайда и БерманаОрлова. Посмертную диагностику осуществляли проведением полного
гельминтологического вскрытия овец по методу Скрябина (1928) [7].
Для изучения инвазированности промежуточных хозяев биогельминтов
их личинками с пастбищ были собраны и исследованы компрессорным
методом более 500 экземпляров сухопутных моллюсков видов Helicella
derbentina, Helicella crinemargo и Chondrula tridens на зараженность дикроцелиями и протостронгилидами.
Результаты исследования.
Проведенные нами гельминтологические исследования показали высокую зараженность гельминтами овец частных подворий села Элистанжи, что на наш взгляд связано с отсутствием ветеринарного надзора и
дегельминтизации животных. Так как овцы не были дегельминтизированы в стойловом периоде, у них уже в первом квартале года отмечалась
высокая зараженность различными видами гельминтов, как пищеварительного тракта, так и органов дыхания. В августе отмечается незначительное снижение количества выделившихся с фекалиями животных
личинок легочных нематод. Экстенсивность инвазии нематодами пищеварительного тракта и легких достигала 41–57%, что является результатом прошлогоднего заражения животных.
Выявленное нами в августе снижение количества выделяемых с фекалиями овец личинок легочных нематод (диктиокаулюсов и протостронгилюсов), возможно объясняется временным подавлением половой
продуктивности этих гельминтов. На наш взгляд, будучи на пастбищах,
животные поедают большое количество зеленого кома, что способствует
повышению резистентности их организма, в результате чего сокращается количество выделяемых во внешнюю среду личинок [1].
Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют об
уменьшении зараженности овец предгорной зоны республики протостронгилидами. Одной из причин снижения зараженности овец пртостронгилидами, возможно, является сокращение в природных биотопах численности сухопутных моллюсков – промежуточных хозяев этих нематод.
По результатам послеубойного вскрытия животных в осеннее-зимний
период, у овец были обнаружены следующие гельминты: Moniezia expansa, Strongiloides papillosus, Trichocephalus ovis, Chabertia ovina,
Bunostomum trigonocephalum, Oesophagostomum columbianum, Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum venulosum, Trichostronyilus axei,
Trichostronyilus columbriformis, Ostertagia ostertagi, Ostertagia circumcincta, Cooperia punctata, Cooperia curtcei, Haemonchus contortus, Nematodirus spathiger, Marshallagia marshalli, Dictyocaulus filaria, Muellerius
capillaries, Cystocaulus nigrescens, Protostrongylus spp., Cysticercus tenuicollis, Echinococcus granulosus, Dicrocoelium lasnceatum, Fasciola hepatica, Fasciola gigantic, Coenurus cerebralis [2–4].
Исследования овец, проведенные нами, позволили ранжировать гельминты по степени инвазированности животных ими. Как выяснилось,
наиболее инвазированы овцы нематодами пищеварительного тракта, далее
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идут дикроцелии, эхинококки, диктиокаулы, протостронгилиды, цистицерки тениукольные, фасциолы, мониезии и ценуры церебральные.
У сухопутных моллюсков видов Helicella derbentina, Helicella
crinemargo и Chondrula tridens, являющихся промежуточными хозяевами
биогельминтов, установлена инвазированность личинками дикроцелий и
протостронгилид (ЭИ 8,6%, 10%, 7,5% соответственно).
Анализ динамики инвазированности овец гельминтами позволяет
утверждать, что в условиях содержания овец на ограниченных пастбищных территориях, при полном отсутствии возможности смены выпасов, к
концу года паразитофауна животных уже бывает сформирована. Как нам
представляется, формированию зараженности овец геогельминтами
(стронгилят желудочно-кишечного тракта и диктиокаулид) способствуют оптимальные экологические условия пастбищ предгорной зоны, необходимые для выживания и достижения личинками геогельминтов инвазионной стадии. Зараженность животных биогельминтами (дикроцелии, фасциолы, легочные протостронгилиды, мониезии) обусловлено
присутствием на выпасах промежуточных хозяев этих гельмитнов сухопутных и водных моллюсков, муравьев и клещей-орибатид. Зараженность животных эхинококками, ценурами мозговыми и цистицерками
тениукольными способствует наличие на территориях содержания и выпаса овец большого колдичества собак, в том числе и бродячих, являющихся окончательными хозяевами этих цестод.
Наши исследования, показали, что пастбищная профилактика гельминтов должна проводиться с учетом всех биотических и абиотических
связей, в которые вступают эти гельминты в циклах своего развития, а
также с учетом времени нахождения овец на этих пастбищах [4].
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: в статье дана характеристика основных видов техногенного воздействия на почвенный покров северных районов Западной
Сибири при разработке и добыче нефти. Нефтяные загрязнения отрицательно влияют на физико-химические и биологические свойства почв.
Степень загрязнения зависит от промышленных мощностей добычи
нефти и сроков эксплуатации.
Ключевые слова: деградация почвенного покрова, почвенноэкологический мониторинг, нефтяное загрязнение.
Основой устойчивого развития нашей страны является сохранение
биоразнообразия наземных экосистем. Важнейшим составным компонентом наземных экосистем выступает почва, которая выполняет разнообразные экологические биосферные функции.
В основе наших исследований лежит разработка методологических
основ создания и использования электронного банка данных для проведения почвенно-экологического мониторинга, который позволяет осуществлять регулярный и оперативный контроль над состоянием почв
(рис. 1).
Почвенная информация представляет собой достаточно сложную
структуру, включающую широкий набор количественных и качественных характеристик. Полноценная ее систематизация, обработка и анализ
данных, эффективное и оперативное использование для последующего
решения различных функциональных задач возможны при организации
упорядоченных информационных потоков в едином научноинформационном пространстве.
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Рис. 1. Схема организации почвенного мониторинга
Организация почвенно-экологического мониторинга осуществляется
несколькими этапами:
1. Предварительное обследование состояния почв, почвенноэкологические условия территории, типы антропогенного воздействия,
интенсивность, скорость и направленность изменений.
2. Организация наблюдений во времени. Поскольку все свойства
почвы подвержены изменениям, как в пространстве, так и в пределах
почвенного профиля, то в основе мониторинга лежит сравнение свойств
почв до и после антропогенного воздействия.
3. Реализация сбора, хранения, систематизации оперативной информации, что является основой для пространственно-временного прогноза
изменения состояния почв и почвенного покрова.
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Информационная система наблюдений, лежащая в основе проведения
почвенного мониторинга, предназначена для решения задач учета и инвентаризации земель, выявления особенностей почвенного покрова,
определения направленности и интенсивности изменения свойств почв
под влиянием антропогенной деятельности, прогноз изменения почв и ее
свойств и разработка мероприятий по предотвращению негативных явлений.
Основными задачами экологического мониторинга являются: оценка
критических ситуаций, которые могут возникать в результате антропогенной деятельности; оценка реакции наземных экосистем на антропогенные изменения окружающей природной среды; оценка состояния и
функциональной целостности среды обитания и экосистем.
Для сравнительной оценки негативного воздействия нефтегазодобывающего комплекса были рассмотрены участки, отражающие типичные
природные ландшафты. Параллельно c типичными природными ландшафтами выбирались нарушенные участки, почвы которых испытывают
интенсивного антропогенного воздействия. В зоне локального загрязнения участки для наблюдения и контроля выбираются в зависимости от
расстояния до источника загрязнения с учетом преобладающих ветров и
рельефа.
Исследования проводились на территории нефтяных месторождений
Ханты-Мансийского автономного округа. Главной причиной сильной
заболоченности исследуемой территории является комплекс неблагоприятных гидролого-геоморфологических условий: плоский рельеф, замедленный поверхностный и грунтовый сток, особенности подстилающих пород, наличие мерзлоты и т. п. Все эти факторы свидетельствуют о
неустойчивости и повышенной ранимости почв таежных регионов Сибири [1].
Одним из важных блоков в структуре почвенно-экологического мониторинга является блок основных антропогенных нагрузок и индикаторов загрязнения. Он содержит перечень антропогенных нагрузок, их основные характеристики, критерии пороговых значений (ПДК т. п.), при
которых почва как компонент экосистемы может функционировать в
естественном режиме.
Для характеристики степени воздействия необходимо выделение
факторов, приводящих к деградации почвенного покрова в условиях современного техногенеза (рис. 2).
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Рис. 2. Виды антропогенных и техногенных воздействий
Индикатором экологического состояния почв являются изменения
почвенных свойств почв. Для фиксации изменений, качественной и экспертной оценки экологического состояния почв необходимо создание БД
нормативной информации, включающей в себя: критерии или пределы
допустимых концентраций тяжелых металлов, группировку химических
элементов по степени опасности, критерии устойчивости почв при разных видах антропогенных воздействий, критерии оценки экологической
обстановки.
К антропогенным видам нагрузок, которые приводят к деградации
почвенного покрова, являются: добыча полезных ископаемых; влияние
газовых факелов; гидротехнические сооружения; строительство и функционирование линейных сооружений (нефтегазопроводов); пирогенные
процессы; мелиоративные мероприятия; селитебные нагрузки; рекреационные нагрузки; лесозаготовки и т. п.
Нефтегазодобывающая промышленность, обладая такими свойствами, как большая землеемкостъ, высокая токсичность добываемых
нефтепродуктов и применяемых химреагентов, повышенная пожаро15
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опасность и аварийность промышленных объектов, принесла с собой
широкомасштабное нарушение практически всех природных компонентов [2].
Значительному нарушению подверглись леса, являющиеся главным
стабилизатором природной среды. В эпицентрах нефтегазодобычи уничтожение лесов на участках, переданных под промышленные объекты и
трассы коммуникаций, носит обычно необратимый характер.
Трассы линейных сооружений представляются сплошной вырубкой
громадной протяженности. Уничтожение растительного покрова на
трассе трубопровода сопровождается повышением колебаний температуры и влажности почв. Увеличение тепловых потоков в грунтах усиливает термокарстовые процессы, образование просадок и провалов, местами активизирует заболачивание.
Разрушительное действие нефтегазодобычи не ограничивается площадями, предоставляемыми под промышленные объекты. Зона негативного воздействия нефтедобычи за пределами промышленных объектов
представлена территориями, загрязненными нефтепродуктами, буровыми растворами, минерализованными водами.
По нарастанию экологической опасности промышленные объекты
можно расположить в следующие ряды. Линейные объекты – трассы
сейсмопрофилей, линии электропередачи и связи, трассы перетаскивания буровых установок, газопроводы, водоводы, автодороги, нефтепроводы. Площадные объекты – базы производственного обслуживания,
установки компрессорного газлифта, компрессорные станции перекачки
нефтяного газа, карьерные выемки, нефтенасосные станции, центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, буровые площадки.
В период строительства и эксплуатации скважин участки буровых площадок подвергаются интенсивному техногенному воздействию: вырубается
древостой, живой напочвенный покров уничтожается на 75–80%.
Отрицательное воздействие факелов на окружающую среду обусловлено потреблением огромного количества кислорода, тепловым излучением, загрязнением атмосферы, растительности и почв продуктами неполного сгорания углеводородов, окисью углерода и азота, сернистым
ангидридом, канцерогенными и другими вредными веществами.
Радиус прямого термического повреждения растительности определяется уже в первые два года. На факелах малой и средней мощности он
обычно не превышает 50 м, на крупных факелах достигает 50–150 м.
Степень деградации почв обусловлена интенсивностью антропогенного воздействия и проявляется в следующем:
 полное или частичное уничтожение почвенного профиля, нарушение мощности генетических горизонтов;
 нарушение физических (плотность, структура, порозность) и химических (содержание гумуса, азота и зольных элементов питания растений, тяжелых металлов и солей, высокомолекулярных соединений, реакции почвенной среды) свойств почв;
 изменение гидротермического, питательного, солевого режима и
окислительно-восстановительных условий;
 подавление интенсивности микробиологических процессов и обеднение состава почвенных микроорганизмов, в том числе минерализации
органического вещества;
 нефтяное и солевое загрязнение почв.
Плотность загрязнения по территории месторождений неравномерная:
большинство разливов приурочено к буровым площадкам, местам прокладки нефтепроводов или местам первичной переработки нефти [3; 4].
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При аварийных разливах нефть быстро растекается по поверхности,
проникновение в почву не превышает 20 см на повышениях и 40 см – в
ложбинах. Основное ее количество (90%) находится в 15-сантиметровом
слое. В торфяно-подзолистых и торфяных почвах глубина проникновения нефти обычно не превышает 15 см, причем 90% ее сосредоточено в
слое 0–10 см.
Одним из основных диагностических признаков загрязнения почв
нефтью служит увеличение содержания в них углерода (особенно в
верхних горизонтах) за счет органических веществ нефтяного происхождения. В условиях повышенной влажности и невысокой микробиологической активности идет слабое разложение в почвах наиболее
устойчивых фракций нефти и нефтепродуктов. Вместе с тем содержание
валового азота в гумусово-аккумулятивных горизонтах остается почти
неизменным. Это резко увеличивает соотношение C/N в верхних горизонтах загрязненных почв (иногда до 30–36), хотя в верхних горизонтах
незагрязненных почв это отношение не превышает 10–11.
Так под влиянием нефтяных разливов в почвах увеличивается pH,
снижается гидролитическая кислотность. Значения рН водной вытяжки
составляют в них 5,2–5,6, в подзолистых и торфяно-подзолистых почвах
незагрязненных территорий рН составляет 4,5–5,0. Подобные закономерности были отмечены и по шлейфу распространения факелов сжигания сопутствующих газов, отходы сгорания которых накапливаются в
верхних горизонтах почв.
Был проведен сравнительный анализ содержания гумуса в естественных почвах и в почвах, находящихся в непосредственной близости от
кустовых площадок и нефтепроводов. Было отмечено увеличение содержания органического вещества в почвах до 5,38–7,56% по сравнению
с незагрязненными.
Таким образом, система наблюдений за состоянием природных ресурсов предполагает работу с большими массивами разнообразной первичной информации. Поэтому одной из актуальных задач мониторинга
является создание единого научно-информационного пространства. Владение информацией о современном состоянии земельного фонда является необходимым звеном в решении задач экологического мониторинга.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ
Аннотация: в данной статье дается определение понятию «генетический полиморфизм». Авторами рассмотрены виды полиморфизма,
их функциональная значимость.
Ключевые слова: генетический полиморфизм, ДНК-полиморфизмы,
полиморфный признак.
Каждый живой организм уникален, и его уникальность отражена в
генетическом коде, носителем которой являются гены. Гены у разных
организмов имеются небольшие различия, полиморфизмы.
Генетический полиморфизм – долговременное существование в популяции двух и более генотипов, частоты которых достоверно превышают вероятность возникновения соответствующих повторных мутаций.
Масштабы полиморфизма ДНК таковы, что между последовательностями ДНК двух особей, существуют миллионы различий.
ДНК-полиморфизмы – это вариабельные участки в последовательности ДНК, которые встречаются в популяции с частотой не менее 1%, и в
подавляющем большинстве случаев обладают нейтральным эффектом.
Существуют также полиморфизмы, способные повлиять на степень экспрессии генов, активность функциональных продуктов (белков, РНК) и
структуру белков.
Полиморфным признаком называют менделеевский (моногенный)
признак, по которому в популяции определяют присутствие как минимум два фенотипа (и, следовательно, как минимум два аллеля), причём
ни один из них не встречается с частотой менее 1% (т. е. не является
редким). Эти два фенотипа (и, соответственно, генотипа) находятся в
состоянии длительного равновесия. Наследственный полиморфизм создаётся мутациями и комбинативной изменчивостью. Часто в популяциях присутствует больше двух аллелей по данному локусу и более чем
два фенотипа. Альтернативное полиморфизму явление – это существование редких генетических вариантов, присутствующих в популяции с
частотой менее 1%.
Первый полиморфный признак (система групп крови АВО) был открыт еще в 1900 г. австрийским учёным К. Ландштейнером (1868–1943).
В 1955 году с открытием методики электрофореза белков в крахмальном
геле на примере гаптоглобина (сывороточного белка, связывающего гемоглобин) был выявлен самый простой вариант полиморфизма – это
полиморфизм белков.
Различают 2 вида полиморфизма:
 наследственный;
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 адаптационный.
Наследственный полиморфизм создаётся мутациями и комбинативной изменчивостью.
Адаптационный полиморфизм обусловлен тем, что естественный отбор благоприятствует разным генотипам из-за разнообразия условий
среды в пределах ареала вида или сезонной смены условий.
Разновидностью адаптационного полиморфизма является балансированный полиморфизм, возникающий в случаях, когда отбор благоприятствует гетерозиготным формам по сравнению с доминантными и рецессивными гомозиготами. В основе балансированного отбора может лежать сверхдоминирование – это явление селективного преимущества
гетерозигот (в том числе и над доминантными гомозиготами).
В основе полиморфизма ДНК лежат вставки, делеции и изменение
числа тандемных повторов. Также причиной различий (полиморфизма)
генов являются изменения отдельных нуклеотидов в молекуле ДНК, что
приводит к изменению свойств гена. Некоторые изменения неизбежно
являются причиной генных болезней и проявляются уже с рождения,
другие не приводят к болезням, но являются фактором предрасположенности к определенным заболеваниям. При определенных условиях (требуется достаточно длительный отрезок времени – сотни или тысячи лет)
мутантные гены могут распространяться в популяциях и становиться
достаточно обычными аллельными вариантами, обеспечивая основу
генного полиморфизма.
Различают следующие механизмы балансированного отбора:
1) обусловленность селективного преимущества гетерозигот их повышенной жизнеспособностью, основанной на явлении гетерозиса; повышение жизнеспособности происходит, очевидно, в результате взаимодействия аллельных генов во многих гетерозиготных локусах;
2) возникающие на основе гетерозиготности более редкие фенотипы
могут получить в популяции селективные преимущества;
3) любые мутации нарушают нормальную сбалансированность генотипа и фенотипа, поэтому они являются (чаще всего) вредными для организма и не могут быть сразу поддержаны отбором; в гетерозиготном
же состоянии вредные мутации не проявляются, поэтому естественный
отбор вначале благоприятствует не гомозиготным формам, несущим
мутантный признак, а гетерозиготам, скрывающим этот признак от действия отбора.
Функциональная значимость полиморфизмов связана с тем, что они
расположены в кодирующих (экзоны, гены микроРНК и некоторые интроны, содержащие в себе гены микроРНК) и регуляторных (промоторы,
энхансеры, инсуляторы) регионах ДНК. Вариации, затрагивающие кодирующие фрагменты генов и отражающиеся на аминокислотной последовательности их продуктов, встречаются относительно редко. Поэтому
именно эти, наименее представленные типы полиморфизмов, являются
предметом ассоциативных исследований генетиков.
Вариабельность распространения аллелей в популяциях зависит от
действия элементарных эволюционных факторов особенно таких, как
мутационный процесс и естественный отбор, а также дрейфа генов (генетико-автоматических процессов). Межпопуляционным различиям в
концентрации определённых аллелей способствует стабилизирующая
форма естественного отбора. В основе стойкого сохранения в популяции
одновременно нескольких аллелей одного гена лежит отбор в пользу
гетерозигот, который ведёт к состоянию балансированного полиморфизма.
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Многие факторы отбора, действие которых создало современную
картину распределения аллелей в популяциях, для большинства локусов
не установлены, однако известна их экологическая природа. Экологическим проявлением отбора могут выступать инфекционные или паразитарные заболевания.
Генетический полиморфизм служит основной межпопуляционной и
внутрипопуляционной изменчивости организмов:
1) в разной степени предрасположенности людей к определённым
болезням;
2) неравномерном распределении по планете некоторых заболеваний;
3) неодинаковой тяжести их течения в разных человеческих популяциях;
4) индивидуальных особенностях течения патологических процессов;
5) различиях индивидуальной реакции на одно и то же лечебное воздействие.
Генетический полиморфизм создаёт серьёзные трудности в решении
проблемы пересадок тканей и органов.
Для экспрессируемых продуктов генов, таких, как группы крови,
белки тканей и крови, характерен высокий уровень полиморфизма, однако генетическая изменчивость, наблюдаемая на уровне ДНК, существенно выше. Поскольку значительная часть генома, вероятно, не принимает прямого участия в регуляции или кодировании продуктов генов,
мутации в этих нерегуляторных и некодирующих участках ДНК не имеют фенотипического выражения и являются селективно нейтральными.
Определение последовательностей нуклеотидов у различных индивидов
и использование рестрикционных ферментов для картирования генома
человека выявило необыкновенно высокую изменчивость на уровне
ДНК. Семейный анализ показал, что варианты ДНК наследуются в соответствии с законами Менделя. Таким образом, теперь в распоряжении
исследователей находится совершенно новый набор генетических маркеров.
Итак, чем больше запас генетического полиморфизма в данной популяции, тем легче ей адаптироваться к новой среде и тем быстрее протекает эволюция. Однако, оценить количество полиморфных аллелей посредством традиционных генетических методов практически невозможно, поскольку сам факт присутствия какого-либо гена в генотипе устанавливается путем скрещивания особей, обладающих различными формами фенотипа, определяемого этим геном. Зная, какую долю в популяции составляют особи с различными фенотипами, можно выяснить,
сколько аллелей участвуют в формировании данного признака.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 1970–1980-х ГОДАХ
Аннотация: данная статья освещает материальное положение рабочих Краснодарского края в 70–80-е годы XX века. Авторами уделено
внимание основным проблемам быта советских рабочих.
Ключевые слова: заработная плата, социальные льготы, профсоюзы, кооперативная торговля.
XX век – это век глобальных изменений во всех сферах Российского
государства, Кубань, как один из регионов этого государства, развивалась в рамках общероссийской, а точнее, общесоветской парадигмы. И в
рамках данной парадигмы развития нашего региона, мы считаем важным
уделить внимание такой важной проблеме, как положение рабочих Краснодарского края в 1970–1980-х годах.
При изучении материального положения определенной группы населения, а в нашем случае рабочих Краснодарского края, необходимо учитывать ряд определенных факторов, в частности размер заработной платы будет являться одним из основных показателей уровня обеспеченности. На ряду с размером заработной платы, необходимо обратить внимание на наличие и формы различных социальных льгот, а также сравнить
цены на продукты питания и первой необходимости, дополнить картину
помогут и среднестатистические данные по региону о количестве потребления основных продуктов питания на душу населения. Только при
учете всех вышеназванных факторов можно более уверенно говорить об
уровне материальной обеспеченности простого рабочего Кубани.
В Краснодарском крае в 1970–1980-х годах наблюдалась тенденция повышения зарплаты. Так средняя заработная плата по краю у промышленнопроизводственного персонала составляла в 1970 году – 133–135 рублей, в
1975 году – 160–165 рублей, у рабочих в сфере транспорта в 1970 году –
135–140 рублей, в 1975 году – 170–175 рублей, строители получали в
месяц в 1970 году – 150 рублей, в 1975 году – 175–180 рублей [2].
Кроме того, рабочие могли пользоваться многочисленными социальными льготами в указанный период. Существовала широкая практика
предоставления рабочим путевок в санатории и лечебницы, 70% стоимости которых оплачивали профсоюзы.
Очень важным показателем уровня жизни населения является уровень потребления продуктов питания на душу населения. На рубеже
1970–1980-х годов в нашем регионе были следующие показатели потребления продуктов питания на душу населения в год: (данные за
1980 год) Хлеб и хлебопродукты – 140 кг, Картофель – 115–120 кг, Сахар – 90–95 кг, Масло и растительное – 8–9 кг, Мясо и мясопродукты –
55–60 кг, Молоко и молокопродукты – 310–315 кг [3].
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Так же, необходимо учесть и стоимость основных продуктов питания
в 70–80-е годы XX века. Еще на XXV съезде КПСС в 1976 г. говорилось:
«Реальная обеспеченность доходов гарантируется сохранением стабильных государственных розничных цен на основные предметы потребления и снижением цен на отдельные виды товаров… Это одно из завоеваний нашей плановой экономики, которая ограждена от влияния инфляции, охватившей все капиталистические страны». Действительно, цены
на основные продукты питания не менялись долгие годы. В государственной торговле мясо с 1961 г. неизменно стоило 2 руб./кг, сливочное
масло – 3,5–3,6 руб./кг, вареная колбаса – 2,2–2,9 руб./кг, буханка черного хлеба – 18–20 коп., батон белого хлеба (300–400 г) – от 13 до 25 коп.,
литр молока – 30 коп., сахар-рафинад – 1,04 руб./кг, яйца – 9 коп за штуку. Здесь же важно отметить, что в некоторых районах страны устанавливались цены колхозного рынка, либо цены кооперативной торговли, которые
превышали цены государственной торговли в 1,5–2 раза и более [1].
В отличие от продуктов питания, существовали трудности с приобретением потребительских, бытовых товаров. И проблема здесь была не в
том, что они были дорогостоящими, а в их дефицитности. Для того чтобы приобрести мебель, стиральную машину, холодильник, не говоря уж
об автомобиле, приходилось записываться в очередь в магазине, а чаще – на предприятии, и ждать несколько месяцев, а то и лет. Если где-то
на прилавок «выкидывали» импортные сапоги или кофточки, за ними
сразу выстраивались многочасовые очереди.
Нехватка потребительских товаров привела к быстрому росту вкладов населения в сберкассах. Значительные средства люди хранили также
дома. Большей частью это были «горячие деньги», которые их владельцы были готовы потратить, как только представится возможность купить
нужный товар [1].
Таким образом, можно сказать, что положение рабочих Краснодарского края в 1970–1980-х годах было достаточно хорошим. Зарплата советского рабочего позволяла в полной мере обеспечивать себя необходимыми продуктами питания. Что же касается недостаточной обеспеченности товарами широкого потребления и продуктами легкой промышленности, то здесь вступают в силу иные объективные законы, не
зависящие от самих рабочих их материальной обеспеченности.
Список литературы
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РОЛЬ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР
НА АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕВЕРЕ В XVIII–XIX вв.
Аннотация: статья посвящена роли лютеранской церкви на Архангельском Севере XVIII–XIX вв. Автор приходит к выводу, что политическая ситуация, сотрудничество стран Европы с Россией, религиозная
деятельность пасторов отразили тенденцию интеркультурного образования и принцип взаимодействия культур.
Ключевые слова: лютеранская церковь, культура, Русский Север.
История появления лютеранской церкви на Русском Севере связана
со становлением и развитием Немецкой слободы в XVII в., обитатели
которой, в большинстве своем протестанты по вероисповеданию, олицетворяли промышленную и торговую мощь города.
Протестантство и лютеранство, как одно из его ветвей, было религией прежде всего деловых людей Запада: торговцев, ремесленников. Русские монархи, начиная с Ивана Грозного, зазывая иностранцев на службу в Россию, приглашали специалистов в области наук, ремесел, торговли, художеств. Эти специалисты были в большинстве своем выходцами
из Германии, Голландии, Англии. Они получали от правительства немалые льготы. Довольно радушный прием и собственные выгоды побуждали многих из них оставлять свое отечество и надолго, а то и навсегда,
поселяться в Московии.
Так в отдельных городах русского государства стали возникать
Немецкие слободы, а в них, наряду с католическими, – евангелическолютеранские общины, которые, пользуясь предоставленной им свободой
в отправлении богослужений, начинают строить свои храмы. В 1674 г.
появилась такая община в Архангельске [4, с. 136].
В царствование Петра I число иностранцев на русской службе
настолько возросло, что в обществе стали говорить о немецком засилье.
В 1702 г. Петр I издал специальный манифест, провозглашавший
свободу вероисповедания для иностранцев и дозволявший им строить
новые церкви в любом месте государства, причем особо в этом манифесте выделялись права Архангельского евангелического общества и церкви: «неприкосновенность, привилегии и свободы, каковые имеем мы все
здесь в нашей резиденции, а также в Архангельске…».
В 1763 г. в Манифесте 22-го июля в ст. 6 было разрешено иметь отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно, а желающим – поселиться колониями. Строить церкви и колокольни, «имея потребное число притом пасторов и прочих церковнослужителей, исключая одно построение монастырей; напоминая однако при сем, чтоб из
живущих в России во христианских законах, никто и никого в согласие
своей веры или сообщества ни под каким видом не склонял и не привлекал, под страхом всей строгости наших законов, изъемля из сего разного
звания находящихся в Магометанском законе, прилежащих к границам
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Нашей Империи народов, коих не только благопристойным образом
склонять в христианские законы» [1, с. 19]. Этот документ свидетельствует о государственной защите христианской веры и нашей культуры
от засилия иной культуры.
В деле о запрещении пропуска в пределы России иностранного духовенства без разрешения епархиальных епископов было определено: «на
основании Указов 2-го января 1870 г., 27-го февраля 1784 г., 6-го сентября 1785 г. при учреждении Епархии Римского закона об их обрядов
состоявшихся признанная меру сию и в настоящем времени полезною
для преграждения въезда таким духовным, коим правила поведения и
намерения с каковыми приезжают в Россию не известны и неблагонадежны».
Этими указами было запрещено «впускать из-за границы духовных
римского Закона обоих обрядов, когда они не предъявляли свидетельства призыва Епархиальных в России Начальств, да и в том случае, если
не найдется в России довольного числа с потребными сведениями духовных к замещению приходов» [7].
Спустя полвека вышел Указ от 28-го февраля 1825 г., согласно которому было запрещено принимать в училище при лютеранской церкви
детей греко-католического вероисповедания и посылать детей в иностранные иезуитские училища, не только в отечественные, но и заграничные, так как там оказывалось пагубное влияние на детей. Таковы были
санкции по отношению к протестантам, католикам и мусульманам [8].
В Архангельске в 1686 г. лютеране основали свой лютеранский приход и выстроили в Немецкой слободе деревянную кирху. В документах
она называлась Лютеранская церковь святой Екатерины, в просторечие
именовалась Немецкой или Гамбургской, поскольку основателями лютеранского прихода в Архангельске были большей частью купцы – выходцы из Гамбурга, и кирха была построена в основном за их счет. Богослужение в ней велось на немецком языке. Время его (за час до начала)
объявлялось в домах двумя церковными служителями. В период навигации о предстоящем богослужении иностранные моряки извещались
своеобразно: на церковном дворе со стороны Двины поднимался гамбургский флаг. Взнос в 5 рублей, который платил шкипер каждого торгового судна, пришедшего в Архангельск из лютеранских городов, обязывал пастора не забывать о своих временных прихожанах из моряков.
Правило, то есть уплата иностранцами пяти рублей «церковных денег»
на содержание своих церквей, было введено затем и в Петербургском
порту [3, с. 35].
Одновременно с лютеранским в городе существовал реформаторский
приход. 2-го декабря 1817 г. пасторы Бруинингс и Бреме, а также семь
старост и старшин от имени лютеранского и реформаторского приходов
города сообщили в Юстиц-коллегию в Санкт-Петербурге, что по примеру многих приходов за границей они желают объединиться в единый
евангелический христианский приход. Это объединение «благословил»
10 марта 1818 г. министр духовных дел и просвещения князь Александр
Голицын. Образовавшийся Архангельский евангелический приход в
дальнейшем оказался единственным в России объединенным приходом.
Центром стала лютеранская церковь святой Екатерины.
Архивные документы ГААО представляют сведения о деятельности
некоторых пасторов лютеранской церкви.
1. Дело о Густаве Мере. Пастор Евангелического Общества, кандидат
Богословия (учился в Геттингенском университете) и учитель немецкого
24

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития

История и политология
языка при Евангелическом Немецком училище в 1815 г. по причине пожара здания училища и желания обучать детей евангелического вероисповедания подал прошение о разрешении обучать детей на дому, то есть
содержать пансион на общих правилах. Его пансионерами состояли дети
иностранных купцов: Федор де Фонтейнес, Егор Малиссон, Фердинанд
Линдес и другие [9].
2. Дело о пасторе Юлиусе Краузе. Документ гласит, что со стороны
МВД не было препятствий для деятельности пастора Ю. Краузе, а именно: он был допущен к преподаванию Закона Божия ученикам евангелическо-лютеранского исповедания в Ломоносовской гимназии [5].
3. В ГААО имеется документ – прошение директора училищ Архангельской губернии Н. Ковалевского о допуске англиканского пастора А.
Смита к преподаванию английского языка с 1-го августа 1835 г.
по 1-е августа 1836 г. Пастором было подписано письменное обязательство (на латинском языке с параллельным русским переводом) в том, что
он обязан преподавать в Архангельской гимназии английский язык в
указанный период [2, с. 61].
4. Дело о пасторе Ф.И. Барнеле (1915 г.) свидетельствует о том, что
Барнель, как и Краузе, будучи кандидатом Богословия имперского Юрьевского университета, подвергся испытаниям на историкофилологическом факультете Санкт-Петербурга и был удостоен звания
учителя гимназии и прогимназии с правом преподавать немецкий язык
[6]. Известен также тот факт, что Фридрих Барнель преподавал какое-то
время Закон Божий детям лютеранского вероисповедания в Архангельской Ломоносовской гимназии. Среди документов ГААО обнаружено
ходатайство родителей учеников с евангелическим вероисповеданием
директору Архангельской Ломоносовской гимназии о назначении преподавателем Закона Божия пастора Екатерининской Евангелической
Церкви Ф. Барнеля и просьба вести преподавание на том языке, на котором проходят службы в евангелической церкви, то есть на немецком
языке. Среди родителей, подписавших это прошение, большая часть –
иностранцы евангелического вероисповедания: М. Бонди, М. Дрихель,
Ф. Брадиг, М. Гильде, Э. Пец и другие [6].
И пастор Ф. Барнель стремился к сохранению своего языка, своих
церковных обычаев и национальных традиций. Об этом свидетельствует
поданное пастором прошение об освобождении «учащихся и учащих» от
учебных занятий для присутствия в церкви на празднике – дне покаяния
и молитвы (в среду 2-го марта 1916 г.).
На основании архивных материалов целесообразно сделать следующие выводы о религиозной деятельности пасторов.
1. Все пасторы имели богословское образование, были кандидатами Богословия и радели за поддержание, сохранение и распространение своей
веры и культуры среди иностранного населения города Архангельска.
2. Особенно активной оказалась деятельность пасторов евангелического вероисповедания, что объясняется Манифестами 1702–1763 гг., и
ограниченной деятельностью пасторов иных вероисповеданий.
Таким образом, политическая ситуация, сотрудничество стран Европы с Россией, религиозная деятельность пасторов как нельзя лучше отразили
тенденцию интеркультурного образования и принцип взаимодействия культур в XVIII–XIX вв. на Архангельском Севере.
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КВАРТЕТ САКСОФОНОВ СИГУРДА РАШЕРА:
НОВЫЙ ЭТАП В СТАНОВЛЕНИИ ЖАНРА
Аннотация: в статье рассматривается фигура известного саксофониста Сигурда Рашера. Автором обозначена его роль в становлении
жанра квартета саксофонов. Выявлены новые разновидности жанра в
сочинениях, посвященных коллективу С. Рашера.
Ключевые слова: квартет саксофонов, жанр, Сигурд Рашер.
Квартет, носящий имя одного из самых прославленных саксофонистов мира – Сигурда Рашера (1907–2001), существует уже более сорока
лет и является ведущим среди подобных коллективов, сохраняя традиции, заложенные его основателем, лидером американской школы игры
на саксофоне. Деятельность Сигурда Рашера сыграла большую роль в
совершенствовании искусства игры на саксофоне, в расширении концертного и ансамблевого репертуара и в значительной мере повлияла на
развитие жанра квартета саксофонов. Вместе с тем, фигура Сигурда Рашера
мало известна в России и практически не исследована отечественными музыковедами, за исключением редких упоминаний [1, с. 19; 2, с. 27].
Сигурд Манфред Рашер родился 15 мая 1907, в городе Эльберфельде
(ныне Вупперталь, недалеко от Дюссельдорфа). В 1930 году он поступает в Высшую школу музыки как кларнетист, но решает посвятить свою
жизнь саксофону, впоследствии прославившись как непревзойденный
концертный исполнитель. В это время он преподавал саксофон в музыкальных школах, играл в различных концертных коллективах. Вскоре
С. Рашер был приглашен в качестве преподавателя по классу саксофона
в Королевскую Датскую консерваторию (1933–1938) и в консерваторию
Мальмё (Швеция) (1934–1938). За эти годы в Швеции и Дании он обрел
множество друзей среди музыкантов, художников, а также композиторов, впоследствии, посвятивших ему свои сочинения.
В конце 1930-х годов, в связи с началом Второй мировой войны,
Сигурд Рашер был вынужден покинуть Европу и эмигрировать в Соединенные Штаты Америки. В 1939 году состоялся его дебют с Бостонским
симфоническим оркестром, а затем и с Нью-Йоркским филармоническим оркестром [4, с. 2]. Он стал первым саксофонистом, который выступил в качестве солиста с данным коллективом. На протяжении своей
жизни Рашер выступил в качестве солиста более чем с 250 оркестрами
мира. После эмиграции в США, Рашер преподавал в различных школах и
вузах, включая Манхэттенскую школу музыки (с 1940 года), Мичиганский
университет (с 1954 года), Истманскую школу музыки (1959–1965) и Union
College в Нью-Йорке (1968–1972).
За долгие годы активной творческой, концертной и педагогической
деятельности Сигурда Рашера, его энтузиазм, виртуозное владение инструментом, покоряли сердца слушателей, а также вдохновляли композиторов на создание новых сочинений для саксофона [3, с. 55–59]. Среди
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них – всемирно известные и популярные Камерное концертино Жака
Ибера [5, с. 24, 59], Концерт для саксофона Александра Глазунова, Концерты для саксофона Ларса-Эрика Ларссона и Эрланда фон Коха, сочинения Крестона, Брандта, Хейдена и других.
Мечтой Сигурда Рашера было создание идеального ансамбля, в котором были бы объединены музыканты-единомышленники, что является
главным залогом успеха. Он тщательно отбирал и накапливал репертуар
в течение долгих лет, делал переложения и транскрипции для квартета.
Многие сочинения для дуэта и квартета саксофонов были заказаны Рашером известным композиторам еще в период тридцатых – пятидесятых
годов, но были исполнены только после того как он воспитал свих учеников, среди которых была его дочь Карина Рашер. Так, например, широко известный Концертштюк для двух саксофонов П. Хиндемита, написанный еще в 1933 году, был впервые исполнен лишь 30 летспустя, когда Карина в достаточной мере овладела инструментом.
После многих лет работы по воспитанию великолепных исполнителей и подбора репертуара был создан всемирно известный квартет саксофонов – Rascher Saxophone Quartet (1969) [7]. В первый состав квартета вошли: Сигурд Рашер – саксофон альт, его дочь Карина – сопрано
саксофон, и лучшие ученики Брюс Вайнбергер – саксофон тенор и Линда Бенгз-Урбан – баритон саксофон. Этот состав квартета был неизменным до 1981 года, когда Сигурд Рашер завершил свою исполнительскую
деятельность. Он пригласил в квартет своего ученика Джона-Эдварда
Келли, известного американского дирижера и академического саксофониста [6]. Позже в квартете участвовали альтисты Гарри Кинросс Уайт
(1990–2001) и Элиот Райли (с 2001 года по настоящее время). В
1992 году на смену баритонистке Линде Бенгз в квартет пришел Кеннет
Кун (по настоящее время). Продолжила деятельность Карины Рашер в
квартете с 2002 года по настоящее время Кристина Ролл (сопрано саксофон). Единственным бессменным участником квартета Сигурда Рашера
является тенорист Брюс Вайнбергер.
Квартет регулярно выступает в лучших залах Европы, Азии и США,
включая Карнеги-Холл, Линкольн-центр в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в
Вашингтоне, Королевский зал в Лондоне, филармонические залы Хельсинки, Амстердама, Берлина, Рима, Цюриха, Куала Лумпур, Национального концертного зала Тайбей.
Особенность квартета заключается в том, что Сигурд Рашер кроме
классического репертуара для квартета саксофонов стремился создавать
собственные транскрипции, а основу репертуара составили сочинения,
посвященные, именно этому ансамблю. Таким образом, Рашер стимулировал развитие своего ансамбля и жанра квартета в целом. Энтузиазм и
увлеченность участников квартета в соединении с музыкальностью, виртуозной и технической оснащенностью привели к тому, что более 250 авторов посвятили свои сочинения этому коллективу [3, с. 68]. Среди композиторов, сотрудничавших с квартетом, можно назвать Лучано Берио,
Майкла Денхоффа, Франко Донатони, Елену Фирсову, Филипа Гласса,
Софию Губайдулину, Тристана Кеуриса, Андерса Нильссона, ЛарсаЭрика Ларссона, Чарльза Уоринена, Яниса Ксенакиса и других.
Особая роль квартета заключается в создании и развитии новой разновидности ансамбля – квартета саксофонов с оркестром. Многочисленные композиторы были очарованы сочетанием Квартета Сигурда Рашера
с оркестром, что привело к созданию более 20 новых сочинений. Это
способствовало творческой дружбе и сотрудничеству с такими ведущими оркестрами мира, как Гевандхаус в Лейпциге, Статскапелла в Дрез28
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дене, симфоническими оркестрами Баварского радио, Берлинской филармонии, Страсбурга, Парижа, Гааги, Вены, Штутгарта, Лейпцига, Ливерпуля, Кельна.
В репертуаре Квартета Сигурда Рашера впервые появляются сочинения, представляющие сочетание квартета саксофонов с различными инструментами и ансамблями. Например, с голосом, хором, органом, ударными инструментами. В 1999–2000 годах на основе квартета Сигурда
Рашера был создан ансамбль саксофонов из двенадцати профессиональных музыкантов, руководителем и дирижером которого стал тенорсаксофонист квартета Брюс Вайнбергер.
В настоящее время Квартет Сигурда Рашера продолжает свою деятельность, представляя новые сочинения современных авторов. Долгая
творческая жизнь коллектива подтверждает жизнеспособность квартета
саксофонов, вместе с тем, демонстрирует возможные пути расширения
границ жанра.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРА
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ И ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ
ПРЕПАРАТАМ В 2 СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: в данной статье проведены ретроспективный анализ
спектра возбудителей внебольничной пневмонии у пожилых за 5 лет и
их изучение чувствительности и резистентности к антибактериальным препаратам в двух соседних регионах в Кыргызской Республике:
ошской и жалалабадской.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, антибактериальная препараты, пожилые.
Во всем мире отмечается значительный рост устойчивости возбудителей к антибактериальным препаратам (АБП). При неэффективности
препаратов выбора приходится использовать средства второго или третьего ряда, которые, зачастую, более дороги, менее безопасны и не всегда доступны. Все это увеличивает экономические затраты, а также повышает риск распространения резистентных штаммов в обществе [5].
В глобальной стратегии ВОЗ по сдерживанию устойчивости к АБП
необходимо ввести системы контроля над применением АБП в стационарах и в обществе, и связать полученные таким образом данные с информацией наблюдений над устойчивостью и заболеваемостью. Антибиотикорезистентность – одна из серьезнейших угроз для здоровья людей. И немаловажную роль в развитие резистентности сыграли респираторные инфекции, т. к. именно они являются наиболее частой причиной
обращений за медицинской помощью во всем мире и назначения АМП,
что выражается негативными последствиями, такими как длительное
течение заболевания, повышение частоты госпитализации, увеличение
сроков пребывания пациента в стационаре, ухудшение прогноза [2].
В рамках Программы Всемирной оценки развития резистентности
АБП, многоцентровых проспективных исследованиях ПеГАС I, II, III и
Церберус по изучению резистентности основных респираторных патогенов установлено что резистентность штаммов ВП значительно варьирует
в зависимости от региона [1; 4; 6–8].
В основе рационального выбора АБП для эмпирической терапии ВП
лежит знание спектра ключевых возбудителей и их чувствительность к
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средствам этиотропной терапии [3], которые должны опираться на региональные данные. В связи с этим неоспоримо значение территориального мониторирования резистентности и доведение его результатов до врачей различных специальностей.
Цель исследования. Выявление различных пневмопатогенов, именно у лиц
пожилого возраста и определение их чувствительности к АБП для РИЛС.
Результаты исследования. Для оценки ситуации был проведен микробиологический анализ мокроты на базе 2-х соседних больницах южного региона:
Ошской межобластной объединенной клинической больницы (ОМОКБ) и
Жалалабадской областной объединенной больницы (ЖООБ). Исследование
проводили ретроспективно за 5 лет у лиц пожилого возраста с клиническим
диагнозом «внебольничная пневмония», в ОМОКБ у 128, а в ЖООБ у 59 пациентов. Микробиологический анализ был выполнен 116 (90,6%) и 43 (72,8%)
пациентам пожилого возраста соответственно. Структура микроорганизмов,
выявленных при бактериологичсеком исследование мокроты пожилых с ВП
позволило установить основные этиопатогены.
В ОМОКБ у 86 госпитализированных больных верифицирован
S.pneumonia, и составил 74,1%. Другие возбудители со значительным
отрывом от S.pneumonia высеяны с меньшим цифровым показателем.
Второй по частоте выявляемости оказались редкие возбудители ВП
Enterococcus 5,17% и S.Pyogenes 4,31%, однако этиологически значимы у
пациентов данной категории. На долю клинически значимого возбудителя ВП S.Aureus приходится 3,44%, Kl.Pneumoniae – 2,58%. На долю
H.influensae, S.haemofillius, P.aeruginosa, St.agalacta, St.saprofithi приходится незначительная часть микроорганизма по 1,72%.
В структуре возбудителей ВП в ЖООБ преобладал такой же ключевой возбудитель, как и в ОМОКБ S.pneumonia, который занимал 86,1%
штаммов. Далее с большим отрывом от пневмококка высеян St. Aureus,
имея 1/8 долю от основного возбудителя ВП 11,1%. В редких случаях
обнаружен St.Pyоgenes 2,7%. В 16,2% случаев у 7 пациентов микробиологический анализ мокроты не дал роста. В обоих регионах, сравнительный микробиологичсекий анализ показал, что высеяны практически
одинаковые штаммы ВП и наиболее часто вызывающий пневмопатоген
пожилых является S.pneumonia, но в ОМОКБ в порядке убывания следуют Enterococcus, St. Pyоgenes, St.aureus и др., а в ЖООБ на втором месте St.aureus, которая превышает почти 3 раза, на третьем St. Pyоgenes,
которая высеяна в 2 раза меньше, чем аналогичные возбудители в
ОМОКБ (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный спектр возбудителей ВП в 2-х регионах
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Одним из важных принципов рациональной АБТ является назначение
АБП, соответственно чувствительности идентифицированного возбудителя. Для достижения необходимо исследование чувствительности установленных возбудителей ВП пожилых.
В посевах мокроты в ОМОКБ изучена чувствительность 4 из
10 возбудителей ко всем 13 назначенным АБП, а в ЖООБ к 15 АБП. Количественный анализ мокроты ключевого микроорганизма S.pneumonia показала, что у 48,8% пациентов оказалась чувствительным к ципрофлоксацину,
из числа которых высокую чувствительность проявили 43% штаммов и
умеренную 5,8%. Вторым эффективным АБП является цефтриаксон. Изучение чувствительности пневмококка к цефтриаксону обнаружило высокую
38,3% и умеренную 3,4% случаев. Также высокую 34,8% активность в отношении S.pneumoniae проявил гентамицин, а в 31,3% выявлена чувствительность его к рифампицину. Чувствительность вышеназванного микроба
к азитромицину, канамицину и доксициклину, оказалась ниже почти в
2 раза по сравнению с ципрофлоксацином и составила соответственно –
24,39%, 23,19% и 23,1%. К представителю аминопенициллинов – амоксациллину оказались чувствительны 23,2% штаммов, из которых в 20,9% случаев высокую и 2,3%случаев умеренную активность. Далее анализ чувствительности лидирующего возбудителя ВП пожилых к другим АБП позволил
составить их в ряд по убыванию к: цефазолину 20,9%, доксициклину 19,7%,
стрептомицину 16,2%, офлоксацину 12,7%, ампициллину 11,6%. К эритромицину, ко-тримаксазолу и оксациллину пневмококк проявил устойчивость.
В ЖООБ лидирующий возбудитель пневмококк оказался так же, как и в
ОМОКБ высокочувствительным к ципрофлоксацину 51,6%. Второе место по
противомикробной активности по отношению к S.pneumonia проявил линкомицин, оказав высокую степень чувствительности 38,7% случаев, но при этом
в 35,4% случаев отмечается резистентность к нему.
Далее на пневмококк в одинаковом количестве случаев по 35,4% высокую
степень активности показали амоксациллин и эритромицин. Однако в
48,3% случаев выявлена устойчивость пневмококка к эритромицину, а к амоксациллину ¼ случаев отмечена резистентность. Вдвое раз меньше чем ципрофлоксацин чувствительность основного пневмопатогена выявлена к левомицетину (25,8%). В три риза меньше чувствителен лидирующий возбудитель к азитромицину (16,1%). По нашим исследованиям отмечается самая высокая
67,7% резистентность пневмококка к бензилпенициллинам/оксациллинам, далее к цефтриаксону 51,6%. Также S.pneumoniae проявляет устойчивость к цефазолину и ко-тримаксазолу по 41,9% случаев и к ампициллину 29%.
При сравнении количественной характеристики чувствительности второго
по значимости возбудителя ВП в ОМОКБ Enterococcus складывается
однотипная картина с предыдущим этиологическим лидером: 66,6% выделенной монокультуры Enterococcus также изъявили высокую чувствительность к ципрофлоксацину и 50% к цефтриаксону. В 2 раза меньшем количестве по сравнению ципрофлоксацином чувствительность Enterococcus к
азитромицину и рифампицину по 33,3%. Одинаковую по 16,6% штаммов
проявили чувствительность к: амоксациллину, цефалексину, доксициклину.
Вторым самым важным возбудителем ВП пожилых в ЖООБ по высеваемости занимает St.aureus, который в отличие от важнейшего возбудителя пневмококка обнаружил высокую 50% чувствительность к бензилпенициллинам/оксациллинам, 2 раза меньше 25% высокую чувствительность к ципрофлоксацину, эритромицину, цефазолину, линкомицину, гентамицину. 50% St.aureusа оказались умеренно чувствительным к
цефазолину, 25% к цефтриаксону, канамицину, эритромицину.
50% штаммов St.aureus константны к доксициклину.
А в ОМОКБ St.aureus занимает четвертое место в структуре микробного
пейзажа. Чувствительность у S.aureus к АБП имеет качественные отличия,
32

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития

Медицинские науки
установлена 100% антимикробная активность в отношение него гентамицина, 75% ципрофлоксацина, канамицина и левофлоксацина, 50% азитромицина и кларитромицина, по 25% цефтриаксона, цефазолина, амоксациллина,
ампициллина, рифампицина, офлоксацина и доксициклина.
Из общего числа идентифицированных пневмопатогенов в ОМОКБ на
третьем месте S.pyogenes, на которые с одинаковой 40% эффективностью
воздействовали ципрофлоксацин, цефазолин, цефтриаксон, рифампицин,
гентамицин, стрептомицин, далее по 20% штаммов чувствительны к: амоксациллину, ампициллину, доксациклину, офлоксацину.
А в ЖООБ этот возбудитель высеян в редких случаях в 2,7%.
St.pyogenes высокочувствителен к: ципрофлоксацину и гентамицину,
умеренночувствителен к: амоксациллину, азитромицину, цефазолину,
цефтриаксону, эритромицину и резистентны к линкомицину.
Выводы. Таким образом, суммируя результаты полученных данных
можно заключить, что лидирующее положение в обоих клинических
больницах в спектре возбудителей ВП пожилых составил S.pneumonia.
Но сравнительный анализ показал, что: на втором месте в ОМОКБ Enterococcus, а в ЖООБ другой штамм – S.aureus, который высевался почти
3 раза больше, чем в такой же штамм в ОМОКБ. А S. pyogenes верифицирован практически 2 раза меньшей степени в ЖООБ, чем в ОМОКБ.
В обоих стационарах установлена высокая чувствительность основного
пневмопатогена ВП к ципрофлоксацину и устойчивость к бензилпенициллинам/оксациллинам, эритромицину и ко-тримаксазолу. Сравнительный анализ
чувствительности показал, что в ОМОКБ пневмококк проявил еще чувствительность к цефтриаксону, гентамицину и рифампицину. Отличительной особенностью пневмококка в ЖООБ является его устойчивость к цефтриаксону.
Анализируя полученные данные по структуре бактериальных возбудителей ВП необходимо дополнительные исследования, которые могут
позволят более четко ориентироваться при выборе стартового АБП в
лечении ВП у лиц пожилого возраста.
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Художественная литература сопровождает человека с первых лет его
жизни. Она оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи
ребенка, воспитывает воображение, любознательность.
Поэтому всем, кто участвует в воспитании детей раннего возраста,
необходимо четко понимать особенности восприятия художественных
произведений детьми.
Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с произведениями устного народного творчества: потешки, прибаутки, песенки.
Под звуки их ласковых напевных слов малыш легче проснётся, даст
себя умыть («Водичка, водичка»), накормить («Травка-муравка»). Не
всегда приятные для ребёнка моменты ухода за ним под звучание песенок превращаются в тот эмоциональный контакт, в те формы речевого
общения, которые так необходимы для его развития. Малыш начинает
повторять за взрослым сочетания звуков и слов через равные отрезки
времени, например, «бай-бай», «дай-дай»; в одном ритме со стихотворением помахивает ручкой, покачивает головой или всем телом, хлопает в
ладоши, повторяет рифмующиеся слова или их окончания, точно воспроизведя при этом интонацию. На изменение интонации в речи взрослого малыш отвечает мимикой, позой, сосредоточенным слушанием,
иногда улыбкой, смехом, радостным восклицанием.
На втором году жизни расширяют знакомство малыша с художественным материалом. Повторяя ребёнку уже слышанные им потешки,
взрослый доставляет ему радость знакомой игры. Малыш с удовольствием выполняет игровое движение, но при этом его речевые возможности
не ограничиваются, как прежде эмоциональным лепетом. Теперь ребёнок подговаривает слова или окончания строчек стихотворения. В начале 2-ого года жизни чтение таких потешек: «Ладушки», «Сорока», можно продолжать, добавив движения руками, пальчиками.
Когда ребёнок овладевает ходьбой, он выполняет много связанных с
ней движений. Взрослый помогает их совершенствовать в игровой форме. Игра сопровождается короткими стихами:
Большие ноги
Шли по дороге;
Топ, топ, топ,
Топ, топ, топ.
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Взрослый одновременно показывает, как он ходит, строчки читает
медленно. Потом берёт ребёнка за руку, ступая рядом с ним, ведёт его и
говорит о его ножках:
Маленькие ножки
Бежали по дорожке;
Топ, топ, топ,
Топ, топ, топ.
Ребёнка занимает новое движение, остановившись, он топает ножкой,
приговаривая в такт новые слова:
Катя, Катя маленька,
Катенька удаленька,
Пройди по дороженьке,
Топни катя ноженькой!
В игры с текстом и движением можно вводить персонаж-игрушку.
Взрослый берёт достаточно крупную игрушку, например, кошку и шутливо обращается к ней, грозя пальцем.
Киска, киска,
Наша деточка
Киска, брысь.
Пойдёт,
На дорожку
Через киску,
Не садись.
Упадёт.
На последних словах ласково обнимает ребёнка и прижимает к нему
кошку. При чтении стихов, потешек детям старше 1,5 лет всё их внимание стоит сосредоточить на слуховом восприятии художественного текста. При этом эмоциональное воздействие художественного слова следует усиливать выразительным исполнением.
Наряду с потешками в этом возрасте детям читают стихи, несвязанные с игрой-движениями самого ребёнка. В них присутствует персонаж,
с которым разворачивается действие. В одном стихотворении оно очень
простое, а в другом- это цепь взаимосвязанных действий персонажа,
т. е. сюжет. Такие песенки называются прибаутки («Петушок-петушок»).
Петушок очень яркий, живописный и поёт он голосисто. Основная интонация – ласковая, звучание её напевно, мелодично.
Петушок-петушок,
Что ты рано встаёшь
Золотой гребешок,
Голосисто поёшь,
Масляна головушка
Деткам спать не даёшь!
Шёлкова бородушка,
Прибаутка про курочку-рябушечку вся построена на чередовании вопросов и ответов. Повторяющиеся обращение к курочке и ритмическая
смена интонаций как бы демонстрирует образец живого диалога и вовлекает ребёнка в игру-рассказ. На последний вопрос малыш может ответить сам: «Пи-пи-пи!».
– Курочка-рябушечка, куда пошла?
– На речку.
– Курочка-рябушечка, зачем ты пошла?
– За водичкой.
– Курочка-рябушечка, зачем тебе водичка?
– Цыпляток поить.
– Курочка-рябушечка, как цыплятки просят пить?
– Пи-пи-пи-пи-пи-пи!
В маленьком стихотворении:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!
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В поэтической форме говорится о явлении, хорошо знакомом ребёнку. Здесь выражены радостные чувства, воспета красота природы.
Желая успокоить малыша перед сном, взрослые напевают спокойную, протяжную мелодию колыбельной. Колыбельную можно использовать и в игре с куклой.
А баиньки-баиньки,
Пустим по доржке,
Купим сыну валенки,
Будет наш сынок ходить,
Наденем на ножки,
Новы валенки носить.
Во время игр малыша с куклой: он её качает, укладывает спать.
Взрослый поддерживает такую игру, обращаясь, например, к игрушкесобачке, напевает:
Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка, не лай,
Белолапа, не скули,
Мою Таню не буди.
В конце второго года малышу рассказывают первые в его жизни
сказки: про репку, про курочку Рябу. Со сказки начинается знакомство с
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим миром в целом. Сказка будит любознательность и воображение
ребенка, развивает его интеллект, помогает понять самого себя, свои
желания и эмоции, а также желания и эмоции других людей. Рассказывание сказок можно сопровождать показом игрушек или плоских фигурок настольного театра. Малыша заинтересует и яркая картинка с изображением одной из сцен сказки:
 «Репка» обр. К. Ушинского;
 «Колобок» обр. К. Ушинского;
 «Курочка ряба» обр. К. Ушинского;
 «Козлята и волк» обр. К. Ушинского;
 «Теремок» обр. М. Булатова;
 «Маша и медведь» обр. М. Булатова;
 «Волк и козлята» обр. А. Толстого;
 «Заюшкина избушка» обр. О. Капицы;
 «Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской.
В этом же возрасте детей знакомят и с первыми стихами всеми любимых поэтов: А. Барто, О. Высотской, К. Чуковского, З. Александровой, С. Михалкова, Б. Заходера и других классиков детской литературы.
При подборе стихотворений для малышей необходимо помнить, что
стихотворная строка должна быть короткой. Запоминание, проговаривание стихов формируют не только речевой навык малыша, но и совершенствуют память и мышление. Поэтесса А. Барто очень точно выразила чувство ребёнка в стихотворении «Лошадка»:
Я люблю свою лошадку,
Гребешком приглажу хвостик
Причешу ей шёрску гладко,
И верхом поеду в гости.
Привязанность ребёнка к игрушке, точно выражена в стихотворении
«Мишка».
Уронили мишку на пол,
Всё равно его не брошу,
Оторвали мишке лапу,
Потому что он хороший.
Как и многие стихи. Стихотворение М. Клюковой «Мой конь» одушевляет любимую игрушку ребёнка.
Гоп! Гоп! Конь живой,
Я залез на коня
И с хвостом, и с гривой,
И держусь руками,
Он качает головой, –
Посмотрите на меня, –
Вот какой красивый!
Я поехал к маме.
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Родители должны всегда помнить, что дети раннего возраста – не читатели, а слушатели. И от того, какое у них будет отношение к книге,
зависит от взрослых, которые отбирают книги для чтения и читают их
малышу.
Будьте терпеливы и внимательны, и первые шаги в огромном мире
художественной литературы ваш малыш сделает легко и с удовольствием. И, поверьте, ваши сегодняшние усилия потом окупятся сторицей.
Асанова Зера Сейяровна
студентка
Умеркаева София Шавкатовна
канд. пед. наук, доцент
Институт культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
г. Москва

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА С ЛЮДЬМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОСТРАНСТВЕ
СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА
Аннотация: статья посвящена проблеме организации содержательного досуга людей пожилого возраста как наиболее социально
незащищенной категории общества. Авторы рассматривают разнообразные формы досуговой деятельности пожилых людей в социокультурном пространстве столичного мегаполиса.
Ключевые слова: досуг, культурно-досуговая работа, пожилые люди, пенсионеры, столичный мегаполис.
Повышение качества жизни граждан старшего поколения является
приоритетным направлением социальной политики Правительства
Москвы. Социальное обслуживание предоставлено каждому нуждающемуся в нем пожилому человеку. Так, в столице работает 37 центров
социального обслуживания населения с 93 филиалами, расположенными
в шаговой доступности. Современные столичные центры социального
обслуживания предлагают людям пожилого возраста срочную социальную помощь, юридические консультации, социальную помощь на дому,
в центрах функционируют литературные и музыкальные салоны, университеты «третьего возраста», курсы иностранных языков, компьютерные классы, танцевальные клубы и многое другое 11.
Актуализация проблемы социального обслуживания московских пенсионеров обусловлена негативными последствиями сложившейся в последние годы общественно-политической, социально-экономической и
культурной ситуации в России. Разрушение традиционных норм и ценностей, снижение уровня межпоколенных взаимоотношений, распространение явления эйджизма по отношению к людям пожилого возраста и мн. др.
ведет к росту агрессии среди молодежи, неуважительному отношению к
старшему поколению, асоциальному поведению в обществе 13.
Изменения, произошедшие в России за последние десятилетия, свидетельствуют об отсутствии условий для комфортного существования
пожилых людей в социуме. Российская общественность осознает необходимость улучшения социального обеспечения и медицинского обслу37
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живания людей пожилого возраста с целью сохранения и поддержания
качества жизни данной категории граждан 1.
Новые условия социально-экономического развития, появление значительного количества малообеспеченных, проблемных категорий людей потребовали создания новых механизмов помощи, поддержки пожилых граждан, предоставления им культурных услуг 2.
В современном мире возникает необходимость организации дополнительного образования и досуга лиц «третьего возраста». Данную проблему помогают решать клубы по интересам, организованные для неработающих пенсионеров. В этих клубах проводятся занятия, содержание
которых охватывает разные направления: прикладного характера (вязание, вышивка, оригами, икебана), интеллектуальной направленности
(беседы, лекции), творческого характера (литературный кружок, музыкальная гостиная), курсы компьютерной грамотности [9].
В настоящее время анализ проблематики досуга людей пожилого
возраста представляет собой важное направление исследований в социально-культурной сфере. Разные аспекты организации досуговой деятельности людей «третьего возраста» рассматриваются в работах
K.M. Арымбаевой, Т.В. Вдовенко, А.Д. Жаркова, Т.Г. Киселевой,
Ю.Д. Красильникова, Л.Б. Кулеминой, О.Ю. Мацукевич, Ю.Б. Мицкевич, Ю.С. Моздоковой, O.A. Пачиной, Ж.В. Хозиной, Е.И. Холостовой,
Н.П. Щукиной, H.H. Ярошенко и мн. др.
По мнению современных исследователей, необходима целая сеть социальной поддержки пожилых, в которой едва ли не первое место должна занять сеть клубов общения, центров досуга, клубов по интересам, академий
народного творчества, самодеятельных театров и ансамблей, кружков и любительских объединений, семейных мастерских прикладного творчества 10.
Следует отметить, что среди досуговых предпочтений пожилых людей традиционно выделяются: просмотр телепрограмм, прослушивание
радиопередач, прогулки, телефонные разговоры, чтение газет и художественной литературы, посещение церкви и др. При этом лишь небольшая
часть пенсионеров реализовывает свой интеллектуальный и творческий
потенциал в процессе коллективной досуговой деятельности.
Основными формами организации содержательного досуга пожилых
людей, как правило, являются: концерты, спектакли, киносеансы, вечера
встреч, клубы по интересам, персональные выставки работ ветеранов и мн.
др. Однако в последние годы для пенсионеров учреждаются фестивали
любительского творчества и конкурсы. Так, например, по инициативе
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в
столице ежегодно проводится конкурс «Московская СуперБабушка» с
целью создания условий для реализации нравственного и творческого
потенциала людей зрелого и старшего возраста, изменения общественных стереотипов в отношении пожилых людей 4.
В 2015 году впервые состоялся общегородской конкурс «СуперДедушка
Москвы–2015», миссия которого заключалась в пропаганде семейных ценностей и традиций, обеспечении единства поколений, возрождении уважительного отношения к старшим, а также передаче ценного опыта молодежи.
В настоящее время в столице реализуется ряд проектов, направленных на социокультурное развитие личности пожилого человека, удовлетворение его культурных и духовных потребностей. В частности, в
2011 году в Москве стартовал социально ориентированный проект
«50 Плюс», содействующий развитию негосударственной системы поддержки и защиты людей зрелого и старшего возраста 12. В рамках данного проекта в Москве ежегодно проводятся: Международный Форум38
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выставка «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста»; Фестиваль творчества
людей зрелого возраста; Фестиваль-премия «50 Плюс. Новая жизнь»;
социальные акции; конкурсы и мн. др. Все мероприятия проводятся с
целью привлечения внимания общественности к проблемам лиц «третьего возраста», изменения сложившихся стереотипов в отношении людей
зрелого возраста, создания условий для самореализации личности пожилого человека, любительского творчества в рамках свободного времени.
Важнейшим средством социокультурной реабилитации людей пожилого возраста, в том числе пожилых инвалидов, является организация
творческого досуга в учреждениях культуры. В частности, в крупных
культурных центрах столицы для старшего поколения открываются
кружки и студии; проводятся мастер-классы, танцевальные программы,
вечера портретов; устраиваются выставки и конкурсы. Вовлечение пожилых людей в различные виды художественного творчества улучшает
их настроение и самочувствие, повышает самооценку, расширяет круг
общения, а также является эффективным средством социальной адаптации после прекращения активной трудовой деятельности.
Примером организации досуга старшего поколения в рамках социальных программ города Москвы является Культурный центр «Москвич», в котором функционируют любительские объединения и клубы по
интересам для пенсионеров. Члены этих клубов занимаются оздоровительной гимнастикой по системе Ниши, спортивными бальными танцами, историко-бытовыми танцами, общаются, принимают активное участие в городских праздниках и концертах.
Не менее интересный опыт работы с пожилыми людьми имеется в
Центре культуры и искусства «Меридиан». В рамках проекта «Поколение. 50+», специально созданного для старшего поколения, в Центре
осуществляется организация разнообразного творческого досуга пожилых людей: проводятся танцевальные программы, мастер-классы, работает видеолекторий «Мой сад», функционирует музыкальный клуб «Караоке», клуб общения «Горница» и мн. др.
С целью формирования систематической физической активности людей пожилого возраста сегодня используются различные виды реабилитационного досуга, в частности, экологический и культурнопознавательный туризм. По мнению специалистов, «туризм оказывает
большое влияние на оздоровление пожилых людей, так как является
фактором, противодействующим гипокинезии (мало подвижному образу
жизни), которая отрицательно влияет на здоровье и психику. Двигательные ограничения значительно снижают возможности, служат причиной
угнетения, потери веры в себя. Туризм создает возможность устанавливать разнообразные контакты, которые помогают получить уверенную и
эффективную жизненную поддержку. Развитие социального туризма,
разработка туристических программ для людей со специальными нуждами – все это создает равные возможности для осуществления права на
отдых, для приобщения к культурным ценностям» 16, с. 273.
Большой популярностью среди пожилых людей пользуется получение образования. Являясь эффективным средством социальной реинтеграции, информальное и неформальное образование взрослых выступает
важным компонентом активной жизнедеятельности пожилого человека.
«Создавая возможности для восполнения пробелов в знаниях, в образованности, в культуре, непрерывное образование на деле может обеспечить то равенство, то душевное равновесие и занятость, которого не хватает пожилому человеку» 8, с. 21.
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Особый интерес у пенсионеров в настоящее время вызывают компьютерные курсы. В столичных учреждениях культурно-досугового типа
функционируют школы компьютерной грамотности, благодаря которым
пенсионеры осваивают виртуальное пространство, в частности, общаются по электронной почте и видеосвязи, оплачивают услуги ЖКХ, покупают необходимые товары через Интернет, пользуются полезными сайтами. Так, например, на базе Территориального центра социального обслуживания района Орехово-Борисово Северное уже год работает Академия компьютерной грамотности для пожилых людей. За это время
свыше 700 пенсионеров Южного округа Москвы прошли обучение в Академии. В декабре 2015 года в Центре культуры и искусства «Авангард» состоялся выпускной вечер для пожилых учеников, который прошел в форме
бала пожилых студентов Академии компьютерной грамотности 4.
Вопросы организации культурно-досуговой деятельности пожилых
людей в условиях столичного мегаполиса все чаще поднимаются в контексте проблем формирования содержательного и рационального семейного досуга, который является значимой проблемой, обусловленной
противоречием между объективным творческо-образовательным потенциалом учреждений культуры и его недостаточной востребованностью
семейной аудиторией. Ярким примером включения в социальнокультурную деятельность всех членов семьи являются московские музейные проекты, ориентированные как на взрослую, так и на детскую
аудиторию: «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!», «Ночь в
музее», «Дни исторического и культурного наследия Москвы», «Ночь
искусств», «День звука» и др. 3.
В последние годы серьезное внимание уделяется проблеме организации досуга пенсионеров, проживающих не только в Москве, но и в Московской области. Оптимизация досуга пожилых людей в сельских учреждениях культуры способствует поддержанию качественного уровня
социально-культурной деятельности в сельской местности, открывает
новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и физического развития людей «третьего возраста» 5; 14.
В целом, проблема организации досуга пожилых людей является актуальной не только для столичного мегаполиса, но и для всего мирового
сообщества. Основными проблемами культурно-досуговой работы с пожилыми людьми являются:
 отсутствие условий для интеллектуального развития, творческой и
общественной самореализации граждан старшего поколения;
 предвзятое отношение общества к старости (эйджизм);
 недостаточная разработанность концептуальных подходов к изучению специфики и технологий социокультурной работы с людьми старшего и пожилого возраста;
 отсутствие специализированных программ по организации творческого досуга людей «третьего возраста» с учетом их потребностей и интересов.
При этом следует отметить, что современные пенсионеры все чаще
стремятся к активному образу жизни, получению положительных эмоций и избавлению от скуки и одиночества. Кроме того, некоторая часть
пенсионеров стремится к саморазвитию и самореализации 15. «Теория
активности предполагает, что, вступая в старость, люди сохраняют те же
потребности и желания, что и в среднем возрасте, и всячески сопротивляются любым намерениям, имеющим целью исключить их из общества.
Согласно этой теории, общество вынуждает пожилых граждан расстаться со своими привычными ролями, ощутить утрату смысла жизни и свою
ненужность в обществе. Для сохранения их самооценки и самосознания
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им необходимо предоставить посильные для них другие виды деятельности. Исполнение пожилыми людьми новых социально значимых ролей
сохраняет их психологическое равновесие» [7, с. 234].
Таким образом, авторы данной статьи пришли к выводу о том, в столичных учреждениях социально-культурной сферы накоплен определенный опыт культурно-досуговой работы с людьми пожилого возраста,
который необходимо использовать в решении проблем социального обслуживания граждан старшего поколения. Однако становление системы
организации досуга пожилых людей в столичном мегаполисе возможно
только при условии, если:
 учитываются особенности и потребности современного пожилого
человека, а также факторы, которые будут способствовать улучшению
качества жизни данной категории общества;
 используется мировой опыт организации культурно-досуговой деятельности людей «третьего возраста»;
 внедряются эффективные средства, формы и методы социокультурной реабилитации пожилых людей.
Современная досуговая деятельность пожилых граждан, выступающая фактором их социального благополучия, находится в стадии медленной модернизации, несет на себе печать информатизации и компьютеризации, испытывает влияние массовой культуры и пронизывает всю повседневную жизнь людей пожилого возраста. Организация досуговой деятельности влияет на индекс удовлетворенности пожилых людей проведением свободного времени, а значит, и на их социальное благополучие 6.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье представлено содержание педагогической
модели формирования гражданственности школьников путем описания
ее структурных компонентов. Анализ результатов формирующего эксперимента подтверждает целесообразность и результативность разработанной нами педагогической модели формирования гражданственности школьников.
Ключевые слова: гражданственность, педагогическая модель, компоненты модели.
Будущее страны во многом зависит от того, как и каким будет воспитано подрастающее поколение. Решаемые современной системой образования задачи должны позволить России стать сильным и независимым,
конкурентоспособным во всех сферах деятельности государством. Действующий ФГОС ООО второго поколения определяет, что современная
школа должна подготовить и воспитать социально активного, уважаю42 Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития
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щего закон и правопорядок, соизмеряющего свои поступки с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, страной гражданина и патриота. Выпускник основной школы
должен осознавать ценность образования и самообразования, уметь ориентироваться в мире профессий, быть способным организовать конструктивный диалог для обеспечения сотрудничества и достижения общих результатов [4]. Очевидно, что приоритетным направлением организации современного образовательного процесса является формирование гражданственности школьников как качества личности.
Принимая во внимание факт отсутствия единой трактовки в научном
обходе дефиниции «гражданственность», учитывая результаты осмысления сущности данного понятия отечественными учеными, в качестве
рабочего мы придерживаемся следующего определения: гражданственность – это интегративное качество личности, представляющее совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных гражданских убеждений, гражданской сознательности, гражданской позиции, отражающихся
в соблюдении норм гражданского общества, ценностей, принятых в этом
обществе, проявляющаяся в социально-значимой деятельности. Формирование гражданственности школьников мы рассматриваем как целенаправленный специально организованный процесс, направленный на
усвоение школьниками гражданских знаний, проявление гражданских
убеждений и гражданской позиции в социально-значимой деятельности.
Компонентами гражданственности, по нашему мнению, являются гражданские убеждения, гражданская сознательность и гражданская позиция.
Среди гражданских качеств мы выделяем группу духовно-нравственных,
морально-волевых и коммуникативных качеств; гражданскую сознательность составляют гражданские знания и убеждения; гражданская
позиция включает в себя гражданское поведение, проявляющееся в социально-значимой деятельности и оценку своих действий и поступков
(рефлексию). Гражданские знания, приобретая силу глубоких внутренних мотивов и стимулов действия, выступают основой для формирования гражданских убеждений, которые, в свою очередь, побуждают
школьников действовать в соответствии с усвоенными гражданскими
нормами и ценностями. Таким образом, гражданские знания и убеждения, а вместе с ними гражданские чувства, ценности и нормы гражданского общества находят отражение в гражданском поведении, реализуются в социально-значимой деятельности. Данную идею нельзя признать
новой, однако именно она сегодня наиболее актуальна. Представленный
механизм направлен на «создание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию», что определено государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [2].
Еще Аристотель утверждал, что гражданин возникнет на основе собственной деятельности. Ключевое условие формирования гражданина –
участие, деятельностная включенность в общественную жизнь, в том
числе в политическую (сначала через обсуждение). И эта деятельностная
включенность может и должна формироваться в школе. «Только через активное участие в жизни в ребенке будет прорастать свойство считать включенность в политическую и общественную жизнь добродетелью» [1, с. 242].
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Педагогическая практика реализации идей деятельностной педагогики (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др.) доказала ее эффективность. Именно деятельностный подход – основа современного обучения, именно включенность
школьника в деятельность – залог результативности процесса формирования гражданственности как качества личности. Деятельность может
проявлять себя в различных направлениях: творческое, спортивнооздоровительное, интеллектуальное и другие. В современных условиях
развития общества особое значение, по нашему мнению, приобретает
деятельность информационно-коммуникационной направленности. Современный школьник вовлечен в хаотично развивающийся, оказывающий влияние на него поток информации, он активный субъект информационного пространства. Задача педагога организовать деятельность в
рамках этого информационного потока так, чтобы он оказывал положительное влияние, способствовал развитию школьника.
Деятельность по созданию информационных продуктов гражданской
тематики – основа разработанной и апробированной нами в ходе эксперимента педагогической модели формирования гражданственности
школьников. Под информационным продуктом мы понимаем результат
интеллектуальной, творческой деятельности, обеспеченный совокупностью данных, сформированной производителем для распространения в
вещественной или невещественной форме. К информационным продуктам, доступным для создания школьниками, мы относим: стенную печать, собственно печатные издания (газета, журнал и т. п.), полиграфическую продукцию (буклеты, флаеры, приглашения и т. п.), аудио-, видеоматериалы, материалы, созданные в сети Интернет (сайт, блоги т. п.).
Термином «педагогическая модель», опираясь на воззрения Е.В. Романова, мы обозначаем обобщенный, абстрактно-логический
образ конкретного феномена педагогической системы, который отображает существенные структурно-функциональные связи объекта педагогического исследования, представленный в требуемой наглядной форме
и способный давать новое знание об объекте моделирования [3].
Разработанная нами педагогическая модель формирования гражданственности школьников включает в себя следующие компоненты: целевой, функциональный, содержательный (включающий в себя этапы
формирования гражданственности школьников, формы организации образовательного процесса, его методы и средства), критериальнооценочный.
Модель трехчастна, разделяя воззрения Г.Н. Филонова о том, что
возникновение своеобразного психолого-педагогического пространства,
стимулирующего совместную деятельность школьников, родительского
актива, педагогов по формированию у детей ценностных представлений
о гражданственности способствует проявлению данного качества [5], мы
ориентировали компоненты модели на всех субъектов образовательного
процесса – школьников, родителей школьников, педагогов – при их социальном партнерстве с институтами гражданского общества.
Цель разработанной нами модели – создание педагогических условий, направленных на формирование гражданственности школьников
путем вовлечения их в деятельность по созданию информационных продуктов гражданской тематики. Реализация данной цели позволит школьникам усвоить гражданские знания, ценности, проявить гражданскую
позицию в социально-значимой деятельности.
Функции модели, обучающие, развивающие и воспитательные, заключены в следующем. По отношению к школьникам – овладение спо44
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собами получения гражданских знаний и присвоения гражданских норм
и ценностей; овладение навыками развития эмоционально-волевой сферы; формирование гражданских качеств, гражданской сознательности и
гражданской позиции. По отношению к родителям школьников – осуществление поддержки школьников в процессе формирования их гражданственности. По отношению к педагогам – обучение школьников способам получения гражданских знаний, отражающих ценности гражданского общества, соблюдения гражданских норм и развитию эмоционально-волевой сферы в процессе осуществления социально-значимой деятельности.
Содержательный блок отражает поэтапное включение школьников,
родителей и педагогов в деятельность по созданию информационных
продуктов гражданской тематики. Мы выделяем диагностический, собственно деятельность и оценочный этапы, которые характеризуют данный процесс как логически организованный, завершенный, допускающий корректировку.
Формы организации деятельности гражданственности школьников –
внеурочная деятельность, социальное партнерство. Под социальным
партнерством мы подразумеваем партнерские взаимоотношения между
субъектами образовательного процесса (школьники – родители школьников – педагогический коллектив; школа – микросоциум); между субъектами образовательного процесса и другими социальными группами;
между образовательной организацией и другими внешними структурами
(общественные организации, институты власти). Суть социального
партнерства для школьников – получение опыта социально-полезной
деятельности, для родителей и педагогов – создание условий для получения школьниками опыта социально-полезной деятельности.
Реализация содержания разработанной нами модели предполагает использование следующих методов: объяснительно-иллюстративный (рассказ,
беседа, дискуссия и др.), интерактивные методы (деловые игры, ролевые,
тренинги, социальное проектирование), контроля и самоконтроля.
Критериально-оценочный компонент разработанной нами модели
позволяет осуществить диагностику результативности процесса формирования гражданственности школьников в деятельности по созданию
информационных продуктов гражданской тематики. Данный компонент
отражает критерии (когнитивно-ценностный, эмоционально-волевой,
рефлексивно-оценочный) и показатели уровня сформированности гражданственности школьников.
Анализ результатов формирующего эксперимента подтверждает целесообразность и результативность разработанной нами педагогической
модели формирования гражданственности школьников.
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В.А. Сухомлинский писал: «Конфликт между педагогом и учеником,
учителем и родителями, педагогом и коллективом – большая беда». Автор отмечает, что решение конфликтных ситуаций, умение правильно
и конструктивно выходить из конфликтных ситуаций способствуют
улучшению качества воспитательного процесса.
Ключевые слова: педагог, ученик, конфликт, конфликты деятельности, конфликты поступков, конфликты отношений, управление конфликтами.
Процесс обучения и воспитания, как и всякое развитие, невозможен
без противоречий и конфликтов. Конфронтация с учениками, условия,
жизни которых нельзя назвать благоприятными, является обычной составной частью реальности. По мнению психолога М. Рыбаковой [1; 3; 5; 6],
среди конфликтов между педагогом и учеником выделяются следующие
конфликты:
 конфликты деятельности, возникающие по поводу успеваемости
ученика, выполнения им невыученных заданий;
 конфликты поведения (поступков), возникающие по поводу нарушения учеником правил поведения в училище и вне его;
 конфликты отношений, возникающие в сфере эмоциональноличностных отношений учащихся и учителей.
Конфликты деятельности. Они возникают между учителем и учеником и
проявляются в отказе учеником выполнить учебное задание или плохом его
выполнении. Это может происходить как утомление, трудность в усвоении
учебного материала, иногда неудачное замечание учителя вместо конкретной
помощи при затруднениях в работе. Подобные конфликты часто происходят с
учениками, испытывающими трудности в учебе; когда учитель ведет предмет
в классе непродолжительное время и отношения между ним и учеником ограничиваются учебной работой. В последнее время наблюдается увеличение
таких конфликтов из-за того, что учитель часто предъявляет завышенные требования к усвоению предмета, а отметки использует как средство наказания
тех, кто нарушает дисциплину.
Конфликты поступков. Педагогическая ситуация может привести к
конфликту в том случае, если учитель ошибся при анализе поступка
ученика, не выяснил мотивы, сделал необоснованный вывод. Ведь один
и тот же поступок может вызываться различными мотивами. Учитель
46

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития

Педагогика
корректирует поведение учеников, путая оценки их поступков при недостаточной информации об их подлинных причинах. Иногда он лишь догадывается, о мотивах поступков, плохо знает отношения между учащимися, поэтому вполне возможны ошибки при оценке поведения. Это вызывает вполне оправданное несогласие учеников.
Конфликты отношений часто возникают в результате неумелого разрешения педагогом проблемных ситуаций и имеют, как правило, длительный характер. Когда конфликты приобретают личностный смысл,
порождают длительную неприязнь ученика к учителю, надолго нарушают их взаимодействие.
Несколько рекомендации педагогам по управлению конфликтами:
 контролируя свои эмоции, быть объективным, дать возможность
учащимся обосновать свои претензии, «выпустить пар»;
 не приписывать ученику свое понимание его позиции, перейти на
«я»-высказывания (не «ты меня обманываешь», а «я чувствую себя обманутым»);
 не оскорблять ученика (есть слова, которые прозвучав, наносят такой ущерб отношениям, что все последующие «компенсирующие» действия не могут их исправить);
 стараться не выгонять ученика из класса;
 по возможности не обращаться к администрации;
 не отвечать на агрессию агрессией (это принизит ваше достоинство), не затрагивать личностных особенностей его семьи, давать оценку
только его конкретным действиям;
 дать себе и ученику право на ошибку, не забывать, что «не ошибается только тот, кто ничего не делает»;
 независимо от результатов разрешения противоречия постараться
не разрушить отношений с учащимся (высказать сожаление по поводу
конфликта, выразить свое расположение к ученику);
 не бояться конфликтов с учащимися, а брать на себя инициативу их
конструктивного разрешения;
 ценя в учениках способность понимать вас, во всем соглашаться с
вами, помнить слова, высказанные Стендалем: «Опереться можно только
на то, что сопротивляется» [2, с. 85].
Для конструктивного выхода из конфликта важны взаимоотношения
педагога с родителями подростка. Благополучное разрешение конфликта
невозможно без психологической готовности учителя перейти к новому
типу взаимоотношений с взрослеющими учениками. Инициатором таких
взаимоотношений должен быть взрослый.
Полностью изжить конфликты подростков в учебном заведении
практически невозможно. В зависимости от того, насколько успешно
осуществляется в училище социализация личности ученика, в первую
очередь усвоение духовных, нравственных ценностей, изменяется интенсивность конфликтов между учащимися.
Палитра педагогических воздействий должна быть как можно разнообразнее: улыбка, юмор, осуждение, негодование, гнев, неприязнь, отчужденность, безличие. Все эти и другие виды отношения к поведению
учащихся педагогу надо мастерски отработать, чтоб не чувствовать себя
беспомощным в сложных ситуациях.
При анализе любой конфликтной ситуации важно учитывать ее объективное содержание и субъективное значение. Они отражают структуру
и суть конфликта, что важно для его анализа. Важной характеристикой
конфликта является его динамика, которая отражается в этапах и стадиях конфликта. Их знание позволяет спрогнозировать ход конфликтной
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ситуации и выбрать правильную стратегию поведения в конфликте. Выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации во многом определит
ее развитие. Правильный выбор стратегии поведения позволит избежать
или уладить конфликт. Знание технологий рационального поведения в
конфликте и правил самоконтроля эмоций позволит не допустить развитие назревающего конфликта или разрешить его с пользой для себя.
Прогнозирование конфликтов – это основные направления деятельности
учителя, а также любого управленца в решении межличностных противоречий, возникающих в любой организации или учебном заведении.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье авторы дают определение понятию «здоровьесберегающие технологии», а также выделяют условия их реализации. Применение здоровьесберегающих технологий в обучении позволяет
студентам успешно адаптироваться в образовательном и социальном
пространстве, раскрыть свои творческие способности.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровый образ
жизни, учебный процесс, учащиеся.
Охрану здоровья человека сегодня можно назвать приоритетным
направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые люди в состоянии должным образом заниматься производительно-полезным
трудом, в связи с чем в современной системе образования особое внимание
уделяется использованию здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающая технология – это система различных целенаправленных воздействий на учебно-воспитательный процесс, для психолого-педагогической профилактики и коррекции негативных психофизических и личностных состояний обучающихся в рамках системы образования. Здоровьесберегающие технологии не являются альтернативной
всем другим педагогическим системам и подходам. Их главная особенность – приоритет здоровья, то есть грамотная забота о здоровье как обязательном условии образовательного процесса.
Основные принципы здоровьесберегающих технологий: «не навреди», приоритет действенной заботы о здоровье учащихся; непрерывность и преемственность; гармоничное развитие обучающих, воспиты48 Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития
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вающих, развивающих задач; приоритет позитивного влияния над негативным; ответственность учащихся за свое здоровье; «отсроченный»
результат (результат проявится через несколько лет).
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения –
обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за период обучения в техникуме, сформировать у него необходимые знания, умения и
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные
знания в повседневной жизни.
Наиболее значимыми компонентами здоровьесберегающей среды являются: создание комфортных условий для обучения; использование
оздоровительных методик, регулирующих двигательную активность, и
приемов реабилитации умственной и физической работоспособности.
За здоровьем учащихся должен производиться строгий контроль,
необходимы регулярные медицинские и психолого-педагогические диагностики: диагностика тревожности и агрессивности; диагностика высших психических функций; диагностика мышления; диагностика индекса групповой сплоченности.
Важно так же отслеживать нравственное здоровье учащегося (сознательность дисциплины, формирование гуманистических взаимоотношений, нравственная оценка и самооценка, внутренний контроль – совесть,
осознание моральной стороны поступков; отношение к природе, общественно полезному труду, вредные привычки).
Приоритетное направление деятельности педагогического коллектива в
рамках внедрения здоровьесберегающей технологии в обучении – это развитие здоровьесберегающей среды в техникуме через применение технологии
личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих методик. Осуществляемые на основе личностно-развивающих
ситуаций, они предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, а также жизнь и здоровье других людей.
Созданная здоровьесберегающая среда в техникуме позволяет предоставить каждому учащемуся реальную возможность получить полноценное образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и интересам.
Важнейшим условием деятельности педагога является применение на
уроках здоровьесберегающих технологий обучений, которые предполагают:
 учет периодов работоспособности учащихся на уроках (период
врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения
продуктивности с признаками утомления);
 учет возрастных и физиологических особенностей учащихся на занятиях (количества видов деятельности на уроках, их продуктивность);
 наличие эмоциональных разрядок на уроках;
 чередование видов позы с учетом видов деятельности.
Их реализация достигает цели в полной мере лишь при осознании
всеми педагогами образовательного учреждения своей солидарной ответственности за сохранение здоровья учащихся и получении необходимой профессиональной подготовки для работы в этом направлении.
Здоровьесберегающие технологии подразделяются на три группы:
 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного процесса, способствующую предотвращению состояний
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний;
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 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой учителя на уроке. Сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса;
 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры
здоровья учащихся, по мотивации их к ведению здорового образа жизни,
по предупреждению вредных привычек. Предусматривается проведение
организационно-воспитательной работы с обучающимися после занятий,
просвещение их родителей.
Что может сделать преподаватель, чтобы реально снизить процент
утомляемости своих подопечных в рамках урока? Специалисты рекомендуют грамотно, учитывая физиолого-гигиенические требования и
критерии, структурировать время урока.
Использование новых технических и аудиовизуальных средств повышает наглядность обучения и создает, казалось бы, условия для сохранения оптимальной работоспособности. Но с другой – технические
средства обучения увеличивают объем информации, получаемой учащимися по сравнению с обычными уроками. И хотя форма подачи ее
более наглядная, повышает внимание и интерес учащихся к изучаемому
материалу, возросший объем информации увеличивает напряжение,
темп работы, возрастает нагрузка на зрительный, слуховой анализаторы.
Поэтому объем информации должен быть оптимальным,
Для проведения здоровьесберегающего урока преподавателю необходимо владеть определенными умениями в области оздоровительной
деятельности, которые обеспечивают построение оптимального с точки
зрения регулирования учебной нагрузки, использованию различных
форм активного отдыха при возникновении утомления, содействию поддержанию высокого уровня работоспособности. Эти умения распределяются в соответствии с основными функциональными компонентами
профессиональной
деятельности
учителя,
выделяемых
Н.В. Кузьминой (1972) и З.Н. Вяткиной (1976) содержащие следующие
умения:
1. Гностический
компонент:
определять
индивидуальнотипологические особенности учащихся, визуально определять признаки
утомления учащихся на занятии.
2. Коммуникативный компонент: убеждать в целесообразности оздоровительных мероприятий, сопереживания, прогнозировать возможные конфликты в группе, устранять конфликты между учащимися, создавать благоприятный климат общения, обучать приемам аутотренинга и психорегуляции.
3. Конструктивный компонент: определять задачи оздоровительной
деятельности, выбирать здоровьесохраняющие педагогические технологии преподавания учебных дисциплин, подбирать и составлять в соответствии с видом занятий комплексы физкультминуток, физкультпауз,
проводить пропаганду здорового образа жизни, подбирать литературу о
здоровье и здоровом образе жизни для использования в образовательном
процессе по предмету и самостоятельного изучения.
4. Организаторский компонент: соблюдать санитарно-гигиенические
нормы воспитательно-образовательного процесса, осуществлять профилактику нарушений правильной осанки и функции зрения в течение образовательного процесса, проводить (организовывать) физкультурнооздоровительные мероприятия в течение урока.
Формирование перечисленных умений позволит преподавателю реализовать функции, которые определяют урок как здоровьесберегающий.
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Наблюдения показывают, что использование здоровьесбегегающих
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть
свои творческие способности, а педагогу эффективно проводить профилактику асоциального поведения.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются способы развития предметных и метапредметных умений монологической речи средствами
английского языка, раскрываются механизмы монологической речи, подлежащие формированию. Автором также представлена система работы в рамках отдельно взятой темы в курсе школьного иноязычного
образования.
Ключевые слова: метапредметные результаты, предметные результаты, монологическая речь, механизмы монологической речи.
В связи с тем, что новый образовательный стандарт провозглашает
важность метапредметных результатов, владение монологической формой речи, как одним из коммуникативных универсальных учебных действий, умение строить монологическое высказывание приобретает все
большую значимость для выпускников основной школы.
Уроки английского языка всегда способствовали формированию и
развитию умений монологической речи, под которыми понимаются умения коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и
связно, достаточно полно и правильно в языковом отношении излагать
свои мысли в устной форме [5]. Монолог, как продукт монологических
умений, предполагает планируемость и программирование не только
отдельного высказывания или предложения, но и всего сообщения.
На практике чаще всего внимание уделяется формальной стороне высказывания, то есть формированию и развитию предметных фонетических и
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лексико-грамматических навыков монологической речи. Коммуникативная
направленность, логичность, последовательность, связность и полнота высказывания рассматриваются главным образом в качестве критериев для
оценивания сформированности умений монологической речи.
Так с введением новых стандартов на первый план выходит необходимость формирования у обучающихся метапредметных умений монологического высказывания, а именно: умения поставить коммуникативную задачу; умения раскрыть коммуникативное намерение в соответствии с логикой построения описания, повествования и рассуждения;
умения ясно и последовательно излагать мысли; умения планировать
высказывание; умения адекватно оформлять замысел высказывания с
помощью языковых средств английского языка [2, с. 27].
В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и
решать коммуникативные речевые задачи [1]. Как и всякая иная задача,
коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и способ решения, продукт и результат. К основным задачам относятся: описание, объяснение, доказательство и убеждение.
Монолог – это форма речи, которую выстраивает один человек, сам
определяя структуру, композицию и языковые средства [4, с. 139]. В монографических трудах ученых-лингвистов А.К. Артыкбаева, Н.В. Долгалова,
М.Н. Калнинь, О.А. Нечаева, Л.И. Новожилова, О.Г. Резель коммуникативная функция монологической речи тесно переплетается с функциональными
типами. К таким типам относятся монолог-повествование, монологописание, монолог-сообщение, монолог-рассуждение.
Умение ясно и последовательно излагать мысли тесно связано с умением планировать высказывание. Так как монологическая речь есть акт
говорения, для ее порождения используются психофизиологические механизмы говорения, которые обеспечивают выработку таких качеств, как
логичность и связность речи.
Механизм упреждения. Без работы этого механизма невозможно ни
одно высказывание, будь это уровень фразы или сверхфразового единства. Для того чтобы речь была плавной и ее элементы укладывались в
определенное нормализованное время, должно иметь место так называемое упреждение того, что будет далее сказано. Механизм упреждения –
продукт опыта, его надо развивать специально, на основе определенных
упражнений. В смысловом плане упреждение есть предвидение исходов
в речевых ситуациях. Такое прогнозирование помогает говорящему
строить свое высказывание.
Механизм выбора языковых средств зависит от смысла сообщения, коммуникативной цели и ситуативного окружения, а также отношений между
говорящими, особенностей реципиента, общности жизненного опыта и т. д.
Механизм комбинирования. Под этим механизмом понимается такой
процесс формирования словосочетаний и предложений, при котором
изучающий иностранный язык использует знакомые ему языковые компоненты в новых, не встречавшихся в прошлом опыте сочетаниях. Однако комбинирование может происходить не только на уровне словосочетаний и предложений (фраз), но и на уровне сверхфразового единства
(высказывания), темы, нескольких тем. В качестве единиц комбинирования могут выступать слово, синтагма, фраза. Механизм комбинирования
есть один из центральных базовых механизмов речевого умения. Механизмы репродукции и выбора подчинены этому механизму. С другой
стороны, репродукция и выбор совершенствуются именно в процессе
комбинирования. От способности комбинировать зависит и беглость
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речи, и ее новизна. Комбинирование происходит при говорении в зависимости от речевой задачи. Поэтому методически важно, чтобы и
упражнения в комбинировании материала выполнялись не ради комбинирования, а с коммуникативной направленностью.
Механизм репродукции обеспечивает воспроизведение готовых и
усвоенных структурно-смысловых блоков для того, чтобы осуществить
коммуникативную задачу. Репродукция весьма разнообразна.
Механизм конструирования. Человек конструирует некоторые речевые единицы в процессе говорения, но осуществляются эти операции не
на основе правил, а на основе аналогии с той абстрактной моделью, которая хранится на физиологическом уровне, на основе чувства языка,
чувства допустимости той или иной конструкции, ее непротиворечивости структуре и духу языка. Конструирование может происходить на
уровне фразы и сверхфразового единства.
Механизм дискурсивности. Если механизм упреждения заведует процессом подготовки речевого высказывания, то механизм дискурсивности
управляет процессом его функционирования, т. е. осуществляет речевую
стратегию и тактику говорящего [3, с. 125].
В курсе английского языка в 7 классе изучается тема «Вселенная зовет»
(УМК «Английский нового тысячелетия», Н.Н. Деревянко, 2013 г.). На изучение данной темы отводится 6 часов и итогом изучения раздела является
выполнение проектной работы «Проект космического города». Группам
учащихся предлагается разработать буклет с описанием космического города и представить его классу. Для оценки успешности проектной работы и ее
презентации предложены следующие критерии, предложенные авторами
учебного пособия: количество раскрытых аспектов проекта; четкое и аккуратное оформление буклета; интересная презентация; наличие необычных
идей; четкое и логичное представление материала.
Вводный урок по теме «Наша солнечная система», цель которого – создание условий для формирования речевых лексико-грамматических навыков, кроме формирования и развития предметных умений, способствует
развитию таких метапредметных умений, как умения монологической речи
на основе работы с разными источниками информации: иллюстрациями,
таблицами данных, энциклопедическими статьями. Для реализации поставленной цели используются такие методы и приемы как: элементы проблемного обучения (постановка проблемной задачи), коммуникативная технология (для реализации принципы коммуникативной направленности и ситуативности обучения), технология обучения в сотрудничестве.
Ход занятия предполагает организацию групповой работы обучающихся с элементами фронтального представления результатов.
Этап «Мотивация. Введение учащихся в ситуацию, требующую выполнения действия». Цель этапа – развитие механизма дискурсивности.
На данном этапе определяется коммуникативная направленность говорения. Учащимся предлагается прочитать электронное письмо, полученное от менеджера Международной космической организации и принять
участие в конкурсе «Космическое путешествие»:
Space travelling contest!!!
Hello, my dear friends. My name is John Wills. I am the International
Space Association PR Manager. Have you ever dreamt of travelling into
space? Now you have got a chance to. We are organizing a contest «Curious
Astronomers» for students from all over the world. You are to make a description of any planet you'd like to visit. Compare your planet with others but
don’t tell its name. Send us a video of you describing the planet. Remember
the volume of your description 5–7 sentences. The author of the best description will get a prize: Space Trip for a group of 10–12 students. Our team
wishes you good luck.
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На основе содержания прочитанного обучающиеся определяют результат работы на уроке – составить описание планеты Солнечной системы и формулируют задачи.
Этап «Постановка проблемы. Построение образа результата осваиваемого действия. Построение способа действия». Цель этапа – развитие механизма выбора языковых средств.
Работая с таблицей данных, которая представлена в учебнике, обучающиеся определяют, какая информация им понадобится для описания планеты.
Таблица 1
Name
Mercury
Venus
Earth
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune

Moons
0
0
1
2
16
18
17
7

Average
temperature
(degrees
сentigrade)
–167 to 427
472
–51 to 48
–123 to 30
–117
–180
–221
–216

Rotation
(days/hours)

Orbit
(days/years)

Diameter
(kilometers)

58.6 days
243.2 days
23.9 hrs
24.6 hrs
9.8 hrs
10.2 hrs
10.8 hrs
15.7 hrs

88 days
224.70 days
365.26 days
686.98 days
11.9 years
29.46 years
84.01 years
165 days

4,880
12,100
12,800
6,780
142,600
120,000
50,800
49,500

Также учитель побуждает обучающихся определить, как эту информацию можно использовать для составления сравнительного описания и,
что еще необходимо знать и уметь, чтобы сравнивать планеты.
Работая в группах, учащиеся осуществляют поиск прилагательных в
тексте, заполняют в таблице пропущенные формы степеней сравнения
прилагательных и повторяют правило образования степеней сравнения.
Read the text and say which planet it is about.
This planet is the most beautiful in our solar system. It is nearly as large
as Venus. The length of the day is the closest to the Mars’. So it takes this
planet 24.6 hours to rotate round itself. It’s more distant from the Sun than
Venus, but closer than Mars. And we know about life on this planet.
Таблица 2
the closest
large
the most beautiful
more distant

Этап «Решение проблемы. Выполнение действия». Цель этапа – развитие механизма упреждения. Учащиеся выделяют этапы работы по составлению описания планеты в соответствии с условиями конкурса: выбрать планету (не называя ее); объяснить свой выбор (используя прилагательные превосходной степени); сравнить выбранную планету с другими (используя прилагательные в сравнительной степени); учитывать
объем высказывания (5–7 предложений).
Работая в группах, учащиеся составляют описания планет и представляют их классу. Выделенные этапы по составлению описания служат также критериями для оценивания монологических высказываний на
соответствие их условиям задания.
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На завершающем этапе возможно провести рефлексию, если учитель
считает, что оценивание составленных учащимися описаний планет на
соответствие критериям не является достаточным. Учащимся предлагается отметить уровень умений (хороший, средний, слабый): назвать планеты по-английски, сравнить планеты, составить описание планеты.
Учителю при проведении занятия по развитию механизмов говорения
следуют руководствоваться четкими критериями оценки основных учебных результатов. Для данного типа занятия были сформулированы специальные критерии.
Оценка «отлично» – учащийся демонстрирует высокий уровень умения определить планируемый результат работы на уроке; умения определить, что предстоит изучить, узнать, использовать для достижения
поставленного результата; умения построить образ результата и выполнить работу в соответствии с ним. Оценка «хорошо» – учащийся испытывает затруднения при демонстрации одного из перечисленных умений.
Оценка «удовлетворительно» – учащийся демонстрирует 50% перечисленных умений. Оценка «неудовлетворительно» – учащийся испытывает трудности при демонстрации более половины перечисленных умений.
Несмотря на то, что рассматриваемые механизмы имеют место в
говорении на родном языке, практика показывает, что полного переноса этих умений на иностранный язык не происходит. Поэтому их нужно специально формировать и развивать в процессе обучения иностранному языку.
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в данной работе рассматриваются приемы индивидуальной работы с отстающими и одаренными детьми на уроках математики и во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: индивидуальное образовательное пространство,
внеурочная деятельность, разноуровневые задания.
Идея развития индивидуального образовательного пространства для
современной школы не является новой. Сегодня этого требуют не только
потребности общества, но и особенности и интересы обучающихся.
Опыт работы показывает, что в каждом классе учатся дети с разным
по своему уровню развитием, разные и по своему отношению к тому или
иному предмету. Есть обучающиеся, которые отстают в умственном развитии от своих сверстников, есть те, которые пропускают большое количество уроков по болезни. Так же есть ребята, которые более внимательны на уроках, а есть и те, которые очень быстро усваивают программный
материал. Исходя из этого, и возникла потребность развития индивидуального обучения обучающихся.
Индивидуальная работа с детьми является необходимым условием развития личности обучающегося. Этот вид работы должен присутствовать на
каждом этапе урока. Организационный этап имеет большое значение. Как
быстро настроить на работу ребят? Для повышения интереса к математике
можно использовать устные упражнения или математические диктанты,
используя задания разного уровня сложности. Так же можно изменить и
темп устного счета или диктанта, сначала медленный, затем более быстрый.
Самостоятельная работа по какой-либо теме, которая составлена с
учетом особенностей обучающихся, уровня усвоения знаний и умений,
является одной из форм индивидуальной деятельности обучающихся.
На уроках отработки знаний, умений и навыков после того как на
доске было решено несколько заданий, обучающиеся приступают к
дифференцированной самостоятельной работе. Задания в работе различны не только по содержанию, но и по форме подачи и расположены по
нарастающей по уровню сложности. Например:
Самостоятельная работа в 5 классе при изучении темы: «Буквенная
запись свойств сложения и вычитания».
1. Восстановите цепочку вычислений:
а) 36 + n + 64 = 36 + + = 100 + n;
б) 34 – ( 28 + x) = – - x = 6 – y;
в) y – 78 – 372 = – (78 + ) = y – 450;
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2. Упростите выражение, используя свойства сложения и вычитания:
а) 378 + m + 272;
б) 247 – (z + 68); в) 483 – x – 273;
3. Упростите и затем найдите значение выражений:
а) 95 + x + 114, при x = 46; 23;
б) 86 – y + 36, при y = 33; 29;
в) n – 98 – 81, при n = 218; 239.
Так же самостоятельная работа может быть проведена по разноуровневым карточкам. Например, при изучении темы: «Умножение дробей»
в 6 классе: Вариант 1.
(средний уровень) Выполните умножение:
а) 2  1 ; б) 5  3 ; в) 4  2 ; г) 2  5 ; д) 6  7 ; е) 14  5 ;
15
7 6
13
7 6
3 5
25 21
(повышенный уровень) Выполните умножение:
5
а) 16  ; б) 13  35 ; в) 60  13 ; г) 57  14 ; д) 24  11 ; е) 28  20  27 ;
8
55 32
70 19
15
78 15
45 21 32
(высокий уровень) Выполните умножение:
а) 15  8  3 ; б) 28  2  3 ; в) 7  26  21 ; г) 65  60 ; д) 35  81 ;
7 16
84 91
36 95
10 16
26
7
3
44
14
е)
  .
16 63 33
Для слабоуспевающих обучающихся используются карточкиконсультанты. Например: по теме «Сложение и вычитание смешанных
чисел».
Сложение и вычитание смешанных чисел
1. 5 7  2 5  5 21  2 10  (5  2)  ( 24  10 )  7  31  7  1 7  8 7 .
12
24
24
21 24
24
24
24
8
НОК (8;12) = 24.
2. 1  7  24  7  17 .
24 24 24 24
3. 8  5  7 13  5  7 8 .
13
13 13
13
11
11
4. 5  3  2 .
13
13
7
5. 7  3  6 15  3 7  3 8 .
15
15
15
15
6. 5 1  3 2  5 7  3 4  2 3 .
2
7
14
14
14
НОК (2;7) = 14.
7. 7 2  4 2  7 6  4 14  6 27  4 14  2 13 .
7
3
21
21
21
21
21
2
4
2
2
2
6
8. 2,4  1  2  1  2  1  2  1 10  3  16  3  1 1  4 1 .
3
10
3
5
3
15
15
15
15
15
НОК (3;5) = 15.
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Контрольные работы составляются по такому же принципу, т. е. так
же с разноуровневыми заданиями.
Добиваясь активного участия в работе на уроке всех детей, необходимо
уделять внимание как тем, которые по каким-либо причинам могут отстать
так и тем, которые быстрее всех усваивают новый материал. Так как в отдельных случаях все же возникает отставание некоторых ребят от всего класса, то
для устранения пробелов в знаниях таких обучающихся проводиться внеурочная работа, так как специальная работа с ними во время урока требует
затраты большого времени в ущерб работе остальных детей. Ученикам же
второй группы даются опережающие более сложные задания для того, чтобы
они могли объяснить решение этих заданий всему классу.
Во время занятий внеурочной деятельности, наиболее эффективной является помощь, которая оказывается в индивидуальном порядке, когда учитываются причины и характер отставания, а также способности и возможности
обучающегося. Некоторым детям недостаточна та наглядность, которая применяется для основного состава класса; другим оказывается не по силам
обычная скорость перехода от наглядности к абстрактному рассуждению.
На индивидуальных занятиях каждому ребенку необходимо предложить заранее подготовленное индивидуальное задание и оказать конкретную помощь в процессе его выполнения. Методика индивидуальной
работы с отстающими обучающими может проходить, как под квалифицированным руководством учителя, так и не исключает участия родителей, после консультации с учителем, или хорошо успевающих учеников.
Когда занятия одного ученика с другим происходит под руководством
учителя, это приносит пользу и одному и другому ребенку. Тот ребенок, который ведет занятие, не просто механически повторяет материал, но и более
глубоко осознает изученное, у него также вырабатывается чувство товарищеской взаимопомощи и поддержки, чувство морального удовлетворения тем,
что он приносит пользу другим. Однако шефство успевающих детей над своими товарищами полезно лишь в том случае, когда сами ребята проявляют к
этому делу интерес, вот тогда они выполняют работу с желанием.
Если говорить о содержании внеурочной работы с учащимися, которые проявляют повышенный интерес к математике, то такие занятия
должны включать в себя рассмотрение вопросов, которые выходят за
рамки официальной программы. Так, например, при изучении в 6 классе
признаков делимости натуральных чисел на занятиях внеурочной деятельности можно рассмотреть признаки делимости чисел, не предусмотренные школьной программой (признак делимости на 4, 7, 11 и т. д.); при изучении геометрических задач на построение циркулем и линейкой рассмотреть геометрические построения при помощи одной линейки. Также можно
проводить математические викторины, конкурсы и олимпиады.
С помощью развития индивидуальных форм внеурочной и учебной
деятельности реализуются следующие цели:
1. С одаренными и хорошо успевающими учащимися: происходит
расширение и углубление знаний, формирование умений решать задачи
повышенной сложности; развивается умение самостоятельно работать с
учебной и научно-популярной литературой; развивается устойчивый
интерес к предмету, происходит углубление представлений о роли математики в жизни, науке, технике; происходит достижение обучающихся
более высокого уровня усвоения знаний и способов деятельности.
2. С отстающими учащимися: происходит ликвидация пробелов в знаниях и умениях; пробуждается интерес к предмету путем использования
игровых моментов, занимательных и логических задач наряду с организацией систематической самостоятельной работы учащихся на уроке и дома;
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происходит развитие умений и навыков при осуществлении самостоятельной работы по образцу и в похожих ситуациях; происходит доведение обучающихся до минимального уровня усвоения знаний.
Развитие индивидуального образовательного пространства на уроках и
во внеурочной деятельности позволяет помочь каждому ребенку в становлении его как личности. Помогает некоторым обучающимся повысить собственную самооценку, а также постепенно избавляться от боязни преодоления учебных преград. Учебная деятельность каждого обучающегося соответствует его способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществляется им при помощи педагога во взаимосвязи с родителями.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РУССКОЙ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУР
Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь русской
и родной литератур. Автор отмечает, что в условиях обновления
структуры и содержания литературного образования его приоритетными целями становятся «воспитание духовно развитой личности, способной к созидательной деятельности в современном мире; освоение
текстов художественных произведений в единстве формы и содержания; развитие образного мышления, творческих способностей, художественного вкуса, формирование гражданской позиции, чувства патриотизма».
Ключевые слова: школа, воспитание, культура, русская поэзия, взаимосвязь, русская литература, родная литературы, лирика Лермонтова, лирика Арбиты.
Сегодня российская школа вступила в новый этап своего развития,
характеризующийся усилением демократических процессов, возрастанием роли гуманизации и гуманитаризации образования. Среди многих
учебных дисциплин в школе литература продолжает оставаться тем
предметом, который в наибольшей степени воздействует на умы и души
молодого поколения. В условиях обновления структуры и содержания
литературного образования его приоритетными целями становятся «воспитание духовно развитой личности, способной к созидательной деятельности в современном мире; освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания; развитие образного мышления, творческих способностей, художественного вкуса, формирование
гражданской позиции, чувства патриотизма».
Изучение взаимосвязи русской и родной литератур связано с особенностями восприятия, осмысления учащимися иннонациональной литературы, пониманием взаиморазвивающей связи культур и позитивной роли
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литературных контактов. Сегодня все большую актуальность приобретает проблема взаимосвязи, взаимообогащения литератур, так как культура
каждого народа помогает преодолеть духовную разобщенность людей и
сохранить преемственность в их историческом развитии.
Лирика вызывает у современных школьников живой интерес, рождает потребность обращения к стихам, создает условия для активизации
мыслительной и творческой деятельности и, таким образом, воспитывает
вдумчивого и отзывчивого читателя.
Предмет исследования: методика изучения русской поэзии в школе
на уроках русской литературы во взаимосвязи с родной литературой,
способствующая наиболее полному и глубокому восприятию учащимися
произведений поэтов, пониманию своеобразия их художественного мира, расширению читательского кругозора и нравственно-эстетического
воспитания школьника.
Цель исследования: изучить особенности взаимосвязей русской и
родной литератур.
Задачи исследования:
 провести анализ литературоведческой иметодическойлитературы,
посвященной творчеству Лермонтова;
 выявить особенности восприятия учащимися инонациональной литературы;
 экспериментально проверитьсистему изучения лирики Лермонтова
в 10 классе с использованием материалов родной литературы.
Гипотеза исследования. Изучение произведений Лермонтова, способствующее развитию читательских интересов и повышению общекультурного уровня, будет успешным, если:
 выявлены идейно-художественные и ассоциативные взаимосвязи
русской литературы и родной литературы;
 учитываются особенности восприятия русской поэзии с помощью
взаимосвязи русской и родной литератур.
Практическая значимость исследования заключается в экспериментальной проверке и внедрении в практику разработанной методики изучения лирики Лермонтова с взаимосвязью с лирикой Арбиты в 10 классе, способствующей развитию творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования:
 методика изучения лирики Лермонтова с взаимосвязью лирики Арбиты в 10 классе, внедряющая в учебный процесс новые активные методы и формы работы, способствующие расширению читательского кругозора и нравственно-эстетическому воспитанию учеников;
 использование материалов родной литературы, способствующая
наиболее полному и глубокому восприятию учащимися лирики Лермонтова, пониманию старшеклассниками ее художественного мира.
Внимание к проблеме межкультурного диалога возрастает в гуманитарном знании начало XXI века. Глобализация общественного развития в
настоящее время характеризуется сближением наций, народов, государств
путем создания общего экономического поля, информационного пространства и так прочее, усложнением характера общественных отношений и
большей зависимостью развития каждой страны от умения общаться с
остальным миром. Принцип диалога культур обуславливает понимание
особенностей не только собственной культуры, но и инонациональной, способствует пониманию того, что «национально-самобытное искусство выражает общечеловеческое и обогащает его какими-то особыми гранями, неповторимыми, свойственными лишь ему моментами».
В основе диалога культур лежит сохранение этнической самобытности каждого народа при взаимодействии разных цивилизаций, искусств
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и литератур. В этой связи большой интерес вызывает сравнительное
изучение литератур многоязычной России, которое дает возможность
глубже понять историческое место каждой национальной литературы, ее
корни, традиции и новаторство.
Вывод.
Современное образование и воспитание ориентировано на гуманитаризацию школ, которая возможна только на принципах свободного развития
гражданского общества. В формировании гуманистически развитой личности ведущее положение принадлежит литературе. Ее изучение приобретает
значительную результативность при осуществлении взаимосвязи в преподавании русской и родной литератур, которая способствует прочному усвоению знаний. Взаимосвязь осуществляется в разных методических приемах
работы. Одним из важных является сопоставление как прием активизации
эмоционального восприятия и интеллектуальной деятельности учащихся. В
процессе работы над произведением можно обращаться к сопоставлению
тематики, образной системы, проблематики, жанров, идейно-эстетических
концепций, мотивов творчества писателей, сюжетно-композиционному построению, переводов произведений русских писателей. Для того чтобы
школьники сознательно и глубоко воспринимали произведение, необходимо показать определенную близость русской и родной литератур.
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Аннотация: в статье определен подход к рассмотрению качества
обучения будущего специалиста. Автором проведен анализ отечественного и зарубежного опыта оценки качества обучения, рассмотрена
оценка качества обучения будущего военного специалиста через компетентностный подход. Сформулировано также определение оценки качества обучения будущего специалиста в военном вузе.
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В новой образовательной ситуации оценка качества обучения будущего
специалиста приобретает явно выраженные мотивационную и исследова61
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тельскую функции, становясь, с одной стороны, источником новых знаний о
педагогических явлениях и процессах, с другой стороны, стимулируя развитие инновационной образовательной практики, инициируя изменения в
управлении качеством обучения. Она выступает структурной составляющей
системы качества подготовки наряду с планированием, управлением, обеспечением и улучшением качества. В Бергенской декларации (2005 г.) оценка
качества подготовки трактуется как подтверждение того, что требования к
качеству выполнены (или не выполнены).
Научные представления об оценке в контексте вузовской практики
различаются соответственно предметности науки, в рамках которой осуществляется исследование. В современных работах по управленческой и
экономической тематике (А.Г. Бермус, Г.А. Бордовский, К.В. Павленко,
С.Ю. Трапицын, Е.В. Яковлев и др.) оценка трактуется как инструмент
выявления состояния всех элементов деятельности вуза (собственно образовательной и обслуживающей образовательный процесс) и элемент системы менеджмента качества подготовки. С позиции социологии
(Н.В. Щипачева) рассматривается оценка качества подготовки будущего
специалиста в вузе как мерило ее результативности по таким параметрам,
как уровень ее соответствия современным потребностям развития страны,
интересам различных социальных групп. В педагогических исследованиях
(С.Л. Атанасян, А.И. Вроейнстийн, В.Г. Ерыкова, Б.А. Жигалев,
М.П. Карпенко, Л.М. Качалова, H.A. Селезнева, В.П. Тараканов и др.) раскрывается оценка качества подготовки будущего специалиста в вузе как
механизм стимулирования, мотивации и формирования новых отношений
к учебно-профессиональной деятельности; как инструмент влияния на
состояние субъектов образовательного процесса и др.
Целесообразным является подход к рассмотрению качества обучения
будущего специалиста в вузе через качество высшего образования. Заметим, что в педагогической теории в настоящее время сложилась совокупность представлений об оценке качества образования. Их сопоставление свидетельствует об отсутствии единой, однозначной и универсальной трактовки интересующего нас понятия. Причина этого лежит, в
частности, в уже отмеченной нами многозначности и сложности оцениваемого явления – качества образования.
Подтверждением сделанного вывода могут служить характеристики понятия, выделенные В.А. Болотовым, отмечающим, что оценка качества образования – это объективная оценка образовательных достижений обучающихся, оценка эффективности реализации образовательного процесса в образовательном учреждении, оценка эффективности деятельности всей образовательной системы страны и ее территориальных подсистем.
Ряд исследователей рассматривает оценку качества образования, подчеркивая закономерную связь между двумя категориями – «оценкой» и «качеством», которая выражается через понятие «норма». При этом норма качества образования выступает выявленной и документально зафиксированной системой требований к качеству образования, соответствующая потребностям личности, общества и государства. В рамках данного представления В.А. Кальней и С.Е. Шишов, Н.А. Селезнева оценку качества образования трактуют как меру качества (числовую или семантическую) образования (как результата, процесса, образовательной системы), выражающую
собой соотнесенность функций, измерений свойств (допущений, характеристик, параметров, отношений) с базой, которая фиксирует норму качества.
Опираясь на приведенное определение, оценку качества образования
Н.А. Селезнева называет сравнительной оценкой.
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Таким образом, интересующая нас оценка качества обучения будущего специалиста может выступать как проектируемая цель (обусловливает гарантированное движение к повышению качества подготовки) и
как важнейшая форма фиксации уровня (состояния) качества подготовки
в соответствии с его требуемым (нормативным) уровнем.
Оценка качества обучения будущего специалиста в том или ином виде является обязательным компонентом любой образовательной системы – одним из средств определения его результатов. Эта мысль подчеркнута, например, С.Н. Широбоковым, который рассматривает оценку
как процедуру, которая с помощью системы методик выявляет состояние
субъекта (специалиста), позволяет определить параметры и критерии
личностно-профессиональных свойств, характеристик, соответствующих
потребностям общества, различных социальных групп, рынка образовательных услуг и рынка труда.
Смысловой анализ понятия «оценка» показывает значительную разницу в определении оценки как результата и как процесса. Принятый
нами подход к трактовке качества обучения будущего специалиста обусловливает дальнейшее рассмотрение оценки качества обучения будущего специалиста в вузе как оценки результата данного процесса. Главное назначение оценки в этом случае заключается в установлении уровня овладения обучающимся компетенциями, в сравнении характеристик
установленного уровня с принятыми критериями, образцами или нормами. Заметим, что именно по результату склонны оценивать качество
подготовки будущего специалиста социальные заказчики.
Анализ зарубежной практики указывает на то, что с конца 90-х гг.
ХХ века во многих зарубежных странах, имеющих высокоразвитую культуру в области педагогических измерений, сформировался динамический
подход к оценке качества подготовки будущего специалиста в вузе. Наш
интерес к нему обусловлен тем, что его применение предполагает накопление данных о познавательной творческой активности, уровне сформированности компетенций, освоенных знаниях и умениях или о других
учебных достижениях студентов на протяжении всего периода обучения и
фиксацию этих данных для анализа прироста качества в виде дескриптивной (описательной) статистики и различных документов на количественном и качественном уровнях измерения. Таким образом, при динамическом подходе осуществляется оценка качества подготовки будущего специалиста, которая строится на многофакторном анализе изменений показателей качества подготовки, позволяющих выявлять тенденции изменений, прогнозировать их и принимать не только оперативные, но и стратегические управленческие решения.
Значимым для нашего исследования положением является выделение
теоретического и практического уровней оценки качества высшего образования. Б.А. Жигалев, в частности, отмечает, что на теоретическом уровне
она представляет собой сложную коммуникативно-ориентированную педагогическую систему, на практическом – определяется как целенаправленная
деятельность по выявлению, фиксированию, интерпретации и презентации
информации о качестве образования в вузе.
Очевидна гносеологическая общность категорий «оценка» и «информация». Оценка позволяет получить достоверные факты, характеризующие качество обучения и будущего специалиста в вузе на разных его
этапах, уровень готовности обучающихся к профессиональной деятельности (т. е. уровень сформированности знаний, умений и навыков, компетенций) и т. д., что обеспечивает достоверное представление о качестве обучения. Следовательно, роль оценки качества обучения будущего
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специалиста в вузе в период модернизации системы высшего образования определяется тем, что получаемая в ходе оценочной деятельности
оперативная, достоверная, полная и объективная информация об изменениях качества обучения приобретает принципиальное значение для
создания условий и выявления внутренних механизмов инновационного
развития вуза в целом.
Модернизация высшего военного образования актуализировала проблему
качества подготовки будущего военного специалиста. Рассмотрение нами
этой проблемы опирается на современное представление о высшем профессиональном военном образовании как процессе и результате усвоения систематизированных военно-профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых военнослужащим для выполнения обязанностей воинской службы,
сопровождающихся достижением обучающимися определенных государством образовательных уровней профессионального образования.
С.И. Горбенко в число задач, стоящих в настоящее время перед высшим
профессиональным военным образованием, включает повышение качества
подготовки будущего специалиста и направленности на удовлетворение
личностных запросов, потребностей вооруженной защиты российского общества и государства. Это предполагает обновление содержания высшего
профессионального военного образования, которое должно гибко реагировать на достижения педагогической науки в подготовке кадров, разработку
новых образовательных технологий, в основу которых заложен творческий
характер образовательного процесса, сочетающийся с глубоким проникновением в суть практической деятельности, обеспечивающий овладение на
высоком уровне общекультурными и профессиональными компетенциями.
В последнее десятилетие интерес ученых вызывают вопросы управления качеством подготовки будущих военных специалистов
(С.И. Горбенко), управления качеством образовательного процесса в
военном вузе (С.Ю. Трапицын). Экономические и педагогические аспекты качества подготовки будущего специалиста в военном вузе рассматриваются в работах Л.А. Логиновой, В.С. Неделько. Однако немногочисленность исследований отдельных сторон собственно качества обучения будущего специалиста в военном вузе дает основания констатировать, что данная проблема пока не получила теоретической и практической завершенности и остается открытой для изучения.
Подготовка будущего военного специалиста связана с решением
многих вопросов. Оценка качества службы выпускников военных вузов
в войсках свидетельствует о снижении уровня их умений руководить
подразделениями, ставить подчиненным задачи, эффективно и правильно использовать технику и вооружение. Выпускники военных вузов
сталкиваются с ощутимыми сложностями в организации обучения и
воспитания личного состава. Ориентация высшего профессионального
военного образования на формирование компетенций будущего военного специалиста становится насущной потребностью.
Основываясь на представлениях о диалектической взаимосвязи и
взаимозависимости качества и результата обучения будущего специалиста в военном вузе, остановимся на рассмотрении оценки качества обучения как результата данного процесса. Закономерным становится в
этом случае обращение к компетентностному подходу.
Изначально отметим значимую для нашего исследования точку зрения ряда авторов на компетенции как результат профессионального образования (В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,
С.В. Кульневич, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.);
немаловажной выступает и трактовка сформированности компетенций
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как основного критерия оценки качества профессионального образования (В.И. Байденко, Г.И. Ибрагимов, А.М. Новиков, Б. Оскарссон и др.).
Компетентностный подход предполагает формирование и развитие у будущего военного специалиста способности ориентироваться в различных
сложных и непредсказуемых ситуациях, представлений о последствиях своей
деятельности, а также способности нести за них ответственность. Это ориентирует образовательный процесс на конечный результат обучения, для чего в
учебные программы изначально закладываются отчетливые и сопоставимые
параметры того, что должен знать и уметь выпускник вуза.
На основании принятого определения качества обучения будущего специалиста в военном вузе оценка этого качества понимается нами как оценка
результата обучения, выражающегося в сформированности компетенций,
отражающих способность военного специалиста осуществлять военнопрофессиональную деятельность в соответствии с квалификацией, на
определенном уровне эффективности, с пониманием социальной
ответственности за результаты этой деятельности.
В соответствии с российскими нормативными документами качество
обучения будущего специалиста в военном вузе при компетентностном
подходе подразумевает оценивание с позиции сформированности целой
совокупности компетенций, которую можно определить как «профиль
специалиста». Он отражает требования к подготовке специалиста (установленные, прежде всего, ФГОС), специфику профессиональной деятельности, требования Вооруженных Сил РФ, а также социальные и
личностные ожидания самого обучаемого.
Известно, что будущий военный специалист должен обладать системой
компетенций, соответствующих квалификационным требованиям по военной специальности. Следовательно, оценке подлежит совокупность компетенций, системно увязанная со спецификой военно-профессиональной
деятельности. Сами же компетенции должны оцениваться с учетом сформированной у выпускника совокупности знаний и умений, интегративно
отражающих эти компетенции. В силу этого готовность выпускников военного вуза к военно-профессиональной деятельности будет пониматься нами
как наличие профессиональной компетентности, сформированной на
уровне, обеспечивающем выполнение выпускником функциональных задач
по первичной офицерской должности.
Отметим отличительную особенность существующей практики:
главным оценщиком готовности выпускников военного вуза к воинскому труду выступают Вооруженные Силы РФ в лице армейских командиров, которые участвует в процессе оценки, оформляя отзывы о прохождении молодыми офицерами службы в воинских частях.
В научных публикациях оценка качества подготовки будущего специалиста в вузе представлена как целостная система, состоящая из
неразрывно связанных элементов, образующих тем самым ее структуру
как целое, обладающее объективными и субъективными характеристиками. По мнению Б.А. Жигалева, системный характер оценке придают
такие характеристики, как целесообразность, процессуальность, многофункциональность, разнонаправленность, результативность.
Таким образом, оценку качества обучения будущего специалиста в
военном вузе тоже следует рассматривать как сложную педагогическую
систему. Обоснованием этого может служить тот факт, что данная система является инструментом выявления уровня сформированности
профессиональной компетентности будущего военного специалиста на
различных этапах его профессионального становления, средством преобразования субъектов процесса обучения путем изменения их устано65
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вок, потребностей, отношения к учебной деятельности, качеству получаемого образования. Данная система реализуется посредством оценочной
коммуникации, обеспечивающей взаимодействие субъектов оценочной
деятельности. Н.Ф. Ефремова подчеркивает важную мысль о том, что
оценивание должно интерпретироваться как конструктивная обратная
связь на всем пути освоения содержания программ обучения.
Обозначив основные подходы к проблеме оценки качества обучения будущего специалиста в военном вузе можно сделать следующие выводы. В
соответствии с компетентностным подходом оценка качества обучения выступает объективной оценкой результата обучения, который выражается в
сформированности компетенций, отражающих способность военного
специалиста осуществлять профессиональную деятельность в соответствии
с квалификацией, с пониманием социальной ответственности за результаты
профессиональной деятельности.
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ИГРА – КЛЮЧ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА
Аннотация: статья посвящена формированию сознательной дисциплины учащихся и привитие им устойчивых навыков к систематическим, повседневным занятиям физической культурой. Авторы отмечают, что урок был и есть главный стержень работы в школе, но если его
спланировать таким образом, чтобы он обосновывал внеклассные формы физического воспитания, то внеурочные формы станут необходимым дополнением к уроку.
Ключевые слова: сознательная дисциплина, эффективность урока,
творческая активность, соревновательный метод.
Как правило уроки физической культуры проходят по схеме: ходьба,
бег, перестроение по четыре, упражнения типа зарядки с подсчетом, эстафеты (класс делится на две команды) и в заключение – игра. Такое
однообразие быстро надоедает и ученикам, и учителю. Дисциплина на
уроках падает. Учителя со стажем «держат» дисциплину, на окрике,
страхе. И результат: ребята выполняют упражнения кое-как, только обозначают выполнение. И как бы хорошо не был составлен план урока, ни
о каких достижениях цели говорить не приходится.
Выход из данной ситуации один: научить детей сознательно работать
на уроках. Основа эффективности урока – это сознательная дисциплина
и сознательное, активное, самостоятельное выполнение упражнений.
Повышение эффективности урока – одна из центральных задач реформы
школы.
Основной путь к повышению активности учащихся – такая организация уроков, при которой делом занят каждый. У подростков творческая
активность основана не столько на двигательной деятельности, сколько
на ее результате. Поэтому в средней школе необходимо применять на
уроках соревновательный метод. И очень важно сделать очевидным для
ребят рост их результатов (тем более зависящих от систематических и
упорных занятий). В этом необходимы строгий порядок и четкая организация. И конечно, наглядность. А еще – демократические сердечные отношения: без них трудно добиться положительных результатов в учебном процессе при самых обширных замыслах и наилучших желаниях.
Непременное условие интересного урока – тщательная подготовка к
нему учителя. Каждый урок, это предмет серьезных раздумий о методике.
Игра – не только одно из важнейших средств обучения и воспитания,
но и возможность повысить дисциплину, наказать ее нарушителя. В
нашей школе ребята привыкли к судейству по примеру популярной игры
в хоккей с шайбой. Первые нарушители порядка – мальчики охотно подчиняются хорошо знакомому жесту судьи: поднятой, сжатой в кулак
руке с двумя разведенными пальцами – двухминутный штраф. Судья –
учитель на уроке, жесты и объяснения штрафа – как в хоккее. Например,
2-минутный штраф (малый) дается за мелкие нарушения (во время построения, за неопрятную форму, разговоры и т. п.). Провинившемуся
можно дать и предупреждение. 5-минутный штраф дается за повторное
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нарушение, за нарушения более грубые (мешает заниматься другим,
нарушает правила техники безопасности). И последний штраф – до конца игры.
Все штрафы ученик-нарушитель отбывает не сразу, но в конце урока,
как правило, дается игра, где принимает участие весь класс, вот в это
время штрафники и отбывают наказания, сидя на скамейке. Подобный
прием может применяться в любой игре, в эстафете или при преодолении полосы препятствий.
Во время уроков гимнастики или лыжной подготовки, когда игра не
предусмотрена, применяются штрафные и поощрительные баллы (по
трехбалльной системе). Поощрительные баллы могут получить все ученики за старание, прилежание, внимательное выполнение строевых приемов, за четкость выполнения упражнений. После получения трех положительных баллов в журнал выставляется оценка «5». Штрафные или
отрицательные баллы ученик получает за опоздание в строй, небрежное
выполнение упражнений, разговоры в строю и т. д. При получении трех
штрафных баллов в журнал может выставляться оценка «3». Получив
штрафные баллы в начале урока, ученик может исправиться и даже получить поощрительные баллы к концу занятия.
Всё это проводится как игра, с оговоренными заранее правилами, поэтому не воспринимается учениками так болезненно, как простое замечание, окрик или оценка «2», от которых только конфликтные ситуации
на уроке. Совсем нерадивого ученика лучше оставить без внимания, не
включать в общий замысел (что тоже служит наказанием), а индивидуальную беседу отложить до конца урока.
Систематическими, последовательными требованиями к учащимся на
каждом уроке (без всяких скидок, но с учетом индивидуальных особенностей), не унижая личного достоинства, подбадривая и помогая слабым, сдерживая особо ретивых, опираясь на актив класса, можно добиться сознательной дисциплины.
Естественно, всё это продолжается и во внеклассной работе, где поле
деятельности учителя еще шире. Можно считать, что соревнование есть
нечто иное, как душа физической культуры и спорта. Урок был и есть
главный стержень работы в школе, но если его спланировать таким образом, чтобы он обосновывал внеклассные формы физического воспитания, то внеурочные формы станут необходимым дополнением к уроку.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в данной статье описывается целесообразность использования дидактической игры как средства развития познавательной
деятельности младших школьников. Автор отмечает, что в дидактических играх ребенок сравнивает, наблюдает, сопоставляет, обобщает,
классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит
доступные ему анализ и синтез, делает обобщения.
Ключевые слова: познавательная деятельность, дидактическая игра.
Р.С. Немов определяет деятельность как специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование
окружающего мира, включая самого себя и условия своегосуществования [4, с. 112].
Так же можно выделить и другие виды деятельности учащихся в зависимости от её характеристического признака, например, учебнопознавательную деятельность. Её важнейшая черта – познание учащимися нового в обучении.
Познавательная деятельность – деятельность, направленная на приобретение знаний, постижение закономерностей окружающего мира в
процессе учебной деятельности.
Познавательная деятельность – сознательная организация и самоорганизация познания явлений действительности [5, с. 94–97].
Эффективным средством активизации познавательной деятельности
детей младшего школьного возраста выступают дидактические игры.
Дидактическая игра, по мнению Л.С. Выготского – это активная деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие игры от другой деятельности заключается в том, что ее предмет – сама человеческая деятельность. В дидактической игре основным типом деятельности является учебнопознавательная деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной игровой учебной деятельности.
Активизация познавательной деятельности младших школьников посредством дидактической игры осуществляется через избирательную
направленность личности ребёнка на предметы и явления окружающие
действительность, которая характеризуется постоянным стремлением к
познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям, т. е. возникает
познавательный интерес 2.
Активизация познавательной деятельности младших школьников характеризуется следующими принципами: принцип проблемности, принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебнопознавательной деятельности характеру практических задач, принцип
взаимообучения, принцип исследования изучаемых проблем, принцип
самообучения, принцип мотивации 5.
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Целесообразно, на наш взгляд, выделить (сформулировать) следующие условия, способствующие организации дидактической игры на уроках математики с младшими школьниками. Рассмотрим их.
Организационные условия:
1. Организация дидактической игры с младшими школьниками.
2. Тесное сотрудничество организаций (детский сад – школа).
3. Организация развивающей среды (обеспечение класса современными ИКТ технологиями).
Психолого-педагогические условия:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего
школьного возраста.
2. Учет психологических закономерностей процесса усвоения знаний.
3. Реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении математике младших школьников.
4. Учет преемственности между дошкольным и начальным образованием.
5. Учет принципов активизации познавательной деятельности младших школьников.
Методические условия:
1. Подбор специальных дидактических игр по математике направленных на активизацию познавательной деятельности младших школьников.
2. Методические рекомендации по активизации познавательной деятельности младших школьников (средствами дидактической игры).
Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы,
вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания.
В дидактических играх ребенок сравнивает, наблюдает, сопоставляет,
обобщает, классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения 1; 3.
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УМЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: целью данной статьи является разработка комплекса
умений социального взаимодействия студентов вузов как элемента
структуры их социальной зрелости. Для достижения поставленной цели авторами применялся метод анализа научно-педагогической литературы. В результате было выявлено, что в состав комплекса умений социального взаимодействия студентов вузов входят два основных блока
умений: блок общих умений, включающий управленческие и рефлексивные умения, и блок специальных умений, состоящий из умений самоопределения и собственно умений социального взаимодействия. Авторами
сделан вывод, что комплекс умений социального взаимодействия является основой деятельностного компонента социальной зрелости студентов вузов.
Ключевые слова: умения социального взаимодействия, структура
социальной зрелости, студенты, сотрудничество, процессуальнохронологический подход.
Актуальность заявленной проблемы обусловливается, отсутствием в
педагогических исследованиях единой точки зрения относительно содержания и структуры социальной зрелости студентов вузов, что, в свою
очередь приводит к определённым сложностям с выявлением критериев
и показателей уровня её развития для успешной диагностики и мониторинга. Кроме того, разработка структуры социальной зрелости студентов
вузов способствует определению оптимальных условий её эффективного
развития. Таким образом целью данной статьи является анализ умений
социального взаимодействия как структурного компонента социальной
зрелости студентов вузов. Результаты проведённого нами подробного
исследования социальной зрелости личности в рамках теории социального взаимодействия представлены в ряде работ [11; 12; 15; 16]. Под
«социальным взаимодействием» нами понимается социальный контакт
двух или более социальных субъектов, в ходе которого осуществляется
обмен действиями или информацией либо и тем, и другим, приводящий
к физическим ответным реакциям (изменениям) субъектов.
Рассмотрим структуру социального взаимодействия с целью определения типологии умений. В педагогических исследованиях для анализа
структуры взаимодействия возможно применить ряд подходов: системно-структурный (Т.И. Бабаева [7], З.А. Гаврилова [2]), структурнофункциональный (Т. Доронова [7]), информационный, деятельностный.
Практически все авторы указывают на деятельностный характер взаимодействия. Деятельностный подход позволяет выделить группы универсальных умений, необходимых для продуктивного осуществления любо71
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го вида деятельности. К данным умениям относятся умения управления,
саморегуляции и рефлексивные умения.
В комплекс умений управления процессом социального взаимодействия
мы включаем следующие умения: умение планировать процесс социального
взаимодействия, умение организовать процесс социального взаимодействия,
умение регулировать процесс социального взаимодействия, умение стимулировать процесс социального взаимодействия, умение контролировать
процесс социального взаимодействия, умение оценить и проанализировать
результаты процесса социального взаимодействия [14].
Комплекс умений саморегуляции, выделенных в соответствии со
структурой саморегуляции, состоит из умения целеполагания; умения
создать модель значимых условий взаимодействия; умения выработать
программу собственно исполнительских действий; умения определить
систему критериев успешности взаимодействия; умения собрать информацию о реально достигнутых результатах; умения оценить соответствия
реальных результатов критериям успеха; умения принять решение о
необходимости и характере коррекций деятельности; умения адекватно
выбрать и использовать методы саморегуляции (эмоционально-волевые:
самоисповедь, самоубеждение, самоприказ, самовнушение, самоподкрепление; мотивационные: непосредственные – приём логического
мышления, аутогенная тренировка, самогипноз, библиотерапия, опосредованные – медитация; корректирующие: самоорганизация, самоутверждение, самодетерминация, самоактуализация).
Управление, которое субъекты осуществляют в ходе социального
взаимодействия, направлено не только на сам процесс и самого себя, но
также предполагает управление темпоральными аспектами данного процесса, тайм-менеджмент и организацию системы событий [10, с. 14].
Таким образом, для продуктивной организации процесса социального
взаимодействия во времени субъект должен владеть умениями тайминга,
к которым мы относим умение временной селекция – умение выбрать
наилучшее временя для вступления в контакт; умение рассчитать время – умение определить количество времени, которое потребуется на
осуществление контакта, взаимодействия; умение распределить свои
действия по времени; умение синхронизации – умение согласовать свои
действия с действиями партнёра по взаимодействию во времени.
Рефлексивные умения определены как система осознанных действий
и операций, направленных на понимание, осмысление и оценку субъектом собственного «Я», своего социального взаимодействия, обеспечивающая его совершенствование и успешность, специфику которых определяют их функции – интегративная и преобразующая [5, с. 11]. Необходимо отметить, что рефлексия связана с такими важными действиями
как целеполагание, самоанализ и самооценка. Комплекс рефлексивных
умений представлен умением встать в рефлексивную позицию, умением
самоорганизации, умением самостимуляции, умением самоконтроля,
умением самооценки, умением самоанализа.
В нашем исследовании для выделения комплекса умений социального взаимодействия мы рассматриваем социальное взаимодействие как
последовательность процессов, сменяющих друг друга во времени. К
этим процессам мы относим побуждение к вступлению в контакт, установление контакта, поддержание контакта, сотрудничество, осуществляемое в ходе контакта, завершение, выход из контакта. Поскольку речь
идёт именно о социально зрелой личности, то, в соответствии с результатами, полученными нами в ходе ранее проведённых исследований,
присущим ей способом взаимодействия является сотрудничество [11; 16]. Фактически, в данном случае мы реализуем подход, кото72
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рый можно назвать процессуально-хронологическим. Итак, в соответствии с процессами социального взаимодействия, мы выделяем следующие группы умений взаимодействия.
1. Активационные (побудительные, инициации) умения – умения,
обеспечивающие эффективное побуждение партнёра к социальному взаимодействию: умение привлечь внимание потенциального партнёра по
взаимодействию; умение вызвать интерес к процессу взаимодействия у
потенциального партнёра по взаимодействию, умение вызвать интерес к
себе у потенциального партнёра по взаимодействию; умение демонстрировать заинтересованность, готовность и открытость к взаимодействию.
2. Фатические (контактоустанавливающие) умения – умения, обеспечивающие эффективное установление контакта с партнёром: умение
установления и поддержания межличностных отношений; умение взять
на себя инициативу в установлении контакта; умение поддерживать интерес партнёра по социальному взаимодействию; умение произвести
благоприятное впечатление на потенциального партнёра по взаимодействию; умение расположить к себе партнёра по социальному взаимодействию; умение самопрезентации; репрезентативное умение.
3. Конативные (содействующие) умения – умения, обеспечивающие
эффективное поддержание контакта с партнёром: умение воздействовать
на партнёра, изменяя его внутреннее состояние и поведение; умение создать поддерживающую атмосферу; умение вовлечь партнёра в процесс
взаимодействия; умение гибко использовать и подбирать эффективные
стратегии взаимодействия (сотрудничество, соперничество, приспособление, избегание и компромисс).
4. Кооперативные (сотрудничества) умения – умения, обеспечивающие эффективное взаимодействие с партнёром на основе сотрудничества. Кооперативные умения являются сложным образованием, включающим в свой состав несколько блоков умений. Кроме того, с нашей точки зрения, они выступают в качестве основных умений, характеризующих социально зрелую личность. Поэтому рассмотрим их подробнее.
Придерживаясь мнения А.А. Баранова и М.Ю. Зайцева, под кооперативными умениями нами понимается качество личности, проявляющееся в
межсубъектной активности, в основе которой лежат наличие осознания
взаимодействующими сторонами единой цели и склонность к её достижению совместными усилиями, где условием успеха каждого является
успех остальных [1]. Как видно из вышеприведённого определения, отличительными чертами сотрудничества является наличие единой цели и
способность объединить усилия для её достижения. На основании данного определения мы выделяем следующие блоки кооперативных умений: а) умения принятия совместного решения: умение предоставлять
необходимые объяснения; умение регулировать смену ролей, умение
стимулировать участие партнёра в обсуждении, умение предоставить
возможность партнёру выражать мнения, отношения; умение давать ответы на сигналы партнёра; умение вовлекать партнёра в обсуждение,
давая не указания, а выдвигая предложения и применяя тактики убеждения; умение предлагать выбор партнёру относительно планов и решений; умение осуществлять «сверку» – проверять совпадение мнений и
решений [13]; умение достичь консенсус (единодушие, согласие, согласованное мнение, выработанное общими усилиями мнение) [8];
б) умения взаимосодействия: умение достижения комплаенса; умение
равнопартнерского взаимодействия; умение оказания помощи партнёру;
умение вовлечь партнёра в процесс сотрудничества [13]; умение выстраивать отношения [6]; умение идти на уступки; в) умения установить
раппорт, т. е. учитывать действия других в своих стратегиях
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взаимодействия, которые, в свою очередь, подразделяются на две подгруппы:
 умения поддержки эмоций, развития взаимоотношений: умение понимать партнёра, умение достичь согласия с партнёром, умение предложить сотрудничество, умение митигации, умение демонстрировать уверенность, компетентность, дружелюбие; умение понять причины действий другого субъекта в процессе взаимодействия;
 эмпатийные умения: умение выразить понимание, оценку, озабоченность, желание помочь, умение оказать моральную поддержку, умение проявлять чувствительность, умение предоставить партнёру возможность выразить чувства и переживания; умение «встать на место другого».
5. Эндные (прекращения взаимодействия, выхода из общности, термин «эндный» введён Е.А. Петровой [9]) умения – умения, обеспечивающие эффективное прекращение, выход из контакта и сохранение возможности её возобновления: умение (презервации) сохранить установленные контакты для последующего возобновления; умение оставить
благоприятное впечатление [3]; умение тактично выйти из контакта;
умение тактично продемонстрировать партнёрам, что пора завершить
контакт (желание или необходимость завершить контакт).
Ещё одной группой умений, необходимых для социально зрелой личности выступают умения самоопределения. Различные аспекты самоопределения и его соотнесённость с социальной зрелостью личности
рассматривалась нами в ряде научных работ [11; 15; 17]. Здесь сформулируем только основные выводы, сделанные нами, для обоснования правомерности включения умений самоопределения в структуру социальной зрелости личности.
1. В современных психолого-педагогических исследованиях самоопределение связывается с широким спектром базовых характеристик,
категорий, процессов, имеющих решающее значение для успешной социализации личности [17].
2. Ряд учёных (В.Ф. Сафин, Г.И. Ников) утверждают, что самоопределившаяся личность – это социально созревшая личность, характеризующаяся соблюдением норм, принятых в обществе, ориентированная на
определённые групповые, коллективные и общественные ценности, осознающая своё «Я», свои субъективные качества» [4].
3. Самоопределённость личности, которая одновременно является и
целью, и этапом, и результатом процесса самоопределения, и личностным качеством, обеспечивающим эффективность осуществления процесса самоопределения, задаёт направленность социальному взаимодействию и обуславливает характер отношений (рецептивный, эксплуататорский, накопительский, прагматичный, плодотворный), формируемых
человеком в ходе социального взаимодействия и, в конечном счёте, его
способ (подчинение, подавление, конкуренция, отчуждение, конформизм, кооперация) [11; 16].
4. Для эффективного осуществления процесса самоопределения человеку необходимо обладать комплексом соответствующих умений.
Естественно, что данный комплекс умений должен быть логически связан с вышеперечисленными характеристиками, категориями и процессами, отражающими специфику самоопределения личности. Таким образом комплекс умений самоопределения включает умение сделать выбор
в ситуации неопределённости; умение самостоятельно принять решение
в изменяющейся ситуации; умение занять собственную позицию; умение
отстоять свою позицию; умение выработать собственное отношение в
различных ситуациях социального взаимодействия; умение противостоять внешним воздействиям; умение принять на себя ответственность за
результат социального взаимодействия.
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Все вышеназванные комплексы умений социального взаимодействия
(умения самоопределения, умения социального взаимодействия, управленческие умения, рефлексивные умения) мы разделяем на два основных
блока – специальные умения, отражающие особенности и необходимые
именно для осуществления эффективного процесса социального взаимодействия и общие умения, которые считаются универсальными и требуются для продуктивного выполнения любого вида деятельности.
В блок специальных умений мы включаем умения самоопределения и
собственно умения социального взаимодействия. Умения социального взаимодействия состоят из пяти подгрупп: активационные умения, фатические
умения, конативные умения, кооперативные умения, эндные умения. Кооперативные умения имеют в своём составе три кластера умений: умения
принятия совместного решения, умения взаимосодействия и умения установления раппорта, которые в свою очередь подразделяются на умения
поддержки эмоций, развития взаимоотношений и эмпатийные умения.
В блок общих умений входят управленческие умения и рефлексивные умения. Управленческие умения состоят из трёх групп умений: умений управления
процессом взаимодействия, умений саморегуляции и умений тайминга.
Итак, комплекс умений социального взаимодействия студентов вузов
реализуется в ходе осуществления ими познавательной, трудовой, досуговой, и политической деятельности. Данный комплекс является основой
деятельностного компонента социальной зрелости студентов вузов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКА С РАННИМ
ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ И ЕГО СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: авторы статьи обращают внимание на то, что коренные социально-экономические преобразования в стране в направлении
демократизации и гуманизации изменили отношение общества к инвалидам. Признаны их права на предоставление возможностей в разных
областях жизни, в том числе и в получении образования.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, ранний
детский аутизм, РДА, ограниченные возможности здоровья, ОВЗ, патронаж, группа кратковременного пребывания, консультативный пункт,
ФГОС ДО, индивидуальный образовательный маршрут, группа семейного
воспитания, пооперационная карта, взаимоадаптация, тьютер.
В настоящее время во всем мире перед системой образования стоит
вопрос, каким должен быть человек 21 века? Конечно, с одной стороны,
он должен быть высококвалифицированным специалистом, успешно
конкурирующим на рынке труда, а с другой – человеком, который может
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адаптироваться к многообразию окружающего мира, взаимодействовать
с людьми, он должен быть толерантным и коммуникабельным, самостоятельно мыслящим и способным к сопереживанию.
Мы уверены, что в настоящее время есть острая необходимость в понимании проблем детей, уважении и признании их прав на получение дошкольного образования, желание и готовность включить их в детское сообщество, а не
прятать их за стенами специального учреждения или оставлять дома.
Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования понимается нами как система профессиональной деятельности всех педагогов, ориентированная
на создание максимально благоприятных психолого-педагогических
условий интеграции дошкольников с ОВЗ в социум нормально развивающихся сверстников на основе эффективного взаимодействия со значимыми взрослыми и детьми.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ранним детским
аутизмом осуществляется нами по следующим этапам:
1. Формирование готовности дошкольников с РДА к вхождению в
группу сверстников.
2. Взаимоадаптацию детей в коллективе сверстников.
Для выполнения первого этапа создаются специальные условия:
 организуется предметно-пространственная развивающая среда, предполагающая учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребенка
с ранним детским аутизмом;
 разрабатывается перспективное планирование, которое включает
как общеразвивающие программные задачи, так и коррекционные;
 организуется работа с семьей.
Итак, предметно-пространственная развивающая среда в группе и кабинете дефектолога строится с учетом основных принципов ФГОС ДО,
но имеет свои особенности. Мы считаем, что фокус внимания наших
специалистов сосредоточен на создание адекватной развивающей среды
для аутистов, способствующей развитию у детей, прежде всего социальных и коммуникативных навыков.
Особенностью работы по формированию готовности ребенка с РДА к
вхождению в группу сверстников является применение в течение дня
воспитателями и дефектологом пооперационных карт в виде блокнота,
фотоальбома, кубика, календаря плаката и др. Эти карты являются своеобразной формой коммуникации с аутичным ребенком. Применение
карт помогает четко организовать деятельность ребенка. Он видит конечный результат, которого ему необходимо достичь, благодаря чему
снижается эмоциональный дискомфорт ребенка.
Еще одной ступенью при создании условий для динамических изменений психолого-педагогического развития детей с ранним детским
аутизмом является индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка, отражающий дифференцированный подход. Индивидуальный маршрут предполагает подбор оптимальных методов и форм
работы с каждым ребенком при подготовке и включении его в коллектив
сверстников. В ходе реализации индивидуального маршрута происходит
корректировка поставленных задач. Ребенка с ранним детским аутизмом
постепенно включают в совместные мероприятия с детьми группы общеразвивающей направленности: музыкальные и физкультурные занятия, праздники, спортивные развлечения и т. п. При этом учительдефектолог выполняет роль тьютора для ребенка с ранним детским
аутизмом. Сначала он сопровождает ребенка на данных мероприятиях и
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наблюдает за ним. Это необходимо для того чтобы можно было определить к каким детям ребенок с РДА проявляет интерес. На этой основе
строится реализация второго этапа психолого-педагогического сопровождения ребенка – взаимоадаптация детей в коллективе нормальноразвивающихся сверстников. Сверстник, который становится особо значимым для ребенка с расстройствами аутистического спектра является
помощником в системе сопровождения. Учитель-дефектолог создает
такую обстановку, чтобы ребенок-помощник играл вместе с ребенком с
аутизмом в группе в то время, когда другие дети находятся с другими
узкими специалистами. После того как дети научатся играть один на
один, в обучающее пространство следует ввести больше детей, чтобы
смоделировать естественную среду.
В качестве наблюдателя учитель-дефектолог подсказывает идеи для
дальнейшей игры, далее им разрабатывается перспективное планирование
по обучению игре, на основе которого происходит взаимодействие нормально развивающегося ребенка и ребенка с ранним детским аутизмом.
Правильно построенная систематическая работа по сопровождению
ребенка с ранним детским аутизмом в детском саду помогает адаптировать ребенка в социум нормально развивающихся сверстников.
Сопровождение ребенка-аутиста невозможно без поддержки его семьи. Для более эффективного взаимодействия с родителями создана система сопровождения семьи имеющей ребенка с РДА. Она состоит из
разных форм сотрудничества и учитывает возрастные периоды развития
детей и педагогическую компетенцию каждой семьи. Для выполнения
социального заказа общества – создание различных форм организации
предшкольной подготовки детей в условиях ДОУ, дающей равные стартовые возможности при поступлении в школу, дошкольное учреждение
предоставляет следующие варианты формы работы:
1. Группы семейного воспитания имеющих детей с ОВЗ.
2. Группа кратковременного пребывания для детей с синдромом раннего детского аутизма.
3. Консультативный пункт для родителей.
4. Патронаж детей на дому в силу сочетанных нарушений.
Группа кратковременного пребывания для детей
с синдромом раннего детского аутизма
Вся деятельность этой группы направлена на создание условий для реабилитации ребенка и предполагает коррекционно-развивающую работу по
исправлению нарушений. Отслеживание результатов производится в течение года и состоит из трёх основных этапов: диагностического, промежуточного и этапа определение конечных результатов в конце учебного года.
Положительный опыт работы этой группы позволит в будущем проектировать модель постепенной адаптации ребенка к условиям полного дневного
пребывания в дошкольном образовательном учреждении.
Консультативный пункт
Родители могут получить бесплатную консультацию опытных специалистов: педагогов, психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
старшей медицинской сестры, старшего воспитателя по различным проблемам воспитания, развития и обучения ребенка. Консультирование
родителей (законных представителей) может проводиться одним или
несколькими специалистами одновременно.
Цели создания консультативного пункта – обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям),
поддержка всестороннего развития личности детей. Основная задача
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консультативного пункта заключается в умении поддержать у родителей
интерес к совместной деятельности со своим ребенком, в формировании
практических навыков, в получении своевременной и достоверной педагогической информации.
Патронаж на дому
Услуга для детей и родителей «патронаж на дому» организованна для
детей от 3-х до 7 лет, направленна на оказание систематической психолого-медико-педагогической помощи детям – инвалидам, формирование
предпосылок учебной деятельности, социальную адаптацию, комплексной поддержке родителей в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка-инвалида. Особенно необходим индивидуальный режим работы
с каждым ребенком и индивидуальная программа его развития (выбор
занятий, которые оказываются ребенку дома и в детском саду). Если
имеется запрос родителей на какие-либо занятия, которые педагог не
может оказать в домашних условиях (музыкальные занятия, т. д.), то для
ребенка составляется режим посещения этих мероприятий в дошкольном
образовательном учреждении те часы, когда данное занятие проходит в
группе, соответствующей его возрасту (или индивидуальному развитию).
Работа с аутичными детьми, а также с их родителями, требует от педагога терпения, понимания и участия. Ведь у недоверчивого ребёнка и
недоверчивые родители. Но завоевать доверие самого недоверчивого
ребенка-дорогого стоит. Надо суметь войти в его мир, понять чего он
хочет и научиться смотреть на мир его глазами.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ЛИЧНОСТНО
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье обозначены основные направления развития
учебной самостоятельной деятельности студентов в личностной образовательной парадигме. Выявленные тенденции обусловили необходимость ее рассмотрения как сложной, динамически развивающейся многоуровневой целостности, функционирующей в образовательном пространстве вуза.
Ключевые слова: тенденция, учебная самостоятельная деятельность, личностно-развивающее обучение, образовательное пространство.
Тенденция в различных источниках трактуется по-разному, но общим
является положение о том, что она представляет собой некоторое
направление развития процесса, явления, мысли и т. д. Исследуя проблему формирования учебной самостоятельной деятельности студентов
в процессе личностно- развивающего обучения в вузе, нами были установлены следующие тенденции развития данного феномена: 1) повыше79
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ние продуктивности учебной самостоятельной деятельности при условии ее дифференциации; 2) субъектная ориентация учебной самостоятельной деятельности; 3) снижение руководящей роли преподавателя в
процессе формирования учебной самостоятельной деятельности студентов; 4) усиления системной интегрируемости и средовой обусловленности учебной самостоятельной деятельности. Дадим характеристику каждой из указанных тенденций.
Тенденция повышения продуктивности учебной самостоятельной
деятельности студентов при условии ее дифференциации. Дифференциация учебной самостоятельной деятельности – это выделение различных ее типов и видов в соответствии с целями, разнообразием подлежащего для усвоения содержания, формами и методами обучения, мотивами и интересами обучающихся, логикой образовательного процесса,
особенностями и характером самой деятельности и т. д. В реальном процессе обучения учебная самостоятельная деятельность не может быть
сформирована сразу, одномоментно. Она формируется постепенно, во
времени протекания обучения, по частям, через различные ее типы, виды, посредством обучающей дидактической системы. Чем всесторонне
произойдет охват различных аспектов изучаемой реальности и связей
между ними, тем более системный характер приобретает учебная самостоятельная деятельность, интегрирующая в себе совокупность различных деятельностей, отражающих аспекты реальности. Раскроем высказанную мысль более конкретно. Для осуществления дифференциации в
процессе учебной самостоятельной деятельности преподавателю необходимо выявить субъектный опыт обучающихся, определить уровень
подготовки и интересов студента, то есть осуществить психологопедагогическую диагностику его личностных характеристик [7]. После
того, как определен уровень самостоятельности каждого студента, реализуется дифференцированный подход к организации и осуществлению
самостоятельной деятельности. Для этого преподаватель соответствующим образом отбирает необходимое содержание образования, методы,
средства, организует соответствующие формы, обеспечивающие личностно-значимое, самостоятельное и активное усвоение знаний, умений
и навыков, пополнение субъектного опыта. При таком подходе, например, относительно содержания учебной самостоятельной деятельности
должны быть запланированы вариативные учебные задания разной степени сложности, профессионально-ориентированного наполнения, которые позволят студентам осуществить самостоятельный выбор задания в
соответствии с личным субъектным опытом и уровнем развития самостоятельной деятельности [4]. Такая учебная самостоятельная деятельность, построенная с учетом всеохватывающей дифференциации в процессе обучения, обладает повышенной продуктивностью.
Тенденция субъектной ориентации учебной самостоятельной деятельности студентов. Суть ее состоит в том, что в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности обучающийся приобретает
определенный потенциал самостоятельности как качества личности. Чем
больше накапливается этот потенциал, тем более высокий уровень развития приобретает личность. Развитие личности в процессе учебной самостоятельной деятельности обусловливает перевод обучающегося (студента) в субъектную позицию, что задает параметры личностно ориентированного образования. Переведение обучающегося в субъектную
позицию представляет собой субъектную ориентацию учебного процесса. В процессе формирования учебной самостоятельной деятельности
субъектная ориентация выполняет особую роль, т. к. представляет собой
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механизм самоактуализации личности, порождающий процесс личностной рефлексии. «Личностная рефлексия направлена на самоорганизацию
через осмысление обучающимся себя и своей мыслительной деятельности в целом как способа осуществления самостоятельной деятельности в
учебном процессе. Личностная рефлексия в учебной самостоятельной
деятельности осуществляется в основном в двух формах: самооценки и
мотивировки. Самооценка служит основой для осознания своих сил,
возможностей перед началом выполнения учебной задачи, а мотивировка выступает побудительной силой к деятельности по решения поставленной учебной проблемы (задачи)» [5, с. 71]. Таким образом, с рефлексии начинается учебная самостоятельная деятельность и рефлексией
заканчивается, обусловливая, тем самым, ее субъектную ориентацию.
Тенденция снижения руководящей роли преподавателя в процессе
формирования учебной самостоятельной деятельности студентов.
Было установлено, что в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности обучающиеся (студенты) сначала учатся выполнять
учебные задания, предлагаемые педагогом. Затем они учатся самостоятельно формулировать учебные задания, после этого – самостоятельно
ставить цель деятельности и работать с учебным содержанием, формировать мотивы и потребности, а также осуществлять самоконтроль собственной деятельности. В этом процессе вместе с требуемым для освоения содержанием учебной самостоятельной деятельности обучающемуся
передается и управляющая этим процессом система путем последовательного поэтапного делегирования ему руководящих полномочий педагога, то есть система переходит с уровня управления на уровень самоуправления в виде постепенного снижения руководящей роли педагога,
которая выражена в виде соответствующей тенденции.
В подтверждение сказанному можно отметить тот факт, что помимо
традиционно существующих видов самостоятельной работы в вузе –
аудиторной и внеаудиторной, в ходе которых осуществляется учебная
самостоятельная деятельность студентов, в последнее время появились
такие варианты ее организации, как контролируемая самостоятельная
работа и просто самостоятельная работа студентов. На наш взгляд, такое
видовое разнообразие организационных форм учебной самостоятельной
деятельности студентов как раз и связано с поэтапным делегированием
студенту руководящих полномочий со стороны педагога, обеспечивая
постепенный переход от управления к соуправлению, а затем и к самоуправлению в учебном процессе.
Тенденция усиления взаимосвязи и взаимообусловленности компонентов учебной самостоятельной деятельности между собой и их согласованности с изменяющимися условиями среды, в которой происходит формирование учебной самостоятельной деятельности студентов.
Объективно, что усвоение учебной самостоятельной деятельности как
системы происходит по частям, каждая из которых при расчленении деятельности на составляющие имеет качество не только части системы, но
и самой системы, а, следовательно, обладает свойством интегрируемости
в систему более высокого порядка. Для самостоятельной деятельности в
учебном процессе характерна структурная и уровневая системная интегрируемость. Первая характеризует покомпонентное развитие учебной
самостоятельной деятельности и обеспечивает перевод ее структурного
единства с более низкого на более высокий порядок системной организации по характеристикам, свойственным любой системе, то есть по составу, структуре и функциям [1; 8]. Уровневая системная интегрируемость позволяет представить учебную самостоятельную деятельность в
81

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

многомерном гносеологическом пространстве, то есть на микро-, мезо-,
макро- и мегоуровнях. На микроуровне самостоятельная деятельность
представляет собой качественную единицу процессуального мира. На
мезоуровне исследуемое явление выступает как представитель некоторой
типологии. Система учебной самостоятельной деятельности в учебном
процессе, состоящая из видов самостоятельных работ, раскрывает макроуровень. И четвертый уровень – учебная самостоятельная деятельность
как системный комплекс, в качестве которого в образовательном пространстве выступает сам учебный процесс. Более того, микро- и мезоуровни характеризуют собой внутреннюю плоскость протекания учебной
самостоятельной деятельности, макроуровень – внешнюю плоскость ее
организации, а мегауровень характеризует исследуемый феномен в единстве двух плоскостей, представляя его в виде некоторого конструкта образовательного пространства [6]. В данном контексте образовательное пространство рассматривается в виде интегративного комплекса сред (условий), обеспечивающих результативность протекающих в нем процессов,
а именно – учебной самостоятельной деятельности [2; 3]. Пространство
осуществления учебной самостоятельной деятельности может быть определено как полисредовое образование, состоящее из информационной, субъектной, ресурсной, технологической, рефлексивной, процессуальной и продуктной сред, взаимодействующих между собой [2; 6]. Выделение названной выше совокупности сред обусловлено структурой как самого процесса обучения
в целом, так и учебной самостоятельной деятельности, в частности.
Таким образом, в контексте выявленных тенденций учебная самостоятельная деятельность представляет собой сложную, динамически развивающуюся многоуровневую целостность, которая образуется взаимосвязью целевых, мотивационно-потребностных установок субъектов
учебной деятельности, ее дидактически целесообразных содержательных, управленческих, процессуальных, результативных и рефлексивных
компонентов, и функционирует в образовательном пространстве вуза.
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Аннотация: в данной статье раскрываются необходимость и способы развития проектирования и бизнес-планирования в системе
начального общего образования как средства формирования инновационного мышления, исследовательской компетентности и проектных
умений обучающихся начальных классов и педагогического корпуса.
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общее образование.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
(утверждена президентом РФ Д. Медведевым 04.02.10 г. приказ №271)
отмечено: «Модернизация и инновационное развитие – единственный
путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире
XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный
путь, готовность обучаться в течение всей жизни».
Возможно ли сгенерировать эти качества у взрослого, сформировавшегося человека? Разумеется, нет. Развитие рационального инновационного мышления необходимо начинать с младшего школьного возраста: с
позиции отечественных психологов, физиологов (Л.С. Выготского,
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева,
В.В. Рубцова) учебная деятельность в данный период является ведущей
в психическом развитии детей 6–10 лет, а возраст является сенситивным
периодом для воспитания и обучения.
Сможет ли педагог, не обладающий исследовательской компетентностью, не отличающийся политической и экономической грамотностью,
сформировать инновационно мыслящую, творческую личность? Увы,
тоже нет. В современной экономике значительно возросла роль инноваций. Современная продукция и технологические процессы имеют высокую степень наукоемкости и новизны. Инновации неизбежны и в образовании: необходимо приведение в соответствие содержания образования и современных требований общества, совершенствование учительского корпуса. Учителю недостаточно в совершенстве знать содержание
учебной дисциплины и владеть методикой преподавания, он должен
стать деловым человеком, специалистом ХХI века. На международной
конференции «Болонские структурные реформы: опыт, проблемы, перспективы» 14.02.2014 г. была определена личностная составляющая специалиста ХХI века: духовно-нравственное единство личности, мобильность, устойчивость в динамическом развитии и самореализации, целеустремленность, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность
быть лидером, независимость, стрессоустойчивость, уверенность в своих
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силах. Уверенность в своих силах связана, в том числе, и с экономической независимостью педагога, его обеспеченностью, является примером, даже гарантом надежности и ценности приобретенных знаний и
умений для обучающихся: учитель много знает, поэтому востребован в
обществе, состоятелен, соответственно, нужно стремиться учиться хорошо, знать больше.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, формирующих исследовательскую компетентность, ведущее место
занимает проектная деятельность. Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым для отдельной личности и социума, применимым в реальной практической
деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к
определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой
знаний, показать практическое применение полученных знаний. Фундамент
проектной деятельности может быть заложен в основной образовательной
программе начального общего образования. Проектная деятельность учащихся начальных классов может быть организована как при сценировании
учебных дисциплин, так и во внеурочной деятельности.
Учитель должен иметь больший опыт: обладать не только компетенцией в области проектирования, но и овладеть основами бизнеспланирования. В современных условиях глобализации развития мировой
экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности
профессиональной деятельности специалистов существенно возросло
общественно-производственное значение экономических знаний для
каждого человека. Педагог должен иметь систему экономических знаний, представление о написании бизнес-плана и его реализации. Можно
предложить следующую структуру бизнес-плана: титульный лист, содержание и резюме бизнес-плана, раздел «О компании», описание продукции, в том числе интеллектуальных продуктов деятельности в бизнес- плане, описание бизнес-модели, анализ рынка и отрасли, стратегический SWOT-анализ, оценка и управление рисками, раздел маркетинга,
стратегия интернет продвижения, стратегия продаж, организационный
план, финансовый раздел. Немаловажное умение – подготовка презентации и представление бизнес-идеи.
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ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: статья посвящена вопросам актуальности раннего
развития детей. Авторами даются рекомендации родителям по выбору
методик развития ребенка.
Ключевые слова: раннее развитие детей, психические функции.
В современном обществе до сих пор является актуальным вопрос о
раннем развитии ребенка. Так, журнал «Мама и малыш» выложил на
своем сайте результаты опроса 16 854 человек (на 30 января 2016 года),
согласно которому 23% родителей интенсивно занимаются, 51% – немного развивают, 16% – считают, что достаточно того, что малыш обут,
одет и накормлен, 10% – находятся в неведении о раннем развитии [3].
Под «ранним развитием» в статье понимается интенсивное развитие
способностей ребенка, начиная с его рождения до трех лет [1]. Интенсивное развитие – это «быстрое развитие основных психических функций: внимания, воображения, памяти, логического и пространственного
мышления, умения анализировать и обобщать». Это создание для ребенка насыщенной разнообразием информационно-коммуникационной среды, которая составит основу дальнейшего продуктивного обучения.
Идеи раннего развития уже формулировались в истории, некоторым из
них уже более сотни лет. Ученые из Японии, США, России, Италии,
Германии, Франции и др. изучают это явление (в Италии – М. Монтессори, в США – Г. Доман, в Японии – Масару Ибука, в Германии – Ярослав Кох, в России – П.В. Тюленев, Б.П. Никитин, Н.А. Зайцев).
Согласно убеждению современных ученых, «психическое развитие
ребенка не должно быть как опережающим (вундеркинды), так и запаздывающим (киндервуды)». Существуют определенные возрастные периоды развития, которые строятся на принципе «не раньше и не позже»:
«энергетическое обеспечение мозга на каждом возрастном этапе имеет
ограничения, поэтому для развития психических функций эволюцией
заложены определенные сроки», и эти сроки не меняются в зависимости
от желания, волевых усилий взрослых – учителей, родителей, воспитателей [2, с. 36].
Родители обычно выстраивают жизнь детей в соответствии со своими
вкусами, привычками, семейными традициями. Многие хотят реализовать в жизни ребенка то, чего не удалось достигнуть самим. Поэтому
активно начинают пользоваться услугами частных репетиторов, служб
раннего развития и бэби-клубов. Как правило, такое обращение приводит к нарушениям в эмоциональном и социальном развитии ребенка,
т. к. целью раннего развития является не в то, что дети должны быть все
время чем-то нагружены (как говорится в известном детском стихотво85
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рении: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок...»). Игра в игрушки,
прогулка так же являются элементами интенсивного развития.
Многие родители, стараясь вырастить из своего ребенка вундеркинда, заменяют психологическое развитие преждевременным формированием учебных навыков (чтения, письма, счета), стимулируя развитие
левого полушария. Да и программы детского сада предполагают интенсивное развитие логики и анализа, формирование учебных навыков и
умений, за что «ответственно» также левое полушарие. Такой ребенок на
фоне высоких достижений в области наук продемонстрирует отсутствие
элементарных знаний и несформированность бытовых навыков [2, с. 34].
Анализ работы организаций по предоставлению услуг родителям для
раннего развития детей и тематических публикаций последних нескольких лет подтвердил необходимость соблюдения родителями следующих
установок: прежде чем выбирать систему раннего развития, выявите
возрастные возможности ребенка, его индивидуальную интерпретацию
типовых возрастных проявлений, его задатки, а также – желания и предпочтения. Не учите детей, как правильно делать, поддерживайте их инициативу, позвольте самостоятельно пробовать достигнуть желаемого
результата (если что-то не получается, постараетесь натолкнуть их на
правильный вывод); любопытство и интересы, оригинальность работы
ребенка – важнее исполнения (техника игры на фортепиано не должна
становиться выше желания играть); не старайтесь давать ответы задолго
до того, как появляются вопросы.
Таким образом, опираясь на психолого-педагогические основы и
практику раннего развития детей, родителям следует с особым вниманием подходить к выбору методики «взросления» своего ребенка.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ИГРЫ
Аннотация: в данной работе кратко проанализирована история исследования игры. Автором критически обсуждается теория игры, предложенная Игорем Ефимовым. Предлагается совсем новая и оригинальная теория игры, основанная на требовании выполнения тождества
внутренней среды организма человека с его внешней природной средой.
Ключевые слова: игра, игрушка, играшка, свобода, воля, свобода воли, воление, мышление разумение, душа, дух, разум, природная среда,
онтичность, томление духа, Кант, Шиллер, Шопенгауэр, Спенсер, Гроос, Бюлер, Хейзинга, Бейтендейк, психика, бессознательное, личность,
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В настоящее время не существует сколько-нибудь удовлетворительной теории игры. Об этом свидетельствует и краткая история её исследования, которую я себе позволю привести здесь. Трудности исследования начинаются с чрезвычайной неоднозначности самого термина «игра». В толковом словаре Ожегова, например, она определяется как:
1. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Шахматная игра. Спортивные игры. Азартные игры. Опасная
игра (в переносном смысле о рискованном предприятии).
2. Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских
настольных игр. Карточные игры.
3. Спортивные соревнования. Олимпийские игры.
4. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них
практических решений. Деловая и. (моделирование производственной
ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений). Управленческие игры. Военная игра (решение тактических задач на местности
и по топографическим картам) [3].
Теперь только представьте себе на минуту, что, отправляясь от этих
определений, вам задали исследовать явление под названием «игра».
Понятно, что такое исследование вообще невозможно.
В одной из последних российских энциклопедий про «игру» сообщается следующее. Статья «Теория игр»: – Это раздел математики, в котором изучаются математические модели принятия оптимальных решений
в условиях конфликта, т. е. при явлении, в котором участвуют различные
стороны, наделённые различными возможностями выбирать доступные
для них действия в соответствии с их интересами. Схемы теории игр
охватывают как собственно игры (шахматы, домино), так и различные
ситуации, возникающие в экономических, военных и других вопросах.
Статья «Игра»:
1. Игра есть вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. В истории человече87
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ского общества переплеталась с магией, культовым поведением и др.
Тесно связана со спортом, военными и другими тренировками, искусством (особенно его исполнительными формами). Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. Свойственна также
высшим животным.
2. Игра есть форма деятельности в условных ситуациях. Совершаемые во время игры реальные действия, часто требующие сложной умственной работы, специфических навыков и умений, происходят в ситуации условной реальности, осознаваемой в качестве таковой самим играющим [1].
Цель любого научного исследования – определить точнее ранее менее определенное. Исследовать чрезвычайно неопределенное – чрезвычайно трудно. По мнению И. Канта, двойственность реальности, присущая игре как виду деятельности, роднит игру с искусством, которое тоже
требует одновременно верить и не верить в реальность разыгрываемого
конфликта. Ф. Шиллер считал игру специфически человеческой формой
жизнедеятельности: «Человек играет только тогда, когда он в полном
значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет». Происхождение игр связывается разными исследователями
с магико-культовыми ритуалами или с врожденными биологическими
потребностями организма и психики человека.
Изучением игр занимаются историки культуры, этнографы и психологи. Существует несколько концепций в подходе к феномену игры:
 немецкого философа и психолога К. Грооса; согласно ей, игра есть
предварительная подготовка к условиям будущей жизни;
 австрийского психолога К. Бюлера, определяющего игру как деятельность, совершаемую ради получения удовольствия от самого процесса деятельности;
 голландского ученого Ф. Бейтендейка, рассматривающего игру как
форму реализации общих изначальных влечений: он считал, что игра
замещает вытесненные желания.
 Г. Спенсер относился к игре как к проявлению избытка жизненных
сил.
Одним казалось, что они нашли источник и основу игры в потребности дать выход избыточной жизненной силе. По мнению других, живое
существо, играя, подчиняется врожденному инстинкту подражания. Полагают, что игра удовлетворяет потребности в отдыхе и разрядке. Некоторые видят в игре своеобразную предварительную тренировку перед
серьёзным делом, которого может потребовать жизнь, или рассматривают игру как упражнение в самообладании. Иные опять-таки ищут первоначало во врожденной потребности что-то уметь или что-то совершать либо
в стремлении к главенству или соперничеству. Наконец, есть и такие, кто
относится к игре как к невинной компенсации вредных побуждений, как к
необходимому восполнению монотонной односторонней деятельности или
как к удовлетворению в некой фикции невыполнимых в реальной обстановке желаний и тем самым поддержанию чувства личности [1].
Нидерландский мыслитель и историк культуры Й. Хейзинга, предпринявший фундаментальное исследование игры (Homo ludens, «Человек играющий») усматривает её сущность в способности приводить в
восторг, доставлять радость. Он определяет её как «добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и
времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нём самом, сопровождаемое чувством
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напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь». Игра, существующая не только в человеческом, но и в
животном мире, не поддается, по Хейзинге, логической интерпретации,
это в самом полном смысле слова некое излишество [4].
В одном из последних и наиболее значительном исследований игра
определяется через категории «свобода» и «воля», исходя из трансцендентальной философии Канта и теории Шопенгауэра [2]. «Вещь в себе»
Канта Шопенгауэр определил как «воля», «дух» человека (который, как
и всё остальное в этом мире, тоже – «вещь в себе», – МБЗ). Воля стремится вырваться на свободу, что ей не всегда удаётся. Тогда случается
«томление духа», которое утоляется, по мнению Ефимова, лишь игрой.
Потребность в игре он считает, на этом основании, общечеловеческим
свойством [2, с. 57–61]. Игра есть чистое обнаружение человеческой
воли. В игре она странным образом находит удовлетворение, не достигая
никаких объектов своих обычных желаний. Ефимов пытается выделить
из многообразия игр, в которые играет человечество, важнейшие и необходимые элементы, «без которых всякая игра не в радость», опираясь на
представление об игре как о чистом волепроявлении [2, с. 63–63].
При этом Ефимова интересуют только «игры воли», то есть связанные с борьбой, с напряжением физических и духовных сил, поскольку в
этом состоит первое и необходимое условие всякой игры – наличие некоей, отличной от нашей собственной, воли, подлежащей преодолению.
Сам факт преодоления чрезвычайно привлекателен для воли [2, с. 64].
Доля невероятности – второй элемент, без которого немыслима никакая
игра. Надежда и невероятность – вот единственные берега, между которыми воля в игре готова устремляться на преодоление. Наконец, третьим, непременным, условием игры Ефимов признает свободу от всякого
принуждения [2, с. 69].
Ефимов убежден, что там, где наша свободная воля, направляемая
лишь непреложными правилами игры, приходит в соприкосновение с
волей не-Я, по отношению к которой у нас появляется надежда на победу, там мы с радостной готовностью, напрягая все физические и духовные силы, устремляемся на преодоление этой чужой воли, и в процессе
преодоления наш томящийся дух достигает такой степени удовлетворения, которая, с точки зрения разума, понятий пользы или корысти, совершенно несоизмерима с достигнутым результатом [2, с. 69–70]. Такова
теория игры Игоря Ефимова.
Предлагаемая мною теория игры – иная. Всеобщим основанием всего
сущего в ней объявляется бытийная онтичность, в равной степени присущая и телесному организму человека и окружающей его природной
среде (но не социальной, которая глубоко и принципиально не онтична, – МБЗ). Будучи свободным в смысле физического перемещения относительно окружающей его природной среды, человек может оставаться живым протяженное время лишь при условии тождества телесной
среды своего организма с окружающей природной средой. Связующим
звеном двух сред является психика человека, которая не может не быть
онтичной в виду отичности двух сущностей, соединяемых ею в жизненной активности человека.
Психика любого живого организма – до человека – онтична. Иное с
психикой человека. Появление в его распоряжении второй сигнальной
системы в развернутом виде делает возможным отрыв слова от дела, от
жизненного материального и естественно диалектического субстрата
(очевидным образом этот разрыв сегодня является каждому из нас в
форме постмодернизма и фьючерной торговли на относительно свобод89
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ных рынках, – МБЗ). В силу этого, тождество природной онтичной среды организма человека и окружающей его природной онтичной средой в
человеческом обществе нарушено, управляемое психикой поведение
человека становится неонтичным, и человек заболевает и погибает биологически (например, от инфаркта, инсульта, рака, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании, курения, самоубийства, бытовых и военных конфликтов и т. д., – МБЗ).
Поэтому, вместе с ростом культуры и социальности в истории человечества получает эволюционное развитие четвертая базовая потребность организма человека (три первых – потребность в Энергии, Материи (веществе, материальном субстрате) и Размножении и методы их
удовлетворения – прекрасно развиты и у высших животных, – МБЗ). – в
получении онтичной информации. То, что от века называлось среди образованных людей из высшего класса общества «томлением духа», является, на самом деле, бессознательным, интуитивным томлением психики
человека по недостающей ей онтичной информации. Человеческое общество существует уже достаточно долго (по крайней мере, 50 тысяч
лет), и можно предположить, что это «томление» духа уже начало – в
той или иной степени, в тех или иных национальных обществах, у тех
или иных групп индивидуумов, – передаваться по наследству и генетически, то есть биологическим путем в виде культурного инстинкта любознательности. Проявленность такого томления в индивидууме определяет во многом его «природные» задатки, способности, талантливость и
гениальность. Это обстоятельство приводит к тому, что вместо особей
типа ЭМР, наделенных тремя базовыми потребностями организма в стаде высших животных – в Энергии, Материи и Размножении, – в человеческом обществе появляются детеныши типа ЭМИР, – с добавленной
четвертой врожденной базовой потребностью в онтичной Информации –
с любознательностью (а не просто с ориентировочной реакцией, по
И.П. Павлову, «Что такое?», – МБЗ). Процесс удовлетворения этой потребности я называю игрой, а служащие для удовлетворения этой потребности материальные предметы и процессы я называю очень точным украинским словом
играшками (в переводе на русский – игрушками, – МБЗ).
Таким образом, эволюционно игра появляется как естественная потребность человека преодолеть неонтичность окружающей социальной
среды, вызванную несовершенством второй сигнальной системы человека. Эта система сама себе «роет могилу», подготавливая себе эволюционно более прогрессивную «смену» – третью сигнальную систему, то
есть систему управления человеческими индивидуумом и обществом не
словами – «якобы ценностями» (анти- и псевдо-ценностями, – МБЗ), а
настоящими ценностями (то есть чувствами) с помощью слов и проявлений чувств (например, любви, дружбы, сострадания, эмпатии, «сочувствия», наконец, – МБЗ).
На этом, в пределах настоящей статьи, следует остановиться, поскольку раскрытие темы требует не страниц, но томов.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНА В РОССИИ
Аннотация: в статье раскрыты факторы, оказывающие влияние на
объемы предложения зерна на первичном рынке. Авторами уточнены
методы государственного воздействия на рынок зерна.
Ключевые слова: зерновое производство, диспаритет цен, конкуренция, транспортные услуги, государственное регулирование.
Покупательский спрос выступает как форма выражения общественных потребностей, является своеобразным регулятором зернового производства, развитие которого должно оперативно реагировать на его изменения. В такой ситуации задача производителя зерна состоит в том,
чтобы не только следовать за сложившимся спросом, но и в некотором роде
даже предвосхищать его. Величина внутреннего спроса складывается из
потребности в фуражном, продовольственном, семенном зерне [1].
Все факторы формирования спроса можно разделить на четыре группы (физиологические, экономические, организационно-технологические,
политические), представленные на рис. 1.

Рис. 1. Факторы формирования спроса
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Величина предложения зерна определяется количеством товарного
зерна, переходящими запасами, резервными фондами, а также импорта.
Объем товарного зерна, т. е. то его количество, которое товаропроизводители могут выставить для продажи, характеризует рыночный потенциал. Фактически это та часть валового сбора зерна, которая остается у
его производителей «лишней», сверх количества, необходимого для
производственных нужд, расходов на питание и пополнение страховых
запасов [2].
Факторы, оказывающие влияние на объем предложения зерна, можно
сгруппировать следующим образом:
1. Природные – осадки, температурный режим, почвы, вредители,
болезни и т. д.
2. Агротехнические – севообороты, доля посевов зерновых в площади пашни и т. д.
3. Технологические – обеспеченность зернопроизводителей техникой, машинами и оборудованием, их техническое состояние и степень
износа, обеспеченность удобрениями и средствами защиты растений.
Эти факторы, в конечном счете, определяют размер посевных площадей под зерновыми культурами и их урожайность.
В современных условиях данная группа факторов очень сильно влияет на развитие зернового рынка. Как отмечает С. Пошкус, причинами
неразвитости и неэффективности рынка зерна является диспаритет цен
на промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию [3, с. 35].
4. Организационно-экономические факторы – прибыльность и уровень рентабельности производства зерновых, информированность о
спросе на зерно и уровне рыночных цен в следующем году, уверенность
и гарантии сбыта зерна.
А.В. Гордеев, В.А. Бутовский отмечают, что инфраструктура зернового рынка не участвует непосредственно в производстве зерна и продуктов его переработки, но играет важную роль в обеспечении эффективного товародвижения этой продукции, приводя в соответствие объемы производства зерна с платежеспособным спросом потребителей.
Неотъемлемой составляющей функционирования зернового рынка
является конкуренция, которая выражена в соперничестве хозяйствующих субъектов рынка за наиболее выгодные позиции на нем. На зерновом рынке наблюдается высокая степень конкуренции. Вследствие существования большого количества продавцов отдельные товаропроизводители не в состоянии повлиять на рыночные цены. Единственным способом понижения уровня конкуренции является экономическое соглашение между сельскими товаропроизводителями путем создания разного рода объединений горизонтального или вертикального типов.
На уровень и динамику равновесных рыночных цен на рынке зерна
влияют конкуренция, уровень мировых цен, объем товарного предложения зерна, переходящие запасы на начало года и объем внутреннего потребления – спрос, а также экспортно-импортные операции.
Основной составляющей рыночной цены на зерно являются издержки на его производство, которые в свою очередь зависят от всех затрат
на единицу посевной площади зерновых культур и уровня их урожайности. В связи с резким ростом цен на промышленные средства производства, ГСМ и удобрения в последние десятилетия в структуре себестоимости зерна возросла доля затрат на горюче-смазочные материалы, запасные части, семена.
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Помимо издержек непосредственно на производство зерна, на уровень его рыночной цены влияют затраты на подработку, хранение и перевозку зерна от производителя к потребителю.
С переходом на рыночные отношения возрастающее влияние на уровень
цены на зерно оказывает стоимость транспортных услуг в связи с тем, что
около половины объема товарного зерна является предметом межрегиональных перевозок. Следует отметить, что изменение тарифов на перевозку
зерна значительно опережают рост цен на зерно [4, с. 22–23].
Характерной особенностью современного рынка перевозок России
является наличие на нем монополиста в роли Российских железных дорог, который сдерживает развитие зернового рынка России через чрезмерно высокие тарифы на перевозку. В ряде областей России железнодорожные тарифы достигают до 50% цены на зерно. Это влияет не только на повышение цен на зерно, муку и комбикорма, но и на качество конечной продукции [4, с. 29].
Особая роль в функционировании зернового рынка отводится государству. Различные авторы разделяют основные методы государственного регулирования на три группы: правовые, административноорганизационные и экономические. В зависимости от понимания сущности рынка зерна среди экономистов, исследующих его функционирование и государственное регулирование, определились две основные группы. Исследователи первой группы ученых считают, что государственное
регулирование рынка зерна должно распространяться только на решение
проблем купли-продажи зерна и продуктов его переработки. Вторая
группа полагает, что государство должно регулировать процессы на всех
стадиях расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции, влияя как на процесс реализации зерна, так и на объемы его производства и эффективного использования.
Современные экономические условия требуют участия государства
на зерновом рынке, как его агента, так и специфического рыночного
субъекта, мотивом действия которого должна быть стабилизация этого
рынка, т. е. недопущение резких колебаний цен и поддержание на определенном уровне доходов производителей зерна.
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СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ СМИ
НА ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ
Аннотация: сегодня существует большая проблема в ориентации
поведения молодёжи посредством СМИ (средства массовой информации). Особенность проблемы заключается в том, что СМИ, в условиях
жёстких отношений рыночной экономики, ориентируют молодых людей на шаблон поведения, отличающийся от принципов морали, принятых в цивилизованном обществе. Общество живёт по принципам морали, а рынок в совершенно другом измерении. По мнению авторов статьи, необходимо создать альтернативную модель, которая может
противостоять воздействию СМИ на сознание молодёжи.
Ключевые слова: девиантность, молодёжь, средства массовой информации, альтернатива.
Для начала, должно быть понимание вопроса: что же такое девиантное поведение? Под девиантным поведением подразумеваются действия
человека отличающиеся от официально установленной нормы. Норма же
сама по себе является определённым набором правил, принятых в определённом обществе. Очень интересно отметить, что в различных общественных формациях приняты разные правила. И именно соблюдение
этих норм приводит к сохранению социальной системы. Любой социальный группе присущи свои обычаи. Так где же та точка, путь до которой не является нарушением социальных норм? Любое поведение человека, нарушающее прописанные обществом нормы уже само по себе
отклоняющееся. Понятие девиантного поведения достаточно относительно, происходит это потому, что всё измеряется шкалой принятой
внутри данной группы. Например, в преступном мире считается нормой
воровство. Хотя для большей части человечества такое поведение девиантно. Но всё-таки существует определённая матрица, по которой
функционирует любое социальное общество, где к отклонённому поведению относятся: преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийство,
психическое расстройство, проституция, азартные игры.
Молодой человек формирующийся, как личность отталкивается в построении своего самосознания от очень многих факторов. Прежде всего – это социальная среда, в которой он воспитывался и рос. Обстановка
и отношения, принятые в семье, являются основой его поведенческой
модели. К примеру, если, с детства для ребёнка стало нормой слышать
брань, то такое общение становится для него нормальным, он не осознаёт, что большинство людей считают это не правильным. В период его
взросления очень большую роль играет общество сверстников, в котором он общается. Вполне естественно, что, попав в здоровую среду, будет выстраивать линию своего поведения именно в этом направлении.
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Человек – самое сложное творение природы. И, естественно, существование множественных факторов, влияющих на формирование его
личности. К одному из очень важных факторов воздействия на формирующуюся личность (молодого человека) в современном мире можно
отнести и СМИ (средства массовой информации). Средства массовой
информации называют четвёртой властью. Поистине, сила их влияния на
население огромна. В нашу жизнь давно вошли такие понятия, как «информационная политика», «информационная война», «информационная
бомба». Но линия поведения, принятая на сегодняшний день СМИ, скорее напоминает состояние информационной войны против жителей
нашей страны. Дети и подростки, наиболее незащищённые и восприимчивые к информации. Особенно, если, эта информация доносится известным телеведущим, или другим публичным известным человеком [1].
В ряде случаев молодёжь не может правильно оценивать ситуацию и
принимает на веру навязываемые им образцы преступного поведения. В
случае, когда несовершеннолетний не получает должного внимания со
стороны родителей эта ниша заполняется влиянием из вне. Таким образом, основное положение здесь занимают СМИ. В сознании несовершеннолетних закладываются высокие стандарты потребления на фоне
отсутствия желания вкладывать труд в достижение материального благополучия. Сама популяризация преступного мира принимает угрожающие размеры. И государственные структуры, занимающиеся, воспитательным процессом молодёжи вкладывают много сил и времени в развитие духовной личности, идущей по социально правильной направленности поведения. Но ни один педагог и социальный работник не может
противостоять потоку негативной информации, выбрасываемой на молодых людей СМИ.
Теперь попробуем проанализировать, что же само общество может
противопоставить СМИ в данном вопросе. Никто не отменял общепринятых моральных ценностей. И большинство людей живёт именно по
принципам здоровой морали. В большинстве семей дети воспитываются
в нормальной духовной среде. Родители, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся спортом и существующие в высоко моральной интеллектуальной среде всем своим поведением, семейными устоями прививают это своему ребёнку. Детские образовательные учебные заведения
неустанно проводят, помимо общего обучения, воспитательные мероприятия, которые направлены на воспитание высоконравственной личности, пытаются выработать у ребёнка навыки нужности и полезности
социуму. Средние и высшие учебные заведения, подхватывая, молодого
человека из одного образовательного учебного заведения в другое не
только обучают его предметам и специальности, но вводят в уже сформировавшуюся здоровую среду обитание (секции, кружки, перспективы
карьерного роста). Таким образом, мы наблюдаем уже вполне сформировавшуюся государственную схему, направленную на то, чтобы молодой человек в период его личностного становления уходил как можно
дальше от схемы девиантного поведения, навязываемыми ему СМИ [2].
Рассмотрим немного подробнее.
Ребёнок, ещё не осознающий происходящего, а лишь впитывающий
информацию остаётся один на один с рекламой и навязыванием перевёрнутых понятий. На уровне детского возраста СМИ делают упор на
воспитание потребителя (как можно больше игрушек вещей и других
«прелестей цивилизации). И в современном мире почти невозможно
ограничить от такой информации. Родители же начинают ограничивать
такое влияние, но не путём запретов, а путём заполнения досугового
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времени. Семейное общение, чтение книг, поездки на природу. Чуть в
более старшем возрасте маленькому человеку дают ориентацию, в зависимости от личностных особенностей, в направлении спорта или творчества. Основа определения направленности дальнейшей поведенческой
модели лежит в большинстве случаев, на семье. Именно она, на раннем
этапе формирования личности, является альтернативным противопоставлением негативному влиянию. Сдерживающим фактором формирование предпосылок девиантности поведения.
Далее формирующаяся личность попадает в стены среднего учебного
заведения. Хорошо, если, уже выбрано направление занятий спортом
или творчеством. И уже, помимо семьи бремя ответственности в воспитании ложится на тренера, преподавателя, наставника. В любой детской
досуговой организации очень серьёзно подходят к созданию коллектива,
вырабатываю навыков общения в этом коллективе, физическому, духовному, организационному развитию. Профессиональные педагоги вырабатывают у ребёнка, подростка навыки жизни в здоровом обществе,
эмоциональное развитие не происходит стихийно. Остаётся всё меньше
возможностей для воздействия из вне и дурного влияния. Вырабатывается устойчивый рефлекс не восприятия к «искушению» девиантности поведения. Дети же, не определившиеся в плане досуга, пользуются особым вниманием со стороны педагогов и методическим работников средних учебных заведений. В каждой школе создаётся большое количество
кружков, спортивных секций, проводятся предметные конкурсы и олимпиады, создаются различные творческие коллективы. Средние учебные
заведение во время каникул организуют выездные, пришкольные, тематические лагеря. Все мероприятия проводятся именно для того, чтобы
формирующаяся личность не оставалась предоставленная сама себе. Человек – создание общественное, которое не может жить вне общества. А
таким образом напрашивается вывод, что если ниша не будет заполнена
чем-то хорошим, развивающим и позитивным, она будет заполнена чемто другим. С подростками начинается проводиться работа по профессиональному самоопределению, делаться ставка на карьеру и дальнейшую
благополучную жизнь, приобретённую плодами труда. В этот момент
происходит профессиональное самоопределение, и молодой человек
переходит под крышу вуза.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРМАТОВ
КАК СПОСОБ ГЛОКАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА
Аннотация: в настоящей публикации рассмотрены яркие примеры
использования зарубежного развлекательного контента на отечественном телевидении. На примере различных проектов на телевидении
автор анализирует современное состояние данной проблемы.
Ключевые слова: формат, адаптация, развлекательное телевидение.
В современной России средства массовой информации активно используют опыт коллег из-за рубежа, и, пожалуй, развлекательное телевидение, является наиболее ярким примером воплощения международных идей. Одними из самых известных всем примеров являются такие
телепередачи как «Ледниковый период», «Розыгрыш», «Минута славы»
и др.
Именно эти проекты наиболее ярко иллюстрируют серьезные перемены, которые происходят на современном российском телевидении.
Буквально 20 лет назад крупные государственные каналы поставили задачу поиска высококачественных оригинальных передач. И именно после использования практики производства телепроектов по лицензии
правообладателей, рейтинги многих телеканалов заметно выросли.
В 2008 году ОАО «Первый канал» после подписания с голландской
компанией 2WAYTRAFFIC в рамках телевизионной ярмарки MIPCOM2008 в Каннах специального контракта получил эксклюзивные права на
производство программы «Кто хочет стать миллионером?» в России.
Сама передача производится в формате викторины. По правилам программы, участникам предстоит верно ответить на 15 вопросов, каждый
раз выбирая правильный ответ из 4 предложенных вариантов. Самая
крупная максимально возможная для выигрыша сумма установлена в
английском варианте шоу (1 млн фунтов стерлингов). Производители
формата в других странах обычно определяют максимальный выигрыш в
размере 1 млн национальной валюты. Так и России главный приз первоначально был приравнен к 1 млн рублей, однако впоследствии производители шоу увеличили сумму до 3 млн.
Родиной шоу можно считать в Великобританию. Автором формата
считается Дэвид Бриггс, написавший сценарий для нескольких серии
промо-игр, которые использовал Крис Таррант в собственной передаче в
рамках утреннего эфира на радиостанции «Capital FM». Первоначально
программы была названа «Гора наличных». Впервые она вышла в радиоэфире 4 сентября 1998 года. Основной акцент в игре делался на нагнетании напряженности по ходу ее развития. «Кто хочет стать миллионером?» – самый успешный международный телеформат всех времен. Шоу
демонстрировалось более чем в 100 странах мира, что является абсолютным рекордом. НТВ, к примеру, первый из телеканалов открыл адаптированный формат российскому зрителю, назвав передачу «О, счастливчик!». Кстати, владелец авторских прав, компания 2WAYTRAFFIC –
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мировой лидер в области разработки, каталогирования и распространения
развлекательного контента для телевидения, а также для мобильных и цифровых платформ [1].
Еще одна знакомая многим программа – «Поле чудес» («Первый канал») является российским аналогом американской передачи «Wheel of
Fortune» («Колесо Фортуны»), которая была создана Мервом Гриффином в 1974 году. Через 16 после первого эфира за рубежом 25 октября
1990 года состоялась премьера адаптированного варианта передачи на
российском экране – под названием «Поле чудес». автором и первым
ведущим программы стал известный телеведущий Владислав Листьев. С
1991 года бессменным ведущим программы по пятницам является Леонид Якубович. Главная «изюминка» передачи – «появление народной
культуры и определенных обычаев (подарки ведущему от участников
игры – прим.авт.) [2, с. 1369]. «Поле чудес» не была куплена по лицензии – фактически скопирована без разрешения правообладателя. Однако,
было предложено поменять «философию» шоу, таким образом уделить
большее внимание не моменту состязания, а самим личностям участников [2, с. 1369].
Однако есть и программы, идея которых все же принадлежит русским. Одним из таких проектов является «Дом-2». Автор формата известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров, известный некогда как главный вдохновитель программы «Моя семья». В России формат «Дом-2» впервые вышел в эфире в мае 2004 года. Благодаря своей
продолжительности (шоу продолжается по сегодняшний день) программа получила не только развитие в различных версиях – дневная и вечерняя – но и отметилось в книге рекордов Гиннеса. Успех формата у аудитории позволил телеканалу ТНТ продать права на производство шоу
американской компании Sony Pictures Television International для воспроизводства адаптированный версий в странах Латинской Америки и в
испаноговорящих штатах США. И подобная практика на сегодня является уникальной для российского телевидения.
Еще одним исключением специалисты признают проект «КВН»
Александра Маслякова. Именно развлекательный формат «Клуба веселых и находчивых» переломил исторически сложившийся процесс непрекращающейся покупки зарубежных телеформатов, раскрыв возможности и перспективы российских производителей за рубежом.
Список литературы
1. Первый канал приобрел лицензию на производство проекта «Кто хочет стать миллионером?» Официальный сайт Первого канала. Новости [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.1tv.ru/news/print/34717
2. Rulyova N. Domesticating the Western Format on Russian TV: Subversive Glocalisation
in the Game Show Pole Chudes (The Field of Miracles) / N. Rulyova // Europe-Asia Studies. –
Glasgow. – Vol. 59. – №8. – P. 1367–1386.

98

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития

Социология
Митина Татьяна Анатольевна
старший преподаватель
ГАУ «Институт дополнительного
профессионального образования
работников социальной сферы»
г. Москва

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПОДРОСТКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ
ПОВЕДЕНИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается суть социальнопедагогической диагностики подростков с отклоняющимся поведением
в организациях социального обслуживания. Автором приведены принципы и современные методики диагностирования.
Ключевые слова: социально-педагогическая диагностика, подросток, отклоняющееся поведение.
1. Сущностно-содержательная
характеристика
социальнопедагогической диагностики подростков с отклоняющимся поведением
в организациях социального обслуживания.
Диагностика (распознание) – конечный результат, направленный на
выяснение сущности индивидуально-психологических и поведенческих
особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых
задачей социально-педагогического обследования [11]. Предмет социально-педагогической диагностики – установление индивидуальнопсихологических и социальных различий в норме и патологии.
В практике социально-педагогической диагностики подростков с отклоняющимся поведением в организациях социального обслуживания
имеют место ряд противоречий:
 между объективной потребностью проведения системной социально-педагогической диагностики в определении дальнейшего реабилитационного процесса подростка с отклоняющимся поведением и реальной
недостаточностью диагностических методов применяемых специалистами;
 между потребностью в специалистах-диагностах, владеющих методами социально-педагогической диагностики, направленных на работу с
подростками с отклоняющимся поведением, и отсутствием навыков и
знаний для проведения качественной социально-педагогической диагностики;
 между процессами оптимизации и улучшения качества обслуживания и работы с разными категориями подростков с отклоняющимся поведением и слабой разработанностью дифференцированных подходов в
социально-педагогической диагностике.
Социально-педагогическая диагностика подростков включает в себя
элементы социальной, психологической и педагогической диагностики.
Если рассматривать социальную диагностику, то она включает процесс выявления и изучения причинно-следственных связей и взаимоотношений в обществе, характеризующих его социально-экономическое,
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культурно-правовое, моральное и экономическое состояние с целью
установления социального диагноза.
Психологическая диагностика – это измерение индивидуальноличностных качеств личности, которые подвергаются психологопедагогическому анализу. С помощью психологической диагностики
можно выявить факторы риска, которые провоцируют поведенческие
расстройства, возможность наличия психического заболевания, уровень
интеллекта и личностно волевой сферы, возможность контроля и ответственности за свои поступки или наоборот, степень незрелости личности.
Педагогическая диагностика занимается изучением личности учащегося в сфере учебного процесса, обеспечивающим индивидуальный и
дифференцированный подход в процессе обучения, включая воспитательный процесс. Педагогическая диагностика оценивает подростка с
целью констатировать уровень полученных знаний и степень овладения
навыками самообслуживания (если рассматривать нахождение подростка в социальном учреждении).
Социально-педагогическая диагностика помогает определить степень
социально-педагогической запущенности, мотивацию к учебе и труду,
степень нарушения коммуникативной сферы, выявить нарушение детско-родительских отношений.
Диагностика в социально-педагогической деятельности подразделяется на:
 этимологическую диагностику – сбор данных о социальнопедагогическом характере микросоциума подростка, его ближайшем
окружении, интересах и форме семейного воспитания и межличностного
взаимодействия;
 симптоматическую диагностику – изучение индивидуальных характеристик личности.
Социально-педагогическая диагностика -специально организованный
процесс получения информации о влиянии на личность социума. И здесь
необходимо отметить взаимовлияющий фактор внешнего воздействия
среды на личность и обратный процесс – виляние личности на внешнюю
среду. Можно говорить о макрофакторах, формирующих личность подростка, мезо- и микрофакторах и проявлениях индивидуальноличностных особенностей индивида.
В социально-педагогической диагностике подростков с отклоняющимся поведением в организациях социальной сферы необходимо учитывать поведенческие и психологические особенности детей.
Большинство подростков с отклоняющимся поведением является
жертвой трудной жизненной ситуации, в которой он находится. Проблема при работе с такими подростками может заключаться в том, что для
самого подростка эта ситуация подчас является естественной, единственно существующей в его мировоззрении как образ жизни.
При исследовании трудной жизненной ситуации социальный педагог
должен учитывать:
 объективные факторы – неблагоприятные экономические условия
проживания семьи, военные действия, семейный конфликт, смерть одного из близких людей, жестокое обращение (физическое, психическое и
сексуальное насилие);
 последствия экстремальных ситуаций (террористический акт, нападение, пожар, беженцы с территорий опасных для проживания);
 субъективные факторы – низкая мотивация к учебе, сопротивление
в решении проблемы, отсутствие ответственности за свои поступки, асо100
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циальный образ жизни, антисоциальные нормы поведения, отрицание
общественных норм, приверженность к асоциальным подростковым
субкультурам, делинквентное поведение, агрессия в отношении близких,
вандализм.
Как показывает исследование, к особенностям современных подростков с отклоняющимся поведением, находящихся в учреждениях социальной сферы, можно отнести:
 увеличение видов девиаций и асоциального образа жизни все
большего количества подростков с отклоняющимся поведением;
 увеличение количества девочек-подростков с отклоняющимся поведением, причастных к асоциальному образу жизни, деликтам и аддикциям;
 высокий уровень агрессивности подростков;
 возникновение новых видов аддикций: зависимость от социальных
сетей; аддиктивность на почве различных религиозных течений и сект;
зависимость от так называемого сетевого маркетинга; зависимость от
философии профашистских организаций и экстремальных видов спорта;
 возникновение новых форм отклонений (например, «зацепинг»,
проезд с внешней стороны поезда метро), паркур.
Подростки с отклоняющимся поведением часто имеют неврологические,
психические отклонения (19%, по данным Т.А. Митиной за 2004–2010 гг.),
органические поражения головного мозга (врожденные изменения, черепно-мозговые травмы), 30% страдают органическими заболеваниями
(по данным Г.В. Семья).
При диагностировании необходимо учитывать, что у подростка с отклоняющимся поведением снижена мотивация к учебе и труду. Он
надолго остается инфантильным, и в жизнь вступает с неуживчивым,
трудным характером [12, с. 56].
В работе с девиантным подростком нужно знакомиться с ближайшим
окружением, типом семьи и ее полнотой. Неполные семьи в большей
части характеризуются повышенной загруженностью матери, с неустроенной личной жизнью, у бабушек данных подростков опыт воспитания
отрицательный [12, с. 76].
В социально-педагогическую диагностику входит изучение биографии не только подростка, но и членов его семьи, лиц их замещающих, а
также ближайшего окружения. Это кропотливый труд, но благодарный в
части информационной. Чем больше объективной информации получено
о подростке, о членах его семьи, его друзьях, увлечениях, интересах,
системе ценностей, вариантах его поведения в той или иной ситуации, тем
более точно будут определены источники начала проблем подростка.
Целью социально-педагогической диагностики является, в конечном
счете, установление уровня отношений подростка с членами микросоциума, структуры его окружения, ее иерархии, его роли и позиции, занимаемой в микросоциуме, выявление привязанностей к тому или иному члену его микроокружения, положения в нем. Выявление ценностей подростка также значимо, они могут быть ресурсными в позитивной социализации или напротив деструктивными.
При проведении социально-педагогической диагностики необходимо
соблюдать определенные принципы:
1. Принцип системного подхода. Реализация этого принципа направлена на анализ психики, в том множестве внешних и внутренних отношений, которые можно рассматривать как целостную систему. Оценка
психического процесса, психического свойства или состояния личности
не должна проводиться изолированно, необходим их целостный анализ и
интерпретация результатов.
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2. Принцип поуровневого анализа. Данный принцип позволяет внутри
системы рассматривать отдельные подсистемы, отражающие психологопедагогические феномены (психические свойства, психические состояния, психолого-педагогические процессы), а также определять место
любого феномена в системе. В работе важнейшим условием является
определение системообразующего фактора, который позволяет объединить в целостную функционально-динамическую систему различные
механизмы. При выделении «системообразующих факторов» девиаций
трудных подростков необходимо изучить их детерминанты различных
уровней (микросоциального и индивидуально-личностных особенностей). Изучение личностных детерминант требует тщательного анализа
биографических данных семьи, индивида, особенностей развития личности и ее воспитания. Эти данные необходимо сопоставить с общими детерминантами [13, с. 229].
3. Принцип детерминизма (причина обусловленности). Этот принцип
очень важен при анализе индивидуальных психолого-педагогических
характеристик подростка. Здесь важен тщательный социальнопедагогический анализ полученных феноменов. Например, выявленный
повышенный уровень агрессии может быть обусловлен индивидуальноличными особенностями субъекта, следствием его воспитания, влияния
неблагоприятной микросоциальной обстановки, ситуативными факторами.
4. Принцип личностного подхода. Включает в себя подход к диагностируемому подростку как к целостной личности, с учетом всей ее
сложности и индивидуальных особенностей.
5. Принцип динамического анализа личности подростка. Соблюдение
этого принципа позволяет глубже проанализировать индивидуальнопсихологические особенности личности и раскрыть психологопедагогические механизмы мотивации его поведения.
6. Принцип объективности. Включает в себя взаимопроверку полученных данных в процессе анализа личности подростка.
7. Принцип конфиденциальности. Неразглашение результатов социального диагноза без персонального согласия на это лица, которое являлось объектом исследования. Если это дети, то на разглашение результатов обследования обязательно требуется согласие родителей или заменяющих их лиц.
8. Принцип объективности и научной обоснованности. Результаты
анализа должны быть, как минимум, валидными (достоверными) и
надежными.
9. Принцип не нанесения ущерба. Диагностические результаты ни в
коем случае не должны быть использованы во вред человеку, который
подвергся исследованию.
Последовательная реализация перечисленных принципов позволяет
организовать деятельность по постановке социально-педагогического
диагноза как единую, целостную систему и избежать субъективных отклонений и искажений действительности.
Тенденция развития социально-педагогической диагностики заключается в комбинировании диагностики и психотерапии. Экспресс методы
диагностирования являются наиболее перспективными в развитии социально-педагогической диагностики, так как позволяют сократить временной промежуток от начала диагностических процедур до получения
ощутимого результата арт-терапевтического воздействия.

102

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития

Социология
2. Социально-педагогическая диагностика подростков как технология
По
результатам
проведенного
исследования,
социальнопедагогическая технология подростков в организациях социального обслуживания направлена на общую или частную диагностику и выявление индивидуальности подростка, предусматривает явление:
 индивидуальных отклонений в развитии и самореализации человека и возникших в связи с ним социальных проблем;
 состояния здоровья;
 индивидуальных особенностей, возможностей клиента, его позитивного потенциала, составляющего основу социально-педагогической
работы, направленной на целесообразное преодоление недостатков;
 особенностей позиции человека, его активности и устремленности
в достижении социально-педагогических целей в работе над собой и
своими проблемами, а также его отношение к социальному педагогу;
 условий среды, в которых он живет.
Диагностический этап включает в себя ряд подэтапов:
1) анализ первичной информации, тех сведений, которые социальный
педагог получает при первом знакомстве;
2) формулирование выводов – определение объекта, содержания диагностики и того, как ее следует обеспечить;
3) подготовка к диагностической деятельности;
4) собственно диагностика – реализация методов и методики диагностики;
5) анализ результатов диагностики и постановка диагноза.
На основе полученных данных делается вывод об индивидуальности
объекта и формулируется социально-педагогическая проблема.
Алгоритм социально-педагогической диагностики:
 констатация фактов;
 история подростка, анализ социальной ситуации, информация развития индивидуально-личностных особенностей подростка;
 выдвижение гипотезы проблемы;
 сбор дополнительной информации для подтверждения гипотезы
проблемы и путей ее решения (возможна повторная либо дополнительная психолого-педагогическая диагностика, сбор дополнительной информации);
 разработка предложений для составления индивидуальнореабилитационной программы.
Диагностические данные формируются в пакет документов личного
дела подростка социальным педагогом. Папка личного дела дополняется
копиями юридических документов, паспорта, свидетельства о рождении,
прописки, документов об учебной успеваемости из школы, колледжа,
характеристик воспитателя, учителя, социального педагога, социального
работника, психолога, психолога-диагноста. Туда же подшиваются документы из правоохранительных органов, решений суда (лишение прав
родителей или лиц их замещающих, ограничение в родительских правах,
восстановление в родительских правах), переписка с социальными органами. В личном деле подростка хранятся выписки из медицинских
учреждений.
Данные социально-педагогической диагностики хранятся у педагогапсихолога или социального педагога, в личное дело подается только
обобщающая характеристика.
При сборе анамнеза (сборе информации о начале девиационного процесса с подростком) можно проводить опрос-анкетирование по установленной форме, либо устное анкетирование, что более плодотворно, так
как дает возможность подростку дополнительно спросить, уточнить не103
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ясный вопрос, дать расширенный ответ, а диагносту переформулировать
вопрос, если в этом есть надобность. При расширенной беседе диагност
получает не только вербальную информацию, но и вскрывает большой
пласт невербальной информации. Данные о развитии и воспитании ребенка, по утверждению Л.С. Выготского, помогают получить целостную
картину мировоззрения, событий жизни, которые повлияли на развитие
и становление личности подростка.
В анамнез входят не только анкетные данные, но и особенности перинатального периода развития, особенности развития до года, кризисы
3-х, 7-и лет, а также пубертата. Влияние на развитие и воспитание матери, ее здоровье, влияние ее на становление личности подростка, нарушения в воспитании, ошибки и просчеты, приведшие к отклоняющемуся
поведению, а также наследственные факторы.
В анамнезе необходимо учитывать здоровье самого подростка, перенесенные заболевания, травмы, особенно черепно-мозговые, наличие хронических заболеваний, психомоторных, психосоматических, наследственных.
Учитывать необходимо и периоды развития: когда начал ходить, говорить, не было ли задержек в развитии, в том числе и психических,
навыки самообслуживания, развитие моторики, речи, устоявшиеся модели поведения, чем увлекался в детстве, как преодолевал трудности, как
проявлялась эмоциональная сфера и волевая (настойчивость, упрямство,
упорство).
Необходимо понимать, как проводит подросток досуг, его моральноэтические принципы, их нарушения у самого подростка, наличие этих
нарушений в его семье.
Важно выявить уровень коммуникативной сферы, экстравертированности или интровертированности в общении, наличие нарушений коммуникаций в семье, между их членами, формы нарушений, степень и
виды нарушений. Деструктивные коммуникативные навыки ведут в конечном счете к нарушению развития личности подростка, мешают ему
социализироваться, налаживать партнерские отношения, приводят к замкнутости, недоверию, отверженности, вплоть до суицидальности.
3. Современные методики социально-педагогической диагностики
подростков с отклоняющимся поведением в организациях социального
обслуживания.
Современные методики социально-педагогической диагностики подростков с отклоняющимся поведением в организациях социального обслуживания отличаются комплексностью и дифференцированностью
применения различных методов. Среди методов диагностирования личности следует выделить следующие:
Наблюдение – метод, который используется при изучении внешних
проявлений поведения человека, по которым можно составить представление о нем. Существуют различные разновидности наблюдения.
Слово не единственный показатель, по которому можно оценить
мысли и намерения, проблемы собеседника. Важно улавливать и мимику, жесты, позу, усиление голоса, выражение лица, глаз, улыбку. Подобные реакции обычно непроизвольны, и опытный человек может по ним
судить о чувствах и даже мыслях и намерениях собеседника. Отсутствие
реакции собеседника обычно говорит о том, что он или не понял или не согласен со сказанным. Пауза в речи может означать обдумывание ее продолжения, и в такой ситуации не следует тут же перебивать собеседника.
Беседа в социально-педагогической диагностике – метод получения и
корректировки информации на основе вербальной коммуникации. По104
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жалуй, основное требование, которому должен соответствовать диагност, – это умение располагать к себе людей, вызывать их доверие и
добиваться искренности в ответах. Ведение беседы требует определенных знаний и навыков. Причем, имеются в виду знания не только по обсуждаемой в ходе беседы проблематике. Ведущему беседы необходимы
знания по общей и социальной психологии, логике, риторике, этике и т.
д. Основные технологические условия, обеспечивающие успех беседы:
умение заинтересовать предлагаемой темой беседы; создание атмосферы
взаимного уважения и доверия; искусное использование методов убеждения и внушения.
Анкетирование – метод сбора статистического материала путем формализованного опроса диагностируемых. Вопросник (опросникличностный) – совокупность методических приемов для изучения и
оценки отдельных свойств и проявлений личности. Каждая из методик
представляет собой стандартизированную анкету, состоящую из набора
утверждений, с содержанием которых испытуемый может либо согласиться, либо не согласиться (да, нет, не знаю).
Метод экспертной оценки. Это опрос экспертов путем анкетирования и интервьюирования. Иногда социальная проблема нуждается в
оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о
предмете или объекте исследования.
Мониторинг – это организация постоянного отслеживания информации, включенное наблюдение, оценка и анализ социальных ситуаций в
фокусе их изменения, с прогнозированием этих изменений на определенную перспективу.
Методы тестирования. Их существует множество, и они разделяются на группы по ряду признаков: индивидуальные и групповые, вербальные и невербальные; количественные и качественные, общие и специальные и др.
Тесты – это специализированные методы диагностического обследования, с помощью которых можно получать количественную или качественную характеристику изучаемого явления. В отличие от других методов, они предполагают четкую процедуру сбора и обработки первичных данных, а также своеобразие их последующей интерпретации. Существуют варианты теста: тест-опросник и тест-задание.
Тест-опросник – тщательно продуманные и проверенные вопросы, по
ответам на которые можно судить о психологических качествах испытуемого. Тест-задание – оценка психологии и поведения человека на базе
того, что он делает. Испытуемый выполняет специальные задания, по
которым можно судить о наличии степени развития, или отсутствии у
него изучаемого качества.
Достоинство тестов состоит в том, что они могут применяться к категориям населения, различающимся по возрасту, культуре, профессии,
жизненному опыту и т. д. Их недостатком является то, что испытуемый
может сознательно влиять на результаты, зная механизм теста. В этих
случаях применяется тест-проектирование. Создается определенный тип
проекции, согласно которому неосознаваемые собственные качества,
особенно недостатки, человек склонен приписывать другим. Этот тест
требует повышенного интеллектуального уровня как от испытуемого,
так и высокого профессионализма со стороны самого диагноста.
Биографический метод – способ исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности. Это метод, основанный на изучении личности в контексте ее личной истории и перспектив
развития ее индивидуального бытия и взаимоотношений с другими
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людьми, направлен на реконструкцию жизненных программ и сценариев
развития личности, на изменение структуры пространственно-временной
организации и деловой, семейной, духовной жизни в условиях конкретной природной и социальной среды.
Существуют и другие методы социальной диагностики: метод фокусгрупп, ситуационный анализ, создание сценариев, метод «Делфи», «докладная записка», методы активизации инновационных решений, методы обработки данных, логические методы, контент-анализ, метод «репертуарных решеток», выявление семантического пространства и др.
Если в своей диагностике социальный педагог обращается лишь к
проявлениям индивидуально-психологических особенностей того или
иного клиента и этим ограничивается, то полученный таким способом
психологический «портрет» предстает в определенной степени искаженным, поскольку не учитывает внутреннее состояние личности, влияние
социальной среды. К индивидным факторам диагностики относят: здоровье, психические особенности, социальные аспекты; к внешним – диагностику семьи и микроокружения подростка.
В современной социально-педагогической диагностике подростков с
отклоняющимся поведением в организациях социального обслуживания
наиболее часто применяется ряд методов.
Один из них – метод «Социальной истории клиента», предложенный
Л.Г. Коваль, И.Д. Зверевой и С.Р. Хлебник, который основывается на
сборе информации с помощью вопросов.
Общая схема «Социальной истории клиента»:
1. Имя, адрес, место рождения, социальный статус семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, состав семьи, религиозные
предпочтения, расовая и этническая принадлежность.
2. Семья, близкие родственники, имена, даты рождения и смерти, места жительства, образование, профессия, работа.
3. Окружающая среда: отношения вне семьи, друзья, увлечения, принадлежность к субкультурам.
4. Причина обращения за помощью.
5. Начало обеспокоенности проблемой, симптомы, характер проявления проблем, пытались ли, были ли попытки решить проблемы, какие
способы использовали, что получилось, что не получилось, что повлияло
на решение обратиться за социально-педагогической помощью.
6. Мотивация, способность работать, сохранность функций, наличие
ресурсов для решения проблем.
7. Социальный статус подростка, потребности, отношение к проблеме, к
среде, семье, близким, друзьям, адаптация и стиль жизни в группе.
8. Обязательства перед собой, перед семьей, перед друзьями.
Проективные методики «Рисунок семьи», «Кинетическая семья».
Методики «Рисунок семьи», «Кинетическая семья» – это проективные методики для оценки внутрисемейных отношений, основанные на
анализе и интерпретации рисунков; являются наиболее распространенными среди проективных тестов. Согласно схеме интерпретации по
В. Вульфу, в рисунке анализируются: последовательность рисования членов семьи, их пространственное расположение, наличие пропусков отдельных членов семьи; отличие в формах и пропорциях отдельных фигур.
Согласно В. Вульфу, последовательность рисования указывает на
значимость данного члена семьи. Пропуск члена семьи часто выражает
стремление избавиться от эмоционально неприемлемого лица. Если
величина изображения фигур не соответствует реальной иерархии, то
такое восприятие относят за счет степени субъективной доминантности
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и значимости. Также обращают внимание на интерпретацию различий
в рисовании отдельных частей тела, исходя из возможных переживаний, связанных с их функциями.
В. Хьюлс в рисунке семьи обращал внимание на использование цветов, вычеркивание, стирание, сомнение, сопутствующие эмоциональные проявления, комментарии.
Дальнейшее развитие «Рисунок семьи» получил в работах Л. Кормана в 1964 году; различие состояло в инструкции, даваемой перед
началом работы. Л. Корман предложил вариант рисования воображаемой семьи или как подросток ее себе представляет, количество персонажей в данной работе могло задаваться самим экспериментатором.
Такая установка дает возможность использовать менее структурированный объект. При интерпретации необходимо обращать внимание,
когда испытуемый рисует меньшую или большую семью, чем она является на самом деле, это интерпретируется как функционирование определенных защитных механизмов; чем больше несовпадений, тем больше неудовлетворенность существующей ситуацией. Рисунок анализируют по схеме: графическое качество, характер линий, пропорции фигур, аккуратность, использование пространства; формальную структуру – динамичность рисунка, расположение членов семьи; содержание –
анализ смысла рисунка семьи.
Проективный рисунок «Кинетическая семья» получил наибольшую
известность в зарубежной психодиагностике, был предложен Р. Бернсом и С. Кауфманом. Интерпретация материала основана на символическом толковании изображенных отношений, действий, предметов,
при этом часть трактовок основана на принципе психоанализа. Проективный рисунок «Кинетическая семья» можно дополнить специальными вопросами, например, «Кто в семье самый плохой» и т. п., а также
можно задавать вопросы, уточняющие смысл нарисованной ситуации
подростком.
Данная методика направлена на выявление нарушений функций
межличностных отношений в семье, определение типа взаимоотношений, выявление ролевых компонентов и иерархии членов семьи, выявление отношений членов семьи по отношению друг к другу.
Некинетические инструкции, такие как «Нарисуй человека» или
«Нарисуй семью», достаточно статичны. Для понимания динамики отношений, возникающих проблем, эти рисунки оказываются малоценными.
Проективная методика «Кинетическая семья» дает нам больше информации о взаимоотношениях внутри семьи, распределении социальных ролей
и их выполнении. Также динамический рисунок может нам показать социальный статус подростка в семье и осмысление им своей роли.
В определении уровня интеллектуальной сохранности подростков с
отклоняющимся поведением в учреждениях социальной сферы используется методика Векслера (тест Бендера, тест руки, кубики Коха и др.).
Интеллект и поведенческие расстройства взаимосвязаны: чем ниже интеллект, тем больше подросток подвержен средовой зависимости, снижена критичность к собственным поступкам, отсутствует прогнозируемость последствий, конформность установок и зависимость от референтно-значимой группы подростков.
Для выявления акцентуации характера у подростков с отклоняющимся поведением в учреждениях социальной сферы применяется тест
Шмишека-Леонгарда. Акцентуированность характера, особенно демонстративных, истероидных и дистимных черт, а также повышенной тре107
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вожности делает подростка уязвимым и часто принимает черты девиаций.
«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) –
с помощью этого теста выявляются индивидуально-психологические характеристики поведения подростков. В данном тесте вводятся шкалы, такие
как: склонность к аддиктивному поведению, делинквентному поведению,
склонность к агрессии, нарушение волевой сферы, принятие женской роли
девочками-подростками, принятие норм социума.
Применение теста цветового предпочтения М. Люшера в модификации Л.Н. Собчик позволяет дифференцировать поведенческие особенности подростков с отклоняющимся поведением по следующим шкалам:
гетерономность / автономность; концентричность/эксцентричность (К);
баланс личностных свойств (ЛБ); баланс вегетативной нервной системы
(ВБ); работоспособность (Р).
Проективный тест «Леви» (модифицированный тест Вартега) помогает определить социальный статус подростка с отклоняющимся поведением в организациях социальной сферы. В тесте шесть шкал: целеполагание; конформность; взаимоотношения в группе; взаимоотношения
в семье; межличностные отношения; творческие наклонности, воображение; отношения с противоположным полом.
Пренебрежение, игнорирование заполнения одного из квадратов –
симптом деструктивного отношения к данной шкале предпочтений.
Диффузное внимание к знаку – симптом концентрации на конкретных
элементах. Стремление качественно оформить рисунок в каждом квадрате – симптом творческого начала. Учитывается также содержание
рисунков и их графическое исполнение.
Инструкция: каждый тест выполняют на отдельном листе нелинованной бумаги. Используется формат А-4. Если испытуемый поворачивает лист, так как ему удобно, этому не препятствуют. Для исполнения
теста используют карандаш 2М, более твердый карандаш не позволяет
достаточно точно оценить силу нажима, более мягкий карандаш быстро
затупляется и сильно размазывается, оставляя на рисунке грязные пятна.
Некоторые диагносты не рекомендуют давать ластик, чтобы были видны все пробные действия во время выполнения теста. Однако, наш опыт
показывает, что у многих обследуемых, особенно при повышенном уровне
тревожности, отсутствие резинки вызывает серьезные затруднения, а иногда подросток может просто отказаться от выполнения теста.
Можно использовать цветные карандаши, что помогает определить
цветовое предпочтение в исполнении. Цветовой спектр карандашей
должен быть представлен полностью, для возможности выбора необходимого цвета, т.е. от 7 до 18 цветов. Использование фломастеров не допускается, т.к. снижается информативность из-за отсутствия выраженности нажима при исполнении рисуночного теста.
Инструкцию к каждому тесту перед началом рисования нужно воспроизводить дословно, без видоизменений и дополнений. По окончании
работы всегда выражают одобрение, независимо от достигнутого результата. Иногда полезно обсудить смысловую выраженность теста, для
получения дополнительной информации и выраженной осознанности и
подтверждения, а также правильность понимания смысла изображенного на бумаге.
Последующая беседа, в отличие от предварительной инструкции, не
должна быть формализована, ее проводят в свободной форме. Возможны видоизменения предлагаемых вопросов.
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Процесс работы с рисуночным тестом отображают в протоколе, где
пишут Ф.И.О., возраст и дату обследования. В протоколе отмечают:
темп выполнения задания, паузы и перерывы в работе; последовательность, в которой делались разные части изображения; вопросы и высказывания обследуемого, краткое содержание последующей беседы.
Опросник «Ситуативная беседа». Вопросы опросника строятся с позиции: «обвинение – оправдание – объяснение», где обвинение других
типично как возможность оправдания себя. С помощью данного опросника определяются мотивация, потребности, ценностные ориентиры.
Социометрическое исследование (по Я.Л. Морено). Исследование
межличностных отношений и иерархии группы подростков с отклоняющимся поведением позволяет определить социальный статус в группе,
его социоролевые возможности в малой группе.
Можно предположить, что проективные методики более продуктивны в работе с подростками с отклоняющимся поведением, они воспринимаются ими как игровые методы взаимодействия с диагностом, снижают их недоверие к проводимому исследованию, у подростков не теряется интерес, что способствует достоверности получаемых результатов.
Следующим положительным условием применения предлагаемых методик служит то, что они могут быть использованы как экспресс-анализ.
Многие методы арт-терапии, такие как «Рисунок группы», «Песочная
терапия», являются диагностическим методом определения подсознательных и эмоциональных состояний с помощью работы с природными
элементами (песок и вода). Такая методика годится в работе с детьми от
трех лет и старше. Пластичность природного материала, такого как песок, является полезной для развития пальцев и мелкой моторики, с помощью данной методики можно выявлять семейные и внутренние проблемы. Скованные в общении подростки легче всего общаются через
предметы, к тому же по ходу работы возможно задавать вопросы разной
степени сложности и направленные на разные темы, корректировать
представления подростка о себе и об окружающем его мире.
Современный процесс развития профессиональной социальнопедагогической диагностики подростков включает также такие формы
диагностики, как бумажная пластика, рисунок на стекле, расстановка
семейной ситуации с помощью кукол, диагностика «Кукольный домик»
(включающая деревянную стеллажную конструкцию в форме 2-х уровневого дома, с матерчатыми либо деревянными фигурками, изображающими членов семьи). К современным проективным методам относятся:
портрет себя, «собственное дерево жизни», маска-диагностика (слепок
лица с помощью техники папье-маше с последующим нанесением цвета
на слепок). Драма-диагностика включает проигрывание семейной, либо
личной ситуации, возможно проигрывание чувств, переживаний.
Все перечисленные методики дают возможность диагносту не только
уточнить ситуацию внутреннего переживания подростка и его проблемы, но и позволяет сразу терапевтировать переживание, выискивая и
задействуя внутренние ресурсы подростка.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос духовных
ценностей. Автор отмечает, что с помощью транслирования духовных
ценностей человечеству открывается доступ к знаниям, умениям,
навыкам, художественным моделям мира, идей. Это также подразумевает передачу всех знаний в виде ценностей от человека к человеку, от
поколения к поколению.
Ключевые слова: духовные ценности, знания, умения, навыки, художественные модели мира.
Характеризуя ту или иную культуру, эпоху, социальную общность,
говорят о свойственных им ценностях. Все это не случайно. «Человек
есть существо оценивающее, – писал Н.А. Бердяев [2, с. 473]. Система
духовных ценностей оказывает большое влияние на формирование разносторонних качеств личности.
Духовные ценности – форма отражения общественным сознанием
объективных тенденций развития общества. В понятиях прекрасного и
безобразного, добра и зла и других человечество выражает свое отношение к наличной действительности и противопоставляет ей некое идеальное состояние общества, которое должно быть установлено. Ценности
упорядочивают действительность, вносят в ее осмысление оценочные
моменты, отражают иные по сравнению с наукой аспекты окружающей
действительности. Ценности придают смысл человеческой жизни. Чем
выше уровень духовной культуры, тем разнообразнее ценности и смыслы [2, с. 241]. Понятие духовных ценностей охватывает общественные
идеалы, установки и оценки, а также нормативы и запреты, цели и проекты, эталоны и стандарты, принципы действия, выраженные в форме
нормативных представлений о благе, добре и зле, прекрасном и безобразном, справедливом и несправедливом, правомерном и противоправном, о смысле истории и предназначении человека и т. п. Ценности не
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вещи, а отношения. В современных условиях возрастает значение таких
духовных ценностей, как право на жизнь, гуманизм, свобода, совесть,
справедливость, достоинство, долг, солидарность, нормы нравственности и др. Особая роль в трансляции и сохранении духовных ценностей
принадлежит учреждениям культуры. Они формируют, сохраняют и
предоставляют пользователям продукты культуры, представляющие духовную ценность. К учреждениям культуры относятся клубы, библиотеки, театры, образовательные учреждения, музеи и др. Свое влияние среди населения они должны осуществлять через прогрессивные формы
обслуживания пользователей, обеспечивая гражданам свободный доступ
к мировым источникам информации. Одним из основных направлений
деятельности учреждений культуры в современных условиях является
информационно-просветительная деятельность. Она предполагает в
первую очередь удовлетворять потребности человека в получении новой
созидательной информации в сфере культуры, искусства, досуга. Конечная цель информационно-просветительной деятельности состоит в духовной самореализации личности через содействие развитию индивидуальных способностей, благодаря чему люди усваивают и преумножают
накопленный человечеством духовный опыт. Изначальная функция
учреждений культуры – сохранение и передача культурного наследия от
поколения к поколению. Именно они сосредоточивают в своем практическом опыте прошлое, настоящее, будущее и ответственны за духовнонравственное развитие социальных групп и отдельной личности. Цели и
задачи по духовному развитию населения и особенно молодежи вызвали
необходимость
инновационного
развития
информационнопросветительной деятельности учреждений культуры, поиска новых путей функционирования, организации новых взаимоотношений с окружающей средой. Особая роль в духовном развитии принадлежит художественным произведениям, которые доносят до молодого человека живые конкретные образы, возбуждают в нем чувства, заставляют переживать, пробуждают составляющие основы духовного развития. Причем
самым важным в духовном и нравственном воспитании является задача
вызвать через художественные произведения соответствующие переживания, актуализировать личный жизненный опыт, так как только на его
основе, а также на основе личных эстетических переживаниях людей,
можно сформировать привычку следовать нравственным правилам
например, библейским заповедям в жизни [4, с. 38].
На современном этапе не потеряли своей значимости такие литературные гостиные, где общение с миром литературы и его представителями (поэтами, писателями) происходит не заочно, а в форме «живого
диалога», где обладают одинаковыми правами на собственную точку
зрения и известный поэт, и поэт начинающий их читатели и почитатели.
При этом в ходе дискуссий формируются и реализуются духовные интересы и потребности личности в самовыражении и самосовершенствовании, поскольку происходит художественно-творческий процесс формирования литературных вкусов и оценок. В современном мире наравне с
традиционной формой работы учреждений культуры, связанной с живым общением, просветительная информация поступает и в электронном
виде. Развитие информационно-компьютерных технологий идет
настолько быстро и настолько ускоряет процесс передачи информации,
что современное общество уже не сможет существовать без этих технологий. Перед современными социально-культурными институтами стоит
задача не только содействовать в выборе информации, но и стать путеводителем в электронном мире, помогая пользователям в поиске и выбо111
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ре информации, способствующей духовному развитию населения и его
отдельных групп, среди которых молодежь является наиболее частым
пользователем информации в сети Интернет. Сегодня многими средствами массовой информации осуществляется бездуховное воздействие
на сознание молодежи. Защитой от подобной информации может служить только собственное внутреннее чувство нравственности. Таким
образом, духовные ценности – это ценности, передаваемые человеку
посредством различных культурных источников и формирующие мировоззрение, принципы, а следовательно, и моральную, нравственную сторону личности каждого человека. Наличие духовных ценностей характеризует внутреннее богатство, степень развитости самого человека. Духовные ценности могут существовать, сохраняться и передаваться главным образом в материальной форме, – в виде книг, картин и др. произведений искусства и т. п. С помощью них формируется личность – ее
мировоззрение, взгляды, установки, ценностные ориентации. С помощью транслирования духовных ценностей человечеству открывается
доступ к знаниям, умениям, навыкам, художественным моделям мира,
идей и т. д., это также подразумевает передачу всех знаний в виде ценностей от человека к человеку, от поколения к поколению.
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В рамках научной школы «Научные основы формирования сквозных
технологий лесопромышленных производств» (http://www.famousscientists.ru/school/948) ведутся активные теоретические и прикладные
исследования.
В рамках развития этой школы в Петрозаводском государственном
университете сформирован серьезный коллектив ученых. Важный вклад
в проведение исследований в рамках этой школы внесли доктора наук
А.В. Кузнецов, Л.В. Щеголева, кандидаты наук В.Н. Баклагин, П.В. Будник, А.Ф. Булатов, О.Н. Галактионов, А.М. Крупко, К.В. Полежаев,
А.Ю. Пономарев, А.В. Пладов, П.О. Щукин и др.
Важно, что специалисты школы активно используют в своих исследованиях современные методы математического моделирования, оптимизации и программирования. По нашему мнению, этому активно способствует научная интеграция потенциала ученых кафедры технологии и
организации лесного комплекса и кафедры прикладной математики и
кибернетики Петрозаводского государственного университета.
Анализ показал, что важнейшей особенностью теории формирования
сквозных технологий лесопромышленных производств является использование оригинальной методологии функционально-технологического
анализа и синтеза патентоспособных объектов техники. Эта методология
достаточно отработана, о чем свидетельствует созданные с ее использованием более 200 новых объектов интеллектуальной собственности [7].
Что немаловажно, результативность методологии подтверждена тем,
что она позволяет создавать новые объекты интеллектуальной собственности не только в рамках сквозных технологий лесопромышленных производств [1; 3; 9; 10], но и в других отраслях техники. В их числе интеллектуальная собственность в сфере создания техники для хранения отходов
отработавшего ядерного топлива [11] (работы выполняются совместно с
крупными предприятиями отечественного машиностроения «Петрозаводскмаш»), арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов [8]
(исследования выполняются совместно с инжиниринговой компанией
«АЭМ-технологии»), производства щебня [5; 6] (исследования в рамках
ФЦП), автомобильных грузоперевозок (поисковые исследования) [9] и др.
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Таким образом, нет сомнения в перспективности развития теории
формирования сквозных технологий лесопромышленных производств.
Одним из путей развития этой теории является углубленный анализ
базовых технологических операций лесозаготовок с разработкой «интеллектуальных матриц» и новых технических решений. Разработка «интеллектуальных матриц» активизирует сформулированный российскими
учеными метод мышления «анализ через синтез» [7], интенсифицирующий творческий поиск новых технических решений. Разработанные для
базовых технологических операций технические решения должны быть
увязаны между собой в сквозных технологиях лесопромышленных производств с использованием современных методов техникоэкономического анализа и бизнес-планирования.
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Аннотация: в данной статье исследованы проблемы разработки
математических моделей технологических агрегатов нефтеперерабатывающего производства с применением методов экспертных оценок.
Приведены и проанализированы результаты организации и проведения
экспертной оценки на примере блока каталитического риформинга
установки ЛГ.
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При разработке математических моделей технологических объектов
нефтеперерабатывающего производства часто возникают проблемы дефицита достоверной статистической информации. Проведение активных
экспериментов с целью сбора необходимой количественной информации
могут быть невозможным или экономически нецелесообразным. В этих
условиях бесспорно, для сбора недостающей части необходимой информации необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов,
т.е. необходимо организовать и провести экспертных оценок. Таким образом, методы экспертных оценок – это методы организации работы со
специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов, выраженных
в количественной и/или качественной форме с целью разработки математических моделей исследуемого объекта или подготовки информации
для принятия решений ЛПР – лицами, принимающими решения [1].
Для проведения работы по методу экспертных оценок создают Рабочую группу (РГ), которая и организует по поручению ЛПР деятельность
экспертов, объединенных (формально или по существу) в экспертную
комиссию (ЭК). Существует масса методов получения экспертных оценок. В одних с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает,
кто еще является экспертом, а потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. В других экспертов собирают вместе для подготовки материалов для ЛПР, при этом эксперты обсуждают проблему друг с
другом, учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних
методах число экспертов фиксировано и таково, чтобы статистические
методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения позволяли принимать обоснованные решения. В других – число экспертов
растет в процессе проведения экспертизы, например, при использовании
метода «снежного кома». В настоящее время не существует научно
обоснованной классификации методов экспертных оценок и тем более –
однозначных рекомендаций по их применению [2].
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В данной работе приведены основные результаты организации и проведения экспертных оценок с целью сбора необходимой информации
для разработки математических моделей технологических объектов
нефтепереработки на примере агрегатов блока каталитического риформинга установки ЛГ-35–11/300–95 Атырауского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Первичная цель организации и проведение экспертной оценки была выяснить и выбрать наиболее значимые входные, режимные и выходные параметры объекта с учетом их степени важности
(весов).
Блок каталитического риформинга предназначен для превращения
нафтенов и парафинов в ароматические углеводороды, которые затем в
составе продукта процесса – платформата используются как товарный
бензин (благодаря высоким октановым числам). Процесс каталитического риформинга основывается на реакциях дегидрирования и дегидроизомеризации нафтеновых углеводородов, изомеризации алкановых углеводородов на платиновом катализаторе под большим давлением водорода. В результате указанных реакций в сырье (в бензиновых фракциях)
увеличивается количество ароматических углеводородов изостроения,
которые обладают высокими октановыми характеристиками.
Приведем краткое описание процесса риформинга по технологической схеме блока (рисунок 1). Гидрогенизат, освобожденный от сероводорода и воды, из подогревателя Т-3 поступает в теплообменник Т-2,
потом в Т-20 и на прием центробежных насосов. Отсюда исходное сырье
риформинга под давлением до 50 атм идет на смешение с циркулирующим газом. Смесь гидрогенизата и циркуляционного газа нагревается в
теплообменниках Т-6 до температуры не более 460оС за счет тепла смеси, выходящей из реакторов Р-2,3,4,4а и далее для подогрева поступает в
соответствующую камеру печи П-1.
В целях повышения активности катализатора перед входом в реакторы Р-2, Р-3, Р-4,4а в смесь впрыскивается дихлорэтан. Для реформирования смесь проходит реакторы Р-2,3,4,4а с соответствующим промежуточным подогревом в многокамерной печи. Реакция ароматизации бензина протекает с отрицательным тепловым эффектом, вследствие чего
температура в реакторах снижается. Для восстановления температуры в
зоне реакции предусматривается многоступенчатый подогрев во 2-й
и 3-й ступенях многокамерной печи П-1 до температуры 490–530оС.
Глубина превращения сырья по ступеням реакции составляет: в I ступени – 53–60%; во II ступени – 28–30%; в III ступени – 10–14%.
Газопродуктовая смесь из реакторов Р-4 и Р-4а с температурой 490–530°С
двумя параллельными потоками направляется в трубное пространство
теплообменников Т-6/3–4, где охлаждается до температуры 250–300°С.
Далее смесь направляется в сепаратор высокого давления С-7, где происходит разделение газо-жидкостной смеси на ВСГ в жидкий катализат.
ВСГ с верха сепаратора высокого давления С-7 направляется в буферную емкость С-9, откуда возвращается в систему риформинга.
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Рис. 1. Технологическая схема установки каталитического риформинга
Обозначение технологических линий: 1 – Бензин; 2 – ВСГ;
3 – Дихлорэтан
Нестабильный катализат с низа сепаратора высокого давления С-7
направляется на дальнейшую сепарацию в сепаратор низкого давления,
где за счет снижения давления до 19 атм из катализата выделяется углеводородный газ.
Экспертный опрос проводился среди специалистов-экспертов, обслуживающих установку. В их роли выступили инженер-технолог установки, три старшие операторы, два специалисты КИПиА, начальник
установки ЛГ и начальник цеха. Всего в опросе участвовали 8 экспертов.
Опрос состоял из двух этапов.
На первом этапе экспертам необходимо было определить и проранжировать основные входные параметры установки. Ранги были представлены в виде ряда чисел от 1 до 10.
На втором этапе необходимо было оценить влияние проранжированных на первом этапе входных параметров на выходные параметры: на
количество и качество вырабатываемой продукции.
При выполнении первого этапа опроса предполагалось, что самый
важный параметр займет 1 (первый) ранг, второй по важности параметр
2 (второй) ранг и т. д. Причем было указано, если, по мнению эксперта,
какой-то параметр не влияет на процесс или его влиянием можно пренебречь, эксперт должен его исключить из списка, а также, если среди
предложенных в списке параметров отсутствовали входные, режимные
параметры, которые на взгляд экспертов влияют на процесс, то они могли включить этот параметр в список дополнительно самостоятельно.
Если отсутствуют входные параметры, имеющие одинаковые ранги
(имеющие одинаковое влияние на выходные) то количество рангов и
входных параметров совпадают. Если некоторые параметры равносильны по влиянию на выходной параметр, они могут иметь одинаковый
ранг [3].
Нами был предложен специалистам-экспертам список входных, режимных параметров блока риформинга для оценки их влияния на процесс. Результаты корректировки предложенного списка, т. е. удаления
(4 параметров) и дополнения 7 параметров) и результаты оценки в виде
рангов приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Список входных, режимных параметров блока риформинга установки
ЛГ и результаты экспертной оценки.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Входные режимные параметры
2
Загрузка, м3/ч
Давление на выкиде ЦН-2,3 кг/см2
Расход, м3/ч:
 ВСГ в систему риформинга
 ВСГ с риформинга на Г/О
 раствора ДХЭ на прием ЦН-2,3
 концентрация раствора ДХЭ
Температура, оС после Т-6/4, Т-6а\4
 вход в Р-2
 выход из Р-2
 вход в Р-3
 выход из Р-3
 вход в Р-4, 4а
 выход из Р-4, 4а
 перед ХВО 106, 106а
 после ХВО-106, 106а
 после Х-6,6а
 ГД-1
 ВД-1
Давление, кг/см2
 в Р-2
 в Р-3
 в Р-4, 4а
 в С-9
 в приеме ЦК-1
 на выкиде ЦК-1
 Масла на осевом сдвиге
Температура,оС (печи риформинга):
 на входе в конвенцию
 на выходе из конвенции
 дымовых газов в конвенции
 дымовых газов в 1 камере
 дымовых газов в 2 камере
 дымовых газов в 3 камере
 дымовых газов в 4 камере
 дымовых газов в 5 камере
 дымовых газов в стояке

Ранг
3
1
3
2
7
6
6
3
1
1
1
1
1
1
5
4
4
10
10
3
3
4
8
8
8
5
2
3
7
7
7
7
7
7
8

Как мы видим из результатов опроса, эксперты проранжировали выбранные параметры в числовом виде и при оценке результатов использовали в основном всего несколько чисел из интервала от 1 до 4. Остальные числа использовались для оценки крайне редко. Поэтому опрос с
применением числовой шкалы не дал нам полноценной и адекватной
картины оценки влияния входных параметров на выходные. При оценке
возникли определенные трудности с представлением значимости влия118
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ния того или иного параметра на параметры конечного продукта, степени превосходства одного из параметров перед другими.
Таким образом, по результатам экспертной оценки и исследований
выявлено, что к основным входным, режимным параметрам, которые
более сильно влияют на процесс каталитического риформинга относятся: объем и скорость загрузки сырья, температура на входе и на выходе
реакторов Р-2, Р-3, Р-4, 4а, давление в этих реакторах, температура в
печи П-1, соотношение водород/сырье и свойства сырья.
Аналогично составлены анкеты для экспертов с целью оценки и выбора основных выходных параметров процесса каталитического риформинга. Проведены экспертные оценки. В результате обработки данных
экспертной оценки и на основе проведенных других исследований в качестве основных выходных параметров процесса выбраны: объем продукции – катализата (дебутанизированного бензина); объем сухого газа,
водородсодержащего газа, а также качественные показатели бензина:
октановое число по моторному методу; фракционный состав; давление
насыщенных паров, содержание фактических смол, содержание водорастворимых кислот и щелочей.
Считается, что решение может быть принято лишь на основе согласованных мнений экспертов. Поэтому исключают из экспертной группы
тех, чье мнение отличается от мнения большинства. При этом отсеиваются как неквалифицированные лица, попавшие в состав экспертной
комиссии по недоразумению или по соображениям, не имеющим отношения к их профессиональному уровню, так и наиболее оригинальные
мыслители, глубже проникшие в проблему, чем большинство.
Поскольку число экспертов обычно не превышает определенное количество (15–20), то формальная статистическая согласованность мнений экспертов может сочетаться с реально имеющимся разделением на
группы, что делает дальнейшие расчеты не имеющими отношения к действительности. Если же обратиться к конкретным методам расчетов,
например, с помощью коэффициентов конкордации на основе коэффициентов ранговой корреляции Кендалла или Спирмена [4], то необходимо помнить, что на самом деле положительный результат проверки согласованности таким способом означает ни больше, ни меньше, как отклонение гипотезы о независимости и равномерной распределенности
мнений экспертов на множестве всех ранжировок [5].
На втором этапе экспертам предложено оценить влияние выбранных
на первом этапе входных, режимных параметров на выбранные выходные параметры, на количество и качество катализата. Структура анкеты
для второго этапа экспертной оценки приведена в виде таблицы 2.
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Таблица 2
Оценка влияния входных, режимных параметров блока риформинга
установки ЛГ на выходные параметры

у8 – содержание фактических смол

у9 – содержание ВР кислот и щелочей

у7 – давление насыщенных паров

у6 – фракционный состав 50% отг

у5 – фракционный состав 10% отг

у3 – объем ВСГ

у4 – октановое число бензина

у2 – объем сухого газа

у1 – объем катализата

Выходные параметры

х10 – соотношение Н2/сырье

х9 – температура в печи П-1

х8 – давление в входе Р-4,4а

х7 – давление в входе Р-3

х6 – давление в входе Р-2

х5 – температура на входе Р-4,4а

х4 – температура на входе Р-3

х3 – температура на входе Р-2

х2 – скорость загрузки сырья

х1 – объем загрузки сырья

№ п/п

Входные, режимные параметры

1
2

При выполнении этого этапа экспертизы возникли определенные
проблемы. Эксперты могли указать какие входные параметры влияют на
какие выходные параметры, но затруднялись четко оценить по балльной
шкале как влияют и определить сравнительные веса их влияний. Следует
отметить, что специалисты-эксперты могли оценить эти влияния входных параметров на выходные нечеткими терминами, типа сильно, очень
сильно, слабо и т. д., но известные методы экспертных оценок не позволяют обработать информацию такого характера.
Каждый объект можно оценивать по многим показателям качества. Возникает вопрос, можно ли свести оценки по этим показателям вместе? Таким
образом, важна конкретная (узкая) постановка задачи перед экспертами. Но
такой постановки зачастую нет. А тогда «игры» по разработке обобщенного
показателя качества не имеют объективного характера. Альтернативой единственному обобщенному показателю является математический аппарат типа
многокритериальной оптимизации – множества Парето и т. д.
В некоторых случаях все-таки можно глобально сравнить объекты –
например, с помощью тех же экспертов получить упорядочение рассматриваемых объектов – параметров процесса. Тогда можно подобрать
коэффициенты при отдельных показателях так, чтобы упорядочение с
помощью линейной функции возможно точнее соответствовало глобальному упорядочению. Наоборот, в подобных случаях не следует оценивать указанные коэффициенты с помощью экспертов.
Эта простая идея до сих пор не стала очевидной для отдельных составителей методик по проведению экспертных опросов и анализу их
результатов. Они упорно стараются заставить экспертов делать то, что
они выполнить не в состоянии – указывать веса, с которыми отдельные
показатели качества должны входить в итоговый обобщенный показатель. Эксперты обычно могут сравнить объекты или проекты в целом, но
не могут вычленить вклад отдельных факторов. Раз организаторы опроса
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спрашивают, эксперты отвечают, но эти ответы не несут в себе надежной информации о реальности.
Эти указанные проблемы при экспертной оценке толкают на иные
пути решения проблемы, например, провести экспертизу на удобном им
естественном или профессиональном языке экспертов (нечеткая экспертиза), затем формализовать и обработать результатов оценки с помощью
теорий нечетких множеств и возможностей, что является новым и перспективным направлением методов экспертной оценки. В настоящее
время автором вместе с научным руководителем ведется определенные
исследования в этом направлении.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПРОЧНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
Аннотация: в статье дан краткий анализ исследований Петрозаводского университета в сфере развития научных основ совершенствования процессов дезинтеграции прочных горных пород и разработки
новых технологических и технических решений в этой сфере.
Ключевые слова: дезинтеграция горных пород, прочные горные породы, научные основы, защитные покрытия, запорная арматура, регулирующая арматура, способы нанесения покрытий.
В рамках краткого анализа исследований Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в сфере развития научных основ совершенствования процессов дезинтеграции прочных горных пород и
разработки новых технологических и технических решений в этой сфере
сложно охватить весь спектр данных исследований.
Важнейшую роль при выполнении этих работ выполняет горногеологический факультет университета, на примере которого ярко видна способность педагогов высшей школы выполнять научно-инновационные исследования, направленные с одной стороны на развитие научных основ совершенствования процессов дезинтеграции прочных горных пород, с другой
стороны – на разработку новых технологических и технических решений
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направленных на решение проблем промышленных предприятий. По нашему
мнению, этому способствует два фактора. 1 – ряд ученых факультета имеет
серьезные опыт работы на производстве и взаимодействия с промышленными
предприятиями, в том числе в рамках выполнения по заказам предприятий
хозяйственных договоров. 2 – горно-геологический факультет ПетрГУ тесно
взаимодействует с Геологическим институтом Карельского научного центра
РАН, ряд ученых, которые преподают для студентов факультета.
Целый ряд исследований ПетрГУ посвящен обоснованию направлений снижения энергозатрат, получения высококачественного щебня,
сокращения потерь перерабатываемого сырья.
Необходимо выделить явную новизну исследований ПетрГУ структур горных пород и прогнозирование механизма их разрушения на микроуровне с применением метода рентгеновской компьютерной микротомографии. Этой проблеме посвящены работы [2; 5; 9; 11]. Мы считаем
необходимым отметить особую роль в постановке и проведении данных
исследований Е.Е. Каменевой.
Вопросам математического и иммитационного моделирований при
дезинтеграции горных пород посвящены работы [4; 6–8], направленные
на теоретическое исследование оптимального сочетания технических
решений при дезинтеграции горных пород.
Необходимо выделить работы ПетрГУ, направленные на формирование
на основе серьезного анализа объектов интеллектуальной собственности [1; 2]
и патентного поиска баз данных [1; 12; 13] и разработку рекомендаций для
принятия эффективных технологических и технических решений для их
использования в опытно-технологических разработках в сфере совершенствования процессов дезинтеграции прочных горных пород.
Список литературы
1. Анализ объектов интеллектуальной собственности, направленных на повышение качества при дезинтеграции горных пород / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин //
Наука и бизнес. – 2015. – №3 (45). – С. 42–44.
2. Анализ объектов интеллектуальной собственности, направленных на повышение
производительности щековых дробилок / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин //
Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 265–266.
3. Возможности компьютерной рентгеновской микротомографии при исследовании
физико-механических свойств горных пород / Л.А. Вайсберг, Е.Е. Каменева // Горный
журнал. – 2014. – №9. – С. 85–90.
4. Исследование процесса функционирования дробильных технологических систем /
И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, А.С. Васильев, Ю.В. Суханов, О.Н. Галактионов,
А.М. Крупко // Интенсификация формирования и охраны интеллектуальной собственности: Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной
75-летию ПетрГУ. – Петрозаводск, 2015. – С. 13.
5. Исследование структуры порового пространства гнейсо-гранита методом рентгеновской томографии / Л.А. Вайсберг, Е.Е. Каменева, Ю.Г. Пименов, Д.И. Соколов // Обогащение руд. – 2013. – №3 (345). – С. 37–40.
6. К вопросу формирования имитационной модели процесса функционирования дробильных технологических систем / И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, О.Н. Галактионов,
Ю.В. Суханов, А.С. Васильев, А.М. Крупко // Наука и бизнес. – 2015. – №3 (45). – С. 75–77.
7. К разработке имитационной модели процесса функционирования дробильных технологических систем / И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, О.Н. Галактионов, Ю.В. Суханов,
А.С. Васильев, А.М. Крупко // Innovation in the industry and the social sphere: Materials
republican scientific-practical. conf. – Petrozavodsk: OOO «Verso», 2015. – P. 16–17.

122

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития

Технические науки
8. Некоторые направления моделирования процессов функционирования щековых
дробилок / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин // Образование и наука в современных условиях III Международная научно-практическая конференция. – Чебоксары:
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2015. – С. 210–212.
9. Особенности дезинтеграции гранитов и габбро-диабазов при производстве щебня /
Е.Е. Каменева // Обогащение руд. – 2011. – №2. – С. 10–14.
10. Особенности технических решений, повышающих эффективность производства
щебня с использованием щековых дробилок / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин,
Ю.В. Суханов // Интенсификация формирования и охраны интеллектуальной собственности: Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной
75-летию ПетрГУ. – Петрозаводск, 2015. – С. 22–24.
11. Оценка технологических возможностей управления качеством щебня при дезинтеграции строительных горных пород / Л.А. Вайсберг, Е.Е. Каменева, В.Н. Аминов // Строительные материалы. – 2013. – №11. – С. 30–34.
12. Патентный поиск в области оборудования для дезинтеграции горных пород /
А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 2015. –
№2 (44). – С. 24–26.
13. Формирование базы данных на объекты интеллектуальной собственности в области оборудования для дезинтеграции горных пород / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин // Образование и наука в современных условиях: Сборник материалов II Международной научнопрактической конференции. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 226–227.

Коданова Шынар Кулмаганбетовна
канд. техн. наук, доцент
Аманбаева Жанылсын Шынбергеновна
преподаватель
Атырауский институт нефти и газа
г. Атырау, Республика Казахстан

ПРОЦЕДУРЫ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация: в статье исследованы процедуры и методы принятия
решений при разработке нефтяных месторождений, формализована и
получена общая постановка задачи исследования – многокритериальная
задача принятия решений по эффективному управлению объектами и
процессами разработки нефтяных месторождений в нечеткой среде.
Ключевые слова: принятие решений, разработка нефтяных месторождений, принимающее решение лицо, ЛПР, нефтяная залежь, плотность сетки скважин, Парето-оптимальное решение, многокритериальность, нечеткая информация, функция принадлежности.
В последние годы в нефтяных компаниях для решения задач по разработке нефтяных месторождений (РНМ) созданы многодисциплинарные
(синергетические) команды, включающие специалистов из многочисленных
подразделений геологов, разработчиков, системотехников, экономистов,
экологов, финансистов. Это делается для того, чтобы достичь консенсуса
среди специалистов, которые будут в конечном итоге реализовать проект
разработки нефтяных месторождений. С самых первых шагов руководство
нефтяной компании добивается тесного взаимодействия и взаимопонимания между специалистами различных научных и технических дисциплин.
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Принятие решений (ПР) обычно происходит на уровне команды в целом, окончательное решение на верхнем уровне освобождается от технических аспектов и мелких деталей. Для детальной проработки сложных технологических и технических проблем могут создаваться подкоманды. При планировании работы такой команды исходят из системных
позиций. Узкопрофильные специалисты передают свои выводы и решения на более высокий уровень принятия решений. Например, специалисты по способам добычи нефти анализируют объемы и физикохимические свойства добываемой продукции, содержание механических
примесей, глубины разрабатываемых горизонтов и готовят решения по
способу добычи нефти и газа. Экологи детально исследуют влияние бурения, освоения, разработки и эксплуатации залежи на окружающую
среду, ландшафт, людей и оценивают возможные варианты снижения
этого влияния.
Выводы, полученные на локальном уровне рассмотрения частных
вопросов разработки (сейсмики, геофизики, геологии, бурения, разработки, эксплуатации, моделирования, экономики, экологии), служат основой для формирования множества решений на глобальном уровне.
Команда управляющих, имея информацию о всех решениях, полученных
на локальном уровне, формирует стратегию разработки и осуществляет
конечный выбор нескольких вариантов проектов. С учетом всех замечаний, полученных в ходе детального рассмотрения финансовых, экономических, технических и юридических вопросов, принимается окончательный проект разработки, который в дальнейшем обычно не пересматривается [1].
При принятии решения командой специалистов или группой лиц,
принимающих решение (ЛПР), не остается времени на дискуссии, высказанная точка зрения обязательно будет учтена в окончательном решении. Группу ЛПР формируют из специалистов узкого профиля (по
данному региону, технологии и техники) и избегают привлечения лиц из
других специальностей и лиц, специализирующихся по разработке других нефтегазоносных провинций и регионов.
При получении новой информации по объекту разработки руководитель команды организует ее обсуждение обязательно со всеми специалистами. При этом он стремится получить настоящий консенсус и добиться
эффективных проектных решений. Для работы в команде специалисты
должны пройти обучение по организации междисциплинарной команды
с учетом специфики ее работы.
Предлагаемая в данной работе методология ПР при РНМ на базе теории нечетких множеств есть расширение классической теории ПР, в
частности за счет нечеткости, которая ассоциируется с оценками, явно
связанными с агрегированием различных промысловых, физических и
геологических параметров, влияющих на РНМ. При комплексировании
различных методов (лабораторных исследований керна, тестовых исследований скважин, ГИС и др.) неопределенность в данных увеличивается.
Агрегирование различных методов привносит еще один вид неопределенности в информацию.
Основные элементы многодисциплинарного подхода: идентификация
неопределенностей (геологической, петрофизической и др.); 3М описание пласта; моделирование течения флюидов с целью предсказания поведения пласта при разработке [2]. К кардинальным вопросам разработки нефтяных месторождений можно отнести следующие: выделение
эксплуатируемого объекта (ЭО); установление оптимальных размещения
и плотности сетки скважин; принципы выбора методов воздействия на
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залежь; последовательность разбуривания месторождений; выбор рационального варианта разработки.
Следует отметить, что гидродинамические расчеты, основанные на
исследовании процессов фильтрации в однородных пластах, для реальных месторождений не применимы; не любая плотность сетки скважин
позволяет отобрать извлекаемый запас нефти; при любых других возможностях вариант с меньшими сроками разработки и более плотной
сеткой скважин предпочтителен: выделение ЭО должно быть строго увязано с проблемой размещения скважин. Набор основных задач РНМ в
целом уже достаточно определен и устойчив. Обоснование задачи многоцелевого системного проектирования разработки нефтяного месторождения (МСП РНМ), включают следующие этапы (см. рисунок 1):
формализация задачи проектирования с идеализацией объекта разработки; структуризация проектных условий; непрерывное уточнение проектных условий [3]. Переменные проектирования определяют область допустимых значений. Критерии проектирования ограничивают область допустимых решений задачи.

Рис. 1. Постановка задачи многоцелевого системного проектирования
разработки нефтяных месторождений (МСП РНМ)
Алгоритм последовательности построения и решения задачи МСП
РНМ состоит из формирования глобальных целей решения задачи, набора задач, отвечающих достижению глобальных целей, множества глобальных критериев выбора эффективных решений; установления последовательности решения задач, переменных, критериев проектирования и
локальных критериев выбора; выбора рационального варианта разработки.
Решение задачи МСП РНМ состоит из следующих этапов: определение множества вариантов проектных решений; определение более узкого
(парето-оптимального) множества вариантов проектных решений; выбор
рациональных вариантов проектных решений с учетом предпочтений
ЛПР.
Оценка проектного решения проводится не по одному отдельно взятому критерию, а по совокупности критериев, удовлетворяющих противоречивым целям разработки нефтяного месторождения. Эти противоречия возникают из-за того, что система РНМ должна удовлетворять
стремлениям по крайней мере трех обязательных участников: фирмы125
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оператора, местных органов власти и государства. Цели этих участников
не всегда совпадают. Поэтому такая система является компромиссным
решением, соответствующим заявленным целям участников в наибольшей мере. Так, фирма-оператор преследует цели максимизации прибыли
и минимизации инвестиций; местные органы власти – максимизации
налогов, отчислений, платежей, штрафов в местный бюджет и минимизации экологических последствий; государство – максимизации использования ресурсов УВ и максимизации отчислений. Из простого сопоставления этих целей видно, что они противоречат друг другу.
Предположим, что ищутся проектные решения в пространстве двух переменных – а1 и а2. В этом случае последовательность определения паретооптимального множества решений будет следующая. Пусть переменные
имеют соответствующие области допустимых значений: а1* < а1 < а1* и а2* <
а2 < а2*. И пусть качество проектных решений взвешивается или оценивается по двум критериям F1 = F1(а1, а2) и F2 = F2(а1, а2), тогда множество всех
допустимых проектных решений разработки залежи В, отображенное в пространстве критериев (F1, F2), будет иметь вид, показанный на рисунке 2, а.
Пусть существуют критерии проектирования (или функциональные
ограничения), которые ограничивают область допустимых значений переменных a1 и а2 (например, рассматриваются только те значения а1 и а2,
которые характерны для исследуемого нефтесодержащего пласта). В
этом случае множество проектных решений в пространстве критериев
(F1, F2) значительно сузится: G  В (рисунок 2, б). Существуют ограничения, которые накладываются и на критерии выбора F1 и F2: F1* ≤ F1 ≤
F1* и F2* ≤ F2 ≤ F2*. Полученное множество проектных решений будет
существенно меньше G: D  G  B (см. рисунок 2, в). Наконец, в полученном пространстве можно определить парето-оптимальные решения.
Точка С называется оптимальной (максимальной) точкой по Парето,
если не существует такое Сi  D, что F(Сi) > F(С). Такое множество
Р  D называется парето-оптимальным, если оно состоит из всех оптимальных, по Парето, точек (рисунок 2, в).
Проблемы принятия решений экстенсивно изучаются при помощи
методов математического программирования (линейного и нелинейного,
детерминированного, стохастического, нечеткого) и техники многокритериального ПР. Следует отметить, что в большинстве случаев на ранних стадиях разработки имеется недостаточная (или неадекватная) информация по скважинам для генерации достоверных геологических моделей подсчета запасов и разработки [4].
В этом случае многокритериальный подход, основанный на теории
нечетких множеств и экспертных оценках, является наиболее адекватным исходным условиям моделирования залежи, нечетким по своей
природе. Процесс разработки месторождений нефти и газа рассматривается в сложных геолого-технических системах как многокритериальный
процесс принятия решений. К настоящему времени накоплена значительная специализированная информация о процессах и технологиях при
РНМ. При этом опыт применения широкоиспользуемых технологий позволил сформировать целостную систему критериев для достижения экономической и технологической успешности их осуществления.
Переходим к формализации и математической постановке задач исследования – принятия эффективного решения на основе математических моделей процессов РНМ с учетом нечеткости исходной информации. Эти задачи являются многокритериальными. К основным критериям при принятия решении по управлению процессами РНМ можно отнести в первую очередь группы экономико-экологических критериев. Эти
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критерии, как правило, являются противоречивыми, следовательно, придется выбрать компромиссное решение.

Рис. 2. Динамика определения допустимого множества решений
в задачах разработки нефтяных месторождений
Таким образом, задачи ПР при управлении объектами и процессами
РНМ, характеризующиеся многокритериальностью, сводятся к решению
задач векторной оптимизации, которые позволяют найти область эффективных решений, а окончательный выбор и принятие решений может осуществлять ЛПР (в нашем случае инженер-оператор) на основе своего предпочтения, ситуаций на производстве, а также информации, полученной в
диалоге с компьютерной системой поддержки принятия решений.
Для формализации и решения задач оптимизации и управления объектами и процессами разработки нефтяных месторождений, предлагается следующая методика [5]:
1) выявить условия работы исследуемого объекта и их связи с другими элементами системы разработки месторождений углеводородов;
2) выбрать локальные критерии объекта, которые описывают состояние и показатели работы объекта и что необходимо оптимизировать;
3) определить управляющие параметры, изменяя которые можно добиться эффективные (оптимальные) значения критериев;
4) сформулировать задачу принятия решений по обеспечению эффективного компромиссного решения;
5) разработать систему математических моделей технологических
объектов, описывающих связь управляющих воздействий со значениями
локальных критериев качества (сбор и обработка исходной информации
(теоретической, экспериментально-статистической, экспертной, нечет127
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кой); на основе собранных данных выявить типы моделей, которые могут быть построены для исследуемых объектов и процессов РНМ; анализ
и выбор типа моделей (на основе критериев сравнения и выбора); построение отдельных моделей объектов и их объединение в систему);
6) корректировка постановок задач ПР по управлению процессами РНМ;
7) выбор, модификация или разработка алгоритмов решения задач ПР
по выбору эффективного варианта и схемы разработки месторождений;
8) разработка программного обеспечения системы поддержки принятия
решений и управления процессом разработки нефтяных месторождений.
Рассмотрим формализацию постановки задачи принятия решений по
выбору эффективного решения по РНМ. Пусть имеются связанные математические модели процессов разработки, т. е. оператор, приводящий
в соответствие векторам управляющих воздействий x = (x1, … ,xn) вектор
выходных параметров y = (y1, … ,ym)
yj = fj(x), j = 1, m
(1)
Модели (1), в зависимости от цели моделирования и от доступной
информации, могут быть построены различными способами, при этом
должны быть учтены требования, определяющие простоту объединения
отдельных моделей в систему.
Критерии локальной оптимальности или частные целевые функции:
f i(x,y) 0, i = 1, т
(2)
объединяются в векторную функцию (если критерий управления
единственный, то в скалярную функцию, i = 1) векторных аргументов x,
y, которая выражает предпочтения ЛПР. Например, при управлении
процессом разработки месторождений нефти, может быть поставлена
задача увеличения прибыли, за счет ухудшения экологических показателей, но не ниже заданного допустимого значения.
При заданных х, у функции fi принимают определенные значения. Одной
из задач является выбор таких векторов х, у, которые выделяют область Парето-множества, где улучшение любого из критериев fl  f, l  K возможно только за счет ухудшения других – fq = f, q  K, l  q, K – множество индексов.
Так как согласно (1), вектор у сам определяется заданием вектора х, то
можно считать, что целевые функции являются функциями только от управляющих воздействий f i(x). Тогда задача принятия решения по выбору решения ставится в виде многокритериальной задачи оптимизации: необходимо
найти вектор управлений x* = (x*1, … ,x*n), обеспечивающий наилучшее приближение к желаемым значениям локальных критериев качества f*i(x*), при
выполнении ограничений, наложенных на управления и критерии.
Подходы к выбору решения в многокритериальных задачах на основе
предпочтений ЛПР рассматриваются в теории принятия решений [6; 7].
Основная трудность решения проблем многокритериального принятия
решений связана с заданием принципа оптимальности. В задачах векторной оптимизации существует много различных принципов (принципы равенства, абсолютной и относительной уступки, лексикографический принцип, принцип выделения главного критерия), каждый из которых приводит к получению различных решений. Это предъявляет серьезные требования к выбору принципа оптимальности, дающего ответ на
главный вопрос – в каком смысле выбираемое решение оптимальное,
т. е. лучше всех других решений.
При решении этих и других проблем, возникающих при решении
многокритериальных задач ПР по управлению РНМ, необходимо применение различного рода эвристических процедур, в которых существенная роль принадлежит экспертам, предпочтениям ЛПР.
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Предметом исследования в данной работе является разработка методов моделирования и принятия оптимальных решений с применением
последних достижений математических методов и компьютерной технологии. Авторами разрабатывается подход, который позволяет формализовать
и решать исходную нечеткую задачу ПР по управлению процессами РНМ
без преобразования и используя нечеткость и многокритериальность проблемы на основе модификации различных компромиссных схем ПР.
Предлагается следующая идея к формализации и решению многокритериальных задач ПР по выбору эффективного решения при управлении объектами и процессами РНМ по эколого-экономическим критериям при наличии рассмотренных выше проблем нечеткости исходной информации.
Пусть f1(x), …, fm(x) – локальные критерии экономико-экологического
характера, по которым оценивается и выбирается эффективное решение
по управлению процессами РНМ. Каждый из этих критериев зависит от
вектора n параметров (входных воздействий) х = (х1, …, хn) и может различаться своими коэффициентами относительной важности (весами)
1, …, m. Каждый локальный критерий fi(x) связан со значением входных
воздействий, эту зависимость описывают модели исследуемого объекта
и процесса.
В общем виде задачу ПР по управлению процессами разработки
нефтяных месторождений, которая характеризуется многокритериальностью и нечеткостью исходной информации, можно формализовать в виде многокритериальных задач нечеткого математического программирования (НМП).
Пусть 0(х) = (01(х), …, 0m(х)) – нормализованный вектор критериев: 0(х) = (fi (x)), оценивающий эффектность принимаемого решения с
учетом экономических показателей и природоохранных мероприятий.
Предположим, что функции принадлежности выполнения ограничений
q(x) для каждого ограничения fq(x) > bq, q = 1, L построены в результате диалога с ЛПР, специалистами-экспертами. Тогда общую многокритериальную задачу ПР в нечеткой среде можно записать в следующем виде:
(3)
maх  i ( x), i = 1, m
xX

0

X = {x: arg maх  q (x), q = 1, L }
(4)
xX
Данная постановка задачи ПР является общей и описывает стремление
максимизировать вектора критериев (m) в условиях многих ограничений (L),
т.е. в математическом плане является некорректной. Корректные постановки
задач ПР и алгоритмы их решения получаются на основе использования различных компромиссных схем принятия решений и принципов оптимальности. На основе модификации компромиссных схем ПР и принципов оптимальности для работы в нечеткой среде можно получить конкретные математические постановки многокритериальных задач ПР в условиях нечеткости
исходной информации и разработать алгоритмы их решения.
Выводы: Таким образом, так как системы разработки нефтяных месторождений является сложным процессом, для эффективного решения
задач РНМ: необходимо научно-обоснованные методы на основе моделей и методов ПР. Исследованы процедуры и методы принятия решений
при разработке нефтяных месторождений, формализована и получена
общая постановка задачи исследования – многокритериальной задачи
принятия решений по эффективному управлению объектами и процессами РНМ в нечеткой среде. Дано описание процедур взаимодействия и
принятия решений синергетической командой специалистов различного
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профиля, участвующих при РНМ, на локальном и глобальном уровнях.
Предложена методология принятия решений по эффективному управлению процессом РНМ на базе теории нечетких множеств, позволяющая
расширить классической теории принятия решений за счет формализации и использования нечеткой информации.
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Аннотация: в статье представлены исследования отработки технологических параметров, разработка и изготовление узлов экспериментальных линий. Описано инновационное направление изготовления нагревательных элементов по толстопленочной технологии с использованием пасты,
представляющей собой сложную, структурированную систему. В результате проведенной работы определено, что использование состава на основе полиэфирной смолы в качестве диэлектрического связующего целесообразней, так как он имеет более стабильные реологические свойства по
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В целях повышения конкурентного преимущества, для изготовления
нагревательных приборов применяются новые разработки. Одним из
новых инновационных направлений является изготовление нагревательных элементов по толстопленочной технологии. Основой этой техноло130
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гии является сетко-трафаретная печать. Через трафарет, нанесенный на
сетке, на диэлектрическую подложку наносится топологический рисунок, который после специализированной термической обработки превращается в нагревательный элемент.
Для изготовления нагревательных элементов используются пасты,
которые представляет собой сложную, структурированную систему с
определенными реологическими свойствами, которые обуславливают
зависимость между напряжениями и упругими деформациями в данный
момент времени при известных внешних силах, действующих на систему. Основной реологической характеристикой упругих систем является
вязкость, величина которой определяется природой и составом диэлектрического связующего.
Диэлектрическое связующее сохраняет функциональные материалы в
виде суспензии. Недостаток связи приводит к получению повторяющих
рисунок сетки рельефных слоев, избыток вызывает неравномерное распределение на подложку пасты при испарении определенной части диэлектрического связующего во время сушки. От вязкости пасты зависит
скорость движения ракеля по рамке с трафаретом, а следовательно и
производительность. От текучести пасты, величины обратной вязкости
зависят качественные характеристики изоляционных и резистивных слоев. При производстве характеристики динамических нагрузок меняются
в зависимости от растяжения сетки трафарета, изнашивания ракеля, факторов внешней среды.
Площадь изготавливаемых нагревательных элементов превышает в
несколько раз площадь подложек, для которых выпускаются пасты с
заданными значениями вязкости и скоростью движения ракеля (обычно
4–5 мм/с).
В качестве диэлектрического связующего для нагревателей из углеродных материалов и графита используются полиэфирные смолы и
эпоксидные компаунды.
Режим нанесения является частью технологической цепочки производства
нагревательных элементов. При скорости движения ракеля 80–100 мм/с, цикл
нанесения не будет вызывать сбоя в работе всего цикла.
Целью нашего исследования была отработка технологических параметров, разработка и изготовление узлов экспериментальной линии, с
помощью которых будет оптимизирован технологический цикл производства и будут обеспечена защита обслуживающего персонала и оборудования от возможных аварийных ситуаций.
Для исследования был изготовлен трафарет в виде параллельнопоследовательно расположенных дорожек размером 1 мм х 10 мм на
площади диаметром 150 мм.
Затем были изготовлены два вида резистивных паст на основе полиэфирных смол и эпоксидных компаундов, с массовым отношением от 10
до 50 мас. %
Нанесение осуществлялось при температурах подложки от 20–40оС
(зависимость температуры основания станка от погодных факторов и
продолжительности работы).
Повторные испытания были проведены с искусственно затупленным
ракелем и вытянутой сеткой.
Во время эксперимента температура подложки измерялась термопарой медь- константан, для управления скоростью движения ракеля для
экспериментальной технологической линии был разработан и изготовлен
узел на основе электропривода FDI-80. Для управления скоростью электропривода были разработаны и изготовлены узлы контроля и управле131
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ния, которые не только обеспечивают необходимые технологические
параметры, но и защищают линию от вероятных аварийных ситуаций, в
том числе и обслуживающий персонал. Сопротивление резистивных
нагревательных элементов фиксировалось цифровым универсальным
вольтметром В7–23.
По результатам исследования в качестве диэлектрического связующего был выбран состав на основе полиэфирной смолы, имеющий более
стабильные реологические свойства по сравнению с составом на основе
эпоксидного компаунда, составляющими 25 ... 30 мас. %.
В результате исследований было определено, что в качестве диэлектрического связующего целесообразней выбрать состав на основе полиэфирной смолы, имеющий более стабильные реологические свойства по
сравнению с составом на основе эпоксидного компаунда, составляющими 25 ... 30 мас. %. Так же нами было определено, что при продолжительных циклах работы необходимо управлять технологическими параметрами нанесения топологического рисунка нагревательного элемента.
Для этого нами был разработан и изготовлен узел на основе электропривода FDI-80для управления скоростью движения ракеля для технологической линии. Для управления скоростью электропривода разработаны и
изготовлены узлы контроля и управления, которые обеспечивают необходимые технологические параметры и защищают обслуживающий персонал от вероятных аварийных ситуаций.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема соотношения деонтологии журналистики с правовыми и этическими нормами
СМИ. Авторы полагают, что деонтология (наука о должном) призвана
быть направленной, в частности на реализацию теории социальной ответственности СМИ, на недопустимость фальсификации журналистом общественно значимых сведений.
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В последнее время в учебном процессе вузов страны появилась новая
дисциплина: «деонтология журналистики».
Деонтология – «это раздел этики, рассматривающий проблемы долга
и должного», – утверждается в Большой иллюстрированной энциклопедии [1].
В условиях социального, политического и идеологического плюрализма вопросы деонтологии оказались актуальными и для работников
средств массовой информации. Однако понятие «журналистская деонтология» в научную среду ещё только проникает, а среди самих практикующих журналистов употребляется крайне редко.
Теоретики масс-медиа пока не выработали единого мнения об этом
понятии. Так, Е.П. Прохоров оценивает его как «некую систему категорических императивов журналистского поведения» [2], а Б.Н. Лозовский
как «свод правовых и этических норм ответственного поведения работников СМИ» [3].
Добавим, что ученые пишут монографии и учебники, в которых два
направления – право и этика – практически не пересекаются. Так,
А.Г. Рихтер и М.А. Федотов раскрывают только правовые основы журналистики, Г.В. Лазутина и Е.П. Прохоров – секреты профессиональной этики
сотрудников СМИ [4–7]. А учебник по журналистской деонтологии, к
сожалению, пока не написан.
О нормах и правилах профессиональной морали сотрудников СМИ
идет речь в Кодексе профессиональной этики российского журналиста,
одобренном Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 г. Однако, этот документ не учитывается в трудовом соглашении, в нем не определяется система наказаний за нарушение той или иной конкретной нормы – принятие или непринятие профессиональных принципов поведения является,
прежде всего, личным делом каждого. Вместе с тем, порой не замечается
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игнорирование правовых норм, зафиксированных в Законе РФ «О средствах массовой информации». К примеру, распространение слухов под
видом достоверных сообщений запрещается 51-ой статьёй Закона. Но
где мера ответственности за ее нарушение? Она не установлена. То же
самое можно сказать и о другой норме данной статьи: «Не допускается
использование… прав журналиста в целях …фальсификации общественно значимых сведений».
В масс-медиа должны реализовываться положения теории социальной
ответственности прессы. Ее цель – переводить конфликт в дискуссию. Однако эта цель пока не получила отражения ни в Законе «О средствах массовой информации», ни в Кодексе этики российского журналиста.
Конституцией Российской Федерации (статья 29) провозглашается
свобода печати («Каждый гражданин имеет право искать информацию и
передавать ее любым законным образом») и свобода слова («Каждый
гражданин имеет право высказывать мнение, суждение и никто не может
заставить гражданина отказаться от мнения, суждения»). И здесь возникает соблазн публиковать придуманные факты, тем более, что их источник сохранять в тайне ему предписывает Закон «О СМИ» (ст. 49). А иск
в связи с печатью недостоверной информации может быть принят к рассмотрению правоохранительными органами только в случае, если ложные сведения причинили герою публикации нравственные страдания,
затронули его честь и достоинство.
Следует помнить и о важности реализации таких принципов журналистики, как принцип гуманизма (человек – высшая ценность на земле),
правдивость и объективность (если автор выпячивает негативные факты,
а многие позитивные замалчивает, то материал становится не объективным, а объективистским).
Всё перечисленное лишний раз доказывает, что журналист обязан
обладать высокой правовой и этической культурой. И что доминантой
журналистской деонтологии является профессиональная ответственность, как реально существующая зависимость между результатом профессиональной деятельности и теми последствиями, которые могут
иметь место для общества, для конкретных людей. Феномен профессиональной чести и гражданской совести сотрудника СМИ требует особого
изучения. Исследование факторов развития, совершенствования этих
качеств личности, его потенциала – важнейшая научная проблема.
Выпускник медицинского вуза, получая диплом, даёт клятву Гиппократа, жившего 460–370 лет до н. э. Этот нравственный кодекс древнегреческих врачей лежит в основе обязательств, принимаемых сегодня
врачами во многих странах. Клятва Гиппократа была положена в основу
Международного кодекса деонтологии, утвержденного Международным
врачебным обществом в Женеве в 1949 году.
«Не навреди!» – девиз медиков. «Не навреди!» – этот девиз важен и
для журналистов, которых можно рассматривать как врачевателей общества. Будет время, когда и выпускники кафедр журналистики станут
торжественно принимать обязательства, аккумулированные в специально разработанной «Клятве журналиста».
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КОННОТАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
ЛЕКСЕМЫ «ТУЙ» («СВАДЬБА»)
В ТАТАРСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Аннотация: лингвокультурологическое описание языка является одним
из наиболее активно развивающихся направлений языкознания, в русле
которого выполнена данная работа. Актуальность данной работы
объясняется тем, что она направлена на углубление представлений о
понятии туй (свадьба) татарского народа. Авторами на материале
результатов свободного ассоциативного эксперимента выявляется
коннотационный компонент лексемы «туй», который позволяет
отражать иерархию ценностей носителей татарской лингвокультуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, лексема, коннотационный
компонент, ассоциативный эксперимент.
В современной лингвистике все большую популярность приобретают
исследования языка с точки зрения национально-культурного компонента, заключенного в большей степени в лексике языка. Такие исследования позволяют проникнуть в глубинные слои культуры и национального
сознания, открывают доступ к специфическому мировосприятию какойлибо этнической группы или отдельного его представителя. Изучение
языковых картин мира народов имеет значение не только для развития
внешних отношений, но и для изучения истории, образа жизни, особенностей менталитета отдельно взятого народа. В татарском языкознании
лингвокультурологические исследования стартовали сравнительно недавно, и реферируемая работа вносит определенный вклад в их развитие.
Свадьба является одним из основных ключевых понятий татарского
народа. Она фиксирует переходные этапы жизненного цикла человека:
рождение, вступление в брак, смерть. Свадьба является совокупностью
разнообразных по содержанию и происхождению действий, этнически
окрашенным комплексом обычаев и обрядов.
Целью нашего исследования является выявление коннотационного
компонента лексемы туй в татарской лингвокультуре. Материалом для
изучения послужили результаты ассоциативного эксперимента на словостимул туй исследуемого языка, так как при изучении стратегий ассоциативного поведения отражается наивная языковая картина мира, полученного от самих рядовых носителей языка.
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Методологическую основу исследования составили труды ведущих
отечественных ученых: Ю.Н. Караулов [3], Н.В. Уфимцева [4], З.Х. Бижева [1], Р.Х. Хайруллина [5], Р.Р. Замалетдинов [2] и др.
В ходе массового свободного ассоциативного эксперимента нами
были опрошены женщины и мужчины разных возрастов (от 18 до
70 лет), общее количество которых составило 300 человек. В результате
эксперимента были получены следующие ответы-ассоциаты:
Туй: бәйрәм (праздник), бик җаваплы бәйрәм (очень ответственный
праздник), күңелле бәйрәм (интересный праздник), гаилә төзү бәйрәме
(праздник создании семьи) 88; бәхетле парлар (счастливые пары), ике
йөрәкнең кавышуы (соеденение двух сердец), ике кешенең кавышуы
(соеденение двух людей), кыз белән егетнең кавышуы (союз девушки с
парнем), яшьләрнең гомергә бергә булуы (союз молодых) 42; мәҗлес
(застолье), күңел ачу мәҗлесе (развлекательное застолье) 38; бер-берсен
яраткан кешеләрнең бергә тормыш башлавы (начало новой жизни двух
любящих людей), кияү белән кәләшнең яңа тормышка аяк басуы
(вступление в новую жизнь жениха и невесты), яңа адым (новый шаг),
олы юлга аяк басу (вступление в новую жизнь), яңа тормыш башлану
(начало новой жизни), яңа тормышка керә торган ишек (дверь в новую
жизнь) 17; гаилә (семья), гаилә кору (создавать семью) 16; никах
(обручение), никахлашу (обвенчаться) 13; кыз бирү (выдавать доч
замуж), малай өйләндерү (женить сына), өйләнешү (жениться) 12; ак
күлмәк (белое платье), мин ак күлмәктән (я в белом платье), туй күлмәге
(свадебное платье), мөнәсәбәтләрне законлаштыру (узоконить
отношения), ЗАГС, мәхәббәтне рәсмиләштерү (оформить любовь),
язылышу (расписаться) 11; ак күлмәкле кыз белән костюм-чалбардан
кияү егете (девушка в белом платье и жених в нарядном костюме), кияү
белән кәләш (жених и невеста), туй егете һәм туй кызы (жених и
невеста) 10; бәхет (счастье), бәхетле егет белән кыз (счастливый парень
и девушка), иң бәхетле көн (самый счастливый день), кеше бәхетенә
сөенү (радоваться счастью других) 9; мәхәббәт (любовь), мәхәббәт
бәйрәме (праздник любви), мәхәббәт оясы (гнездешко любви) 8;
шатлык (радость), сөенеч (радость) 6; акча (деньги), акча әрәм итү
(пустая трата денег), бик мөһим вакыйга (очень важное событие) 5; йола
(обряд), гаилә кору йоласы (обряд бракосочетания), гореф-гадәт
(традиция), иң матур мизгел (самое красивое мгновение), күп кеше
(множественное количество людей) 4; иң җаваплы адым (самый
ответственный шаг), мәшәкать (хлопоты), озын-озын өстәл (длинный
стол), өстәл һәм эскәмияләр (стол и стулья), табын (застолье),
туганлашу (породниться), туганнар белән җыелышу (собраться с
родственниками), ыгы-зыгы (суета) 3; аракы (водка), кунак (гости),
елмаю (улыбка), елмаюлы йөзләр (улыбающиеся лица), пар балдаклар
(обручальные кольца), тамаша (зрелище), шоу, тантана (событие),
шатлыклы тантана (радостное событие), чәчәк бәйләмнәре (букет
цветов), күңел ачу (веселиться) 2; аклык (белизна), күңеллелек
(веселость), күп машина (множество машин), кызыл розалар һәм кызыл
төс (красные розы и красный цвет), матур итеп сөйләшеп утыру
(красиво беседовать), матур костюмда кияү (жених в нарядном
костюме), музыка агылышы (наплыв музыки), бик зур эш (очень большая
работа), яхшы сәбәпле җыен (собрание по хорошему поводу), яшь вакыт
(молодость) 1; 300 + 129 + 5 + 10 (первая цифра – общее число реакций,
вторая – количество разных видов реакций, третья – число отказов,
четвертая – количество единичных ответов).
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Как видно из результатов эксперимента, слово «туй» связывается в
сознании татарского народа прежде всего с понятием праздник,
передаваемое через такие слова и словосочетания, как: бәйрәм
(праздник), бик җаваплы бәйрәм (очень ответственный праздник), гаилә
төзү бәйрәме (праздник создании семьи) и т. д.
На втором месте находится понятие вступление в брак: ике йөрәкнең
кавышуы (соеденение двух сердец), ике кешенең кавышуы (соеденение двух
людей), кыз белән егетнең кавышуы (союз девушки с парнем), яшьләрнең
гомергә бергә булуы (союз молодых), гаилә кору (создавать семью), и пир –
мәҗлес (застолье), күңел ачу мәҗлесе (развлекательное застолье) и т. д.
Следует подчеркнуть, что среди ассоциатов большое количество занимают
слова и словосочетания такие как кияү белән кәләшнең яңа тормышка аяк
басуы (вступление в новую жизнь жениха и невесты), яңа адым (новый шаг),
олы юлга аяк басу (вступление в новую жизнь), яңа тормыш башлану (начало
новой жизни), яңа тормышка керә торган ишек (дверь в новую жизнь) и т. д.,
которые связывают лексему туй с понятием новая жизнь.
Частота употребления таких ответов, как мәхәббәт (любовь),
мәхәббәт бәйрәме (праздник любви), мәхәббәт оясы (гнездешко любви),
чәчәк бәйләмнәре (букет цветов), кызыл розалар һәм кызыл төс (красные
розы и красный цвет), бәхет (счастье), бәхетле егет белән кыз
(счастливый парень и девушка), музыка агылышы (наплыв музыки) и т.
д. указывает, что в сознании татарского народа туй – это романтичное,
эмоционально-духовное явление.
Ассоциаты ак күлмәк (белое платье), мин ак күлмәктән (я в белом
платье), туй күлмәге (свадебное платье) говорят о личностном,
интимном восприятии этого слова.
Свадьба является этнически окрашенным комплексом обычаев и обрядов, что подчеркивают такие ответы, как никах (обручение), никахлашу
(обвенчаться), кыз бирү (выдавать доч замуж), малай өйләндерү (женить
сына), ак күлмәк (белое платье), пар балдаклар (обручальные кольца), йола
(обряд), гаилә кору йоласы (обряд бракосочетания), гореф-гадәт (традиция).
Большинство ответов содержат слова с положительной коннотацией:
бик зур эш (очень большая работа), яхшы сәбәпле җыен (собрание по
хорошему поводу), елмаю (улыбка), елмаюлы йөзләр (улыбающиеся
лица), бәхетле егет белән кыз (счастливый парень и девушка), иң
бәхетле көн (самый счастливый день), кеше бәхетенә сөенү (радоваться
счатью других), күңел ачу (веселиться), аклык (белизна), күңеллелек
(веселость) и т. д. Основной смысл данных слов сводится к понятиям
счастливый, веселый, интересный, ответственный, что говорит о
доминирующем эмоционально-развлекательном признаке и о положительном
характере коннотации слова туй в сознании татарского народа.
Отрицательная
оценка
составляет
лишь
4.5%
при
95.5% положительных акча (деньги), акча әрәм итү (пустая трата денег),
аракы (водка), мәшәкать (хлопоты), ыгы-зыгы (суета).
На основании сказанного выше представляется возможным сделать
вывод о том, что лексема туй имеет положительную коннотацию и
развлекательный характер.
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ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в статье дается определение понятия «модальные слова». Автором рассматривается их специфика и классификация, приводится также отличие модальных слов от наречий.
Ключевые слова: модальность, модальные слова, наречия.
Как известно, одним из средств выражения категории модальности являются модальные глаголы. Например, модальный глагол may обозначает
предположение, обычно основанное на фактах, на знании и почти граничащее с уверенностью. Сочетание глагола may с перфектным и неперфектным
инфинитивом означает, что предположительное действие или состояние
является одновременным со сделанным предположением. Глагол may употребляется для выражения предположения, в правдоподобности которого
говорящий не уверен. Сочетания глагола may с Indefinite Infinitive служит
для выражения предположения, относящееся к настоящему или будущему
времени и в этом случае переводится – может быть, возможно, а инфинитив – глаголом в настоящем времени. Кроме модальных глаголов средствами выражения модальности являются модальные слова.
В словаре лингвистических терминов (1969 г.) модальное слово трактуется как «слово, утратившее конкретное лексическое значение и функционирующее как средство описательно выражающее модальность» [1, с. 109].
Модальные слова представляют собой морфологически неизменяемые
слова, которые принадлежат к лексико-грамматическим средствам выражения
категории модальности. Как известно, язык постоянно развивается и изменения происходят медленно и постепенно. Верно подмечено, что «язык не является константным явлением. В силу постоянного развития общества и появления новых реалий в различных областях жизни он подвергается изменению» [3, с. 65]. Создание новой части речи происходит в течение очень длинного периода времени. Модальные слова находятся в процессе развития. Модальные слова не являются членом предложения, поэтому трудно определить
реальный состав модальных слов. Отличительная черта модальных слов – все
они развиваются из слов других частей речи. Например, к модальным словам
относятся такие слова, как perhaps, surely, no doubt, а также слова с суффиксом
-ly, совпадающие по форме с наречием, например, possibly, probably. Большинство модальных слов произошло из наречий и совпадают с наречиями
образа действия. Но круг модальных слов четко не ограничен. Модальные
слова могут быть простыми, производными и составными. К простым модальным словам относятся такие слова как sure, к производным относятся
модальные слова с суффиксом -ly, например, really; к составным относятся
такие слова как maybe. Некоторые лингвисты называют в структурном плане
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по способу образования модальные слова цельнооформленными и раздельнооформленными. К цельнооформленным модальным словам относятся слова с
суффиксом – ly. Состав группы раздельнооформленных слов точно определить не удается из-за недостаточной изученности модальных слов. Но как бы
не назывались модальные слова производными или цельнооформленными,
все лингвисты сходятся во мнении, что модальные слова с суффиксом -ly образуются из существующих форм наречий без участия словообразовательных
элементов. При переходе наречия в модальное слово суффикс – ly не рассматривается как словообразовательный элемент. В этом заключается одно из
отличий модальных слов от наречий. Следовательно, такие словообразования
как for certain, in truth передают целую гамму модальных оттенков, но трактовать их как модальные слова не стоит, так как они продолжают сохранять
собственное лексическое значение. Они имеют синонимические пары с соответствующими модальными словами, например, for certain – certainly. Существует ряд слов, принадлежность которых к наречиям или модальным словам
не удается установить, например, luckily – unluckily; happily – unhappily. Одни
лингвисты рассматривают их как подкласс модальных слов, другие отмечают
особенные характеристики для таких слов – они морфологически способны
образовывать антонимы прибавлением префикса -un. С учетом их семантической близости к модальным словам, их можно рассматривать переходными
между наречиями и модальными словами.
Модальные слова делятся на две группы: слова с утвердительным
значением (уверенность говорящего в реальном сообщении, категоричность, достоверность) и переводятся на русский язык – безусловно, верно и т. д.; слова с предположительным значением (выражают возможность, сомнение, проблематичность) и переводятся – вероятно, возможно, кажется. Исходя из этого, некоторые лингвисты классифицируют
модальные слова как наречия; другие же лингвисты модальные слова
подразделяют по двум признакам – семантическим и лексическим.
Модальные слова имеют характерные синтаксические особенности;
они могут употребляться в значении слова-предложения (maybe); в качестве вводного слова и в качестве утвердительных слов, в значении, близком к модальным частицам и наречиям. К синтаксическим особенностям
модальных слов можно отнести и их сочетаемость с другими словами.
Выполняя функцию вводного члена предложения, модальные слова относятся ко всему предложению, но могут относиться и к одному из его
членов. В случае, когда модальное слово выполняет роль вводного члена
предложения, оно может стоять в любом месте в предложении: в начале
предложения, в середине и даже в конце. Место вводного члена в предложении, которое выражено модальным словом, зависит от степени его
связанности с содержанием предложения и от степени яркости выраженного модального оттенка. Например:
Perhaps, they left early.
They perhaps left early.
They left early perhaps.
Эти примеры показывают, что модальное слово теснее всего связано
с содержанием высказывания, когда оно стоит между главными членами
предложения и, наоборот, и меньше всего связано, когда стоит в конце
предложения. Можно сделать вывод, что оттенок, передаваемый модальным словом оказывается наиболее ярким при употреблении модального слова в начале предложения. Показателем большей или меньшей
связанности модального слова с предложением может быть выделение
модального слова запятыми. Модальные слова со значением предположения, о чем свидетельствуют многочисленные примеры, чаще относят139
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ся только к одному из членов предложения. Таким образом, сочетаемость модальных слов ограничена.
Как известно, модальные слова по происхождению по форме связаны
с наречиями образа действия, но отличаются от них по значению и синтаксическим функциям. Значение и синтаксическая функция наречий
состоит в том, что наречия дают общую характеристику действия, свойства, признака или обстоятельства, при котором совершается действие и
относится к главному члену предложения. Что касается модального слова, оно обычно относится ко всему предложению в целом и выражает
субъективное отношения говорящего к высказываемой мысли.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы функционирования терминов, их взаимосвязь и различия от общеупотребительных слов. Авторами представлены наиболее распространенные способы
образования терминов в языке.
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В современной эпохе наблюдается значительный количественный рост
терминов в различных сферах науки и техники. Термины активно проникают
в разговорную речь, пополняют наш словарный запас. В связи с этим актуальным становятся проблемы изучения особенностей функционирования
терминов, их взаимосвязь и различие от общеупотребительных слов.
Термины, по определению А.А. Реформатского, – это слова, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и названия вещей. Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной терминологии. Терминология – это совокупность терминов данной отрасли производства,
деятельности, знания, образующая особый сектор лексики, наиболее
доступный сознательному регулированию и упорядочению [9].
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Общеизвестно высказывание В.В. Виноградова, согласно которому
«слово выполняет номинативную или дефинитивную функцию, т.е. или
является средством чёткого обозначения, тогда оно – научный термин» [4].
Термин является носителем коллективной профессионально – научной памяти. Термины помогают понять суть проблемы, определенной ситуации, которые встречаются в специальных областях, способствуя, таким образом, развитию научно – познавательной и преобразующей деятельности человека.
Термины выражают специальные научные и технические понятия – это
названия специальных предметов, орудий труда, различных явлений, процессов, качеств, которые используются в той или иной определенной области
науки и техники. Особенность терминов заключается в том, что они создаются в процессе производственной и научной деятельности и поэтому функционируют лишь среди людей, которые обладают соответствующими знаниями,
и остаются непонятными для людей, не занимающихся данной специальностью. Например: dеr FrеisсНnitt – «заготовительная резка» (машиностр.); diе
Кuррlung «сцепление» (трансп.); dеr НubsсНrаubеr «вертолёт» (ав.).
Если в общем языке (вне данной терминологии) слово может быть
многозначным, то, попадая в определенную терминологию, оно приобретает однозначность. Термин не нуждается в контексте, как обычное
слово, так он 1) член определенной терминологии, что и выступает вместо контекста, 2) может употребляться изолированно, например, в
текстах реестров или заказов в технике, 3) для чего и должен быть однозначным не вообще в языке, а в пределах данной терминологии [9].
Следует отметить, что общеупотребительные слова и термины оказывают друг на друга влияние. Это значит, что общеупотребительные
слова могут стать терминами, а термины наоборот могут перейти в сферу общеупотребительных слов.
Рассмотрим наиболее распространенные способы образования терминов из общеупотребительных слов:
 образование терминов вследствие сходства обозначаемых предметов
по функции, ср.: Sрinnе – паук и инструмент для ловли в горном деле;
 сходство обозначаемых частей предметов по месту расположения в
целом предмете, ср.: Stirn – лоб и лобовая часть в машиностроении;
 сходство обозначаемых предметов по форме, ср.: Кrеis – круг и круговая цепь, контур в электротехнике.
Термины в немецком языке образуются различными способами, но самым распространенным способом образования терминов являются: морфологический способ (или аффиксальное словопроизводство) и способ словосложения. Менее распространенные способы: конверсный, синтаксический,
лексико-семантический. Таким образом, существуют простые, производные, сложные, конверсные и др. термины. Продуктивность и типичность
способов образования терминов выявляется сквозь призму частей речи, которые, в свою очередь, участвуют в формировании терминологии.
Технические термины в немецком языке представляют собой отдельные слова или сочетания слов, выражающие технические понятия. Обязательными требованиями к термину является полная определенность
значения и устойчивость употребления.
При переводе технических терминов с немецкого языка серьезное
внимание следует уделять правильному раскрытию значения терминов.
Технические термины отличаются своей многозначностью, поэтому
найти правильный перевод термина, который соответствует данному
конкретному тексту, можно лишь тогда, когда переводчик хорошо разбирается в тематике данной терминологии.
Один и тот же термин может использоваться в различных областях
науки и техники, а, следовательно, его перевод будет зависеть от того, в
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какой области он применяется. Так, термин Frеilаuf в машиностроении
означает «свободный ход», «холостой ход», а в гидротехнике этот же
термин переводится как «холостой водосброс» или «холостой спуск».
В качестве терминов могут использоваться слова, которые имеют общеупотребительное значение, например: dаs Bеtt 1. кровать, 2. станина; diе
Luft 1. воздух, 2. зазор; diе Мuttеr 1. мать, 2. гайка; diе SоНlе 1. подметка,
2. горизонт; пласт (гор.).
Особое внимание следует уделять лексическим единицам, которые
внешне и даже по внутренней форме совпадают, но вызывают ложные
ассоциации, в связи с наличем в них другого значения: diе
RаdiоаstrоnоМiе – радиоастрономия, но dаs RаdiоеlеМеnt – не радиоэлемент, а радиоактивный элемент.
В заключении хотелось бы отметить важность владения профессиональной
терминологией на иностранном языке, и как это помогает преодолевать препятствия, которые могут возникать в ходе профессиональной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики
инженерной профессии и ключевые требования к современному инженеру. Автором определяются основные проблемы подготовки инженера-системотехника: кризис в экономике, несформированность профессиональной структуры, незавершенность реформы системы образования, низкий уровень престижа инженерной профессии.
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Институт образования в любом обществе обеспечивает передачу
накопленных знаний и опыта последующим поколениям. Чем более развито общество, тем более сложную структуру имеет и данный институт.
Именно поэтому по мере становления индустриального общества формировалось профессиональное образование, в рамках которого весомую
составляющую представляло именно инженерное образование. В России
еще в XIX веке появились первые специальные учебные заведения, в
которых готовили инженеров путей сообщения, связи и т. д. Хорошо
подготовленные специалисты обеспечивали реализацию возможности
уверенного индустриального развития общества. В советский период
инженерное образование было перспективным направлением развития
профессионального образования. Инженерный корпус обеспечивал
практическое решение многочисленных сложных задач, стоявших перед
государством. Но после распада Советского Союза, когда экономика
оказалась в состоянии глубочайшего кризиса и застоя, инженерное образование также претерпело негативные по своему характеру и последствиям изменения.
Сегодняшний день предъявляет целый ряд требований к инженерной
профессии. Осознание этих требований позволяет выстроить перспективу развития инженерного образования в целом. В современном понимании инженер – это специалист с высшим техническим образованием,
применяющий научные знания для решения технических задач, управления процессом создания технических систем, проектирования, организации производства, внедрения в него научно-технических нововведений. Это специалист, обладающий высокой культурой, хорошо знающий
современную технику и технологию, экономику и организацию производства, умеющий пользоваться инженерными методами при решении
технических задач и в то же время обладающий способностью изобретательства.
Конкретные формы труда инженера и профессиональные требования
профессии зависят от того, к какой профессиональной группе он принадлежит.
143

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Следует особо подчеркнуть, что в самых различных определениях
инженерной профессии и инженерной деятельности практически отсутствуют указания на их социально-гуманитарные, антропологические
аспекты, социально-гуманитарную составляющую. К сожалению, инженер как профессия трактуется как чистый «технарь», ограниченный
лишь знанием техники. Однако очевиден тот факт, что гуманитарная
подготовка инженеров становится просто необходимой, является важным показателем уровня их профессионализма и компетентности.
Наиболее авторитетной в Соединенных Штатах и во всем мире профессиональной организацией, занимающейся оценкой качества инженерных образовательных программ в университетах, является АВЕТ –
Accreditation Board for Engineering and Technology USA (Совет по аккредитации в области техники и технологий). В критериях АВЕТ, определяющих модель инженера, сформулированы обязательные общие требования к выпускникам университетов, освоившим инженерные программы, среди прочего предполагающие наличие таких компетенций как
умение работать в коллективе по междисциплинарной тематике и эффективно общаться [1]. Похожие и дополнительные требования к квалификации инженера существуют в аналогичных перечнях национальных
советов других стран. Российские образовательные программы подготовки инженеров предусматривают формирование профессиональных
компетенций, которые в общем виде можно сформулировать так:
 уметь эксплуатировать и ремонтировать, проектировать и ликвидировать технологические процессы и устройства;
 быть способным ставить, разрабатывать, решать задачи, прогнозировать, изобретать и принимать решения по внедрению техники;
 понимать значение своей работы и ее последствия как в полезных
функциях созданных им технических систем, так и в нежелательных
эффектах;
 владеть навыками коммуникации с целью создания эффективного
коллектива-команды, способного решать весь комплекс производственных задач [4].
Исходя из изложенного понимания инженерной профессии, можно
обозначить уже проявляющиеся и перспективные тенденции в современном инженерном образовании.
Появление новых инженерных профессий повлекло за собой складывание такой тенденции, как специализация. Экономика испытывает потребность в относительно небольшом количестве специалистов по многим современным направлениям инженерной деятельности. Сегодня дефицитными считаются такие инженерные профессии, как генный инженер, инженер по логистике, инженер в сфере нанотехнологий и др. Чтобы удовлетворить спрос, система образования должна быть гибкой и
мобильной, так как подготовка таких инженеров требует не только выработки компетенций инженерного содержания, но и знаний и умений в
конкретной области практической деятельности. Иными словами, специалист-инженер должен хорошо освоить ту область науки и практики, в
которой потребуется применение инженерного мастерства. Можно сказать, что система образования должна выпускать специалиста, подготовленного для работы в конкретной области и даже на конкретном предприятии. В связи с чем возникает значительная проблема устойчивых и
динамичных связей предприятий с учебными заведениями. На сегодняшний день эту проблему пытаются решить через создание корпоративных кафедр, научно-практических кластеров. Однако в этом направлении делаются лишь первые шаги.
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Одной из ведущих тенденций становится интегративная, что обусловлено необходимостью решать сложные технические задачи, включающие налаживание современных человеко-машинных систем. В этой
связи инженер должен обладать не только конкретными техническими
знаниями, но и знаниями в области управления, психологии, экологии, а
также обладать определенным социальным интеллектом с целью гармонизации своей профессиональной деятельности. Реализация такой тенденции возможна, если система профессионального образования обеспечивает подготовку инженера-системотехника.
В.Г. Горохов приводит перечень дисциплин, которые изучаются будущими инженерами-системотехниками в США [2]. Ключевыми дисциплинами выступают системные и кибернетические, позволяющие будущему инженеру овладеть общими методами исследования и проектирования сложных технических систем, независимо от их конкретной реализации. Это ядро системотехники, определяющее ее специфику и системный характер. А также биологические и социально-экономические,
экологические и информационно-вычислительные системы, прогнозирование, исследование операций и другие. Все перечисленное необходимо
для решения двух основных системотехнических задач: обеспечения
интеграции частей сложной системы в единое целое и управления процессом создания таких систем. Инженер, владеющий этими знаниями и
навыками, является специалистом-профессионалом.
Еще раз подчеркнем, что инженер-системотехник – это не новая профессия, а качественно новая ступень в профессиональной деятельности
инженера. Следовательно, и инженерное образование сталкивается с
необходимостью серьезной перестройки с учетом актуальных требований экономического развития. Такой подход к пониманию указанной
тенденции позволяет определить ряд проблем, с которыми сталкивается
образовательная практика.
Прежде всего, это состояние реформирования самой системы образования. Так, А.С. Запесоцкий указывает, что система образования превратилась в набор образовательных учреждений [3, с. 27], а потому выполнить свои функции качественно она не может. Помимо этого, процесс
реформирования образования проходит противоречиво в отсутствии
единой концепции, предусматривающей системность, преемственность и
единство принципов. Эта ситуация усугубляется кризисным состоянием
экономики, которая сама находится в стадии реформирования. В силу
этого отсутствует прямая связь между запросами экономики в определенных кадрах и системой образования, отлаженной для обеспечения
этих запросов.
Несомненной проблемой в сфере профессионального образования
вообще и инженерного в частности является сложившееся противоречие
между потребностями общества в сфере формирования профессиональной структуры и материальными и финансовыми вложениями в систему
образования, призванного обеспечить указанный процесс. Объективно
потребность в новых инженерных профессиях, соответствующих уровню современной науки и техники, высока. Однако в условиях функционирования реальной экономики работники соответствующих инженерных профилей требуются в весьма ограниченном количестве. По оценкам экспертов ассоциации инженерного образования России (АИОР),
состояние инженерного дела в стране находится в системном кризисе.
Такую оценку дали 28% экспертов, 30% расценили его как критическое,
состояние стагнации отметили 27% экспертов. И только 15% сочли воз145
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можным дать удовлетворительную оценку [5, с. 3]. Такая ситуация объективно приводит к невозможности или трудностям найти работу по
конкретной специальности по окончании вуза и объясняет тот факт, что
инженерные профессии как личное будущее избирается абитуриентами
гораздо реже, нежели другие. Срабатывает прагматический подход к
решению вопроса о профессиональном самоопределении.
Такая ситуация оказывает негативное влияние и на формирование
социального престижа профессии инженера. Низкий уровень профессиональной востребованности, невысокий уровень оплаты труда инженера,
невидение перспектив профессионального и личностного роста, – все это
определяет ситуацию малопрестижности инженерного труда. Как следствие в инженерные вузы поступают абитуриенты с низким уровнем
подготовки, выбравшие профиль образования не по содержательному
принципу, а с точки зрения легкости и доступности поступления.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСОВ С. ГУСЕЛЕТОВО
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация: ленточные боры представляют собой естественные
природные образования на территории Алтайского края, выполняющие
климаторегулирующую, санитарно-гигиеническую, почвозащитную и
водоохранную функции. В Алтайском крае находятся основные массивы
ленточных боров. По итогам исследования авторами установлено, что
изученный участок соснового бора испытывает больший ущерб от рекреационного воздействия, что может привести к необратимым изменениям в биогеоценозе. Восстановление экосистемы возможно только
при снижении уровня загрязнения и применения комплекса мероприятий
по оздоровлению данных лесных насаждений.
Ключевые слова: ленточный сосновый бор, загрязнение, исследования, территория, рекреация.
Цель работы: оценить степень рекреационного влияния на состояние
соснового бора в благоустроенной зоне отдыха с. Гуселетово Романовского района Алтайского края и на ее прилегающей территории.
Задачи исследования:
 изучить географическое положение района исследования;
 провести экологический мониторинг по изучению перерождения
леса;
 проанализировать результаты исследований;
 разработать мероприятий по улучшению экологического состояния
лесного биогеоценоза.
Объект исследования: ленточный сосновый бор в районе базы отдыха «Гуселетовские плёсы» села Гуселетово Романовского района Алтайского края.
Предмет исследования: изучение экологического состояния соснового бора, вызванное негативной антропогенной нагрузкой и степени перерождения лесного биогеоценоза.
Практическая значимость: дать комплексную оценку состояния исследуемой территории, определить степень её деградации и допустимые
рекреационные нагрузки на местности антропокультурных комплексов.
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Методика и методы выполнения работы:
 картографический метод исследования: определение географического положения исследуемой территории;
 социологический опрос;
 метод визуального исследования с целью выяснения антропогенного влияния на зону отдыха.
Данное исследование проводилось 15.06.15 г., 15.09.15 г., 15.10.15 г.
При исследовании отмечалось: количество оборудованных мест для отдыха, обилие мусора, количество кострищ. Обилие мусора оценивалось
по 5 балльной шкале, предложенной И.Н. Рыжовым:
 1 балл – мусор не отмечается при внимательном осмотре территории;
 2 балла – в случае обнаружения мусора при обходе территории;
 3 балла – мусор незаметен при движении наблюдателя с обычной
скоростью, но сразу виден при остановке;
 4 балла – мусор заметен при ходьбе без остановки;
 5 баллов – мусор бросается в глаза повсеместно при быстрой ходьбе, также отмечался характер мусора.
Метод исследования степени перерождения леса использовался для
определения перерождения леса на данном участке. Ученые выделяют пять
стадий перерождения леса, вызванного деятельностью человека.
Н.С. Казанской (1972) были выделены 5 стадий рекреационной дигрессии.
Сосновый бор, расположенный на правом берегу озера Горькое,
находится на окраине с. Гуселетово. Бор расположен на Приобском плато, протянувшись широкой лентой (от 3 до 10 км) на 330 км, параллельно Барнаульскому ленточному бору, соединившись с которым, между
селами Волчиха и Новоегорьевское, образует Гатский бор. В этом месте
бор достигает ширины 40–50 км, образуя вместе с боровыми озёрами
уникальную экосистему. Ленточный бор произрастает на песчаных
древнеаллювиальных отложениях, сохранившихся здесь, предположительно, со времени последнего ледникового периода. Толщина песчаных
отложений здесь достигает 30–40 м. Плодородный слой, сформированный на песчаных отложениях, в основном представлен дерновоподзолистыми почвами. С восточной стороны сосновый бор граничит с
оз. Горьким, с западной с селом Гуселетово, а северной и южной – с карьером. Основная лесообразующая порода бора – сосна обыкновенная, в возрасте 90–120 лет, кроме сосны встречаются береза бородавчатая и осина.
Сложность проблемы состоит в том, что большинство баз и лагерей
отдыха охватывает территорию нескольких таксационных выделов, где
переплетаются лесные и антропогенные ландшафты, вместе сосуществуют группы подроста и живые изгороди, естественный живой напочвенный покров и искусственно созданные газоны и клумбы. В отличие
от деградации насаждений в местах кошевых и бивачных стоянок, при
сборе ягод или грибов, дигрессия лесной среды в учреждениях отдыха
имеет более высокую степень. Отмечается круглосуточное воздействие
на всю территорию полностью в течение всего периода отдыха, т. е. с
мая по сентябрь. Маршрутная кратковременная рекреация дает избирательную рекреационную нагрузку в зависимости от степени проходимости и привлекательности лесных насаждений. Количество отдыхающих в
учреждениях отдыха зависит лишь от комфортности погодных условий.
Устойчивость к рекреационным нагрузкам лесных насаждений на части территории антропокультурных комплексов находится в критическом состоянии. Древостои под влиянием рекреационных нагрузок теряют свою привлекательность. Из-за роста рекреационных нагрузок
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снижаются лесоводственно-таксационные показатели, большая часть
деревьев травмирована.
Для наглядности нами бала составлена карта-схема исследуемого
участка (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема исследуемого участка
Также нами было опрошено 100 человек в возрасте от 12 до 60 лет,
жителей Романовского района. Из них 98% опрошенных бывают в сосновом бору, 25% – раз в неделю, 11% – раз в месяц, а 62% несколько раз
в год. На вопрос: «С какой целью Вы посещаете сосновый бор?», 10%
опрошенных ответили – для прогулки, 55% – выезжают для пикника,
20% для сбора грибов, рыбалки, 15% – за родниковой водой. Около
80% респондентов ответили, что им приходилось в бору разводить костёр, причём 35% из них разводили костёр на старом кострище, 10% разводили костёр на специально-оборудованной площадке, 35% в случайно
выбранном месте (рис. 2).

Рис. 2. Результаты опроса жителей на вопрос о разведении костров
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Причём, 98% из разжигающих костры утверждают, что соблюдают
правила пожарной безопасности и 2% не знакомы с ними. Опрошенными
были высказаны следующие предложения по обустройству соснового
бора: одни предлагают ограничить въезд автотранспорта на территорию
бора, другие оборудовать детские площадки. Большинство сельчан считают, что необходимо провести уборку мусора. 25% из всех опрошенных
готовы оказать конкретную помощь по благоустройству бора. 15% из
них готовы принять участие в уборке мусора, 5% развешивать кормушки, остальные готовы принимать участие в различных акциях. Хотя на
самом деле с практическими делами результат оказывается достаточно
печальным. Мусор за отдыхающими ежегодно убирают только школьники МБОУ «Гуселетовская СОШ», во время экскурсий в лес, акций,
субботников, проведения «Дня здоровья».
Для визуального исследования данного объекта были выбраны два
места отдыха: первое место – это бор за территорией базы «Гуселетовские плёсы» и второе место – это сама территория базы отдыха.
Место отдыха №1 – площадь 300 м х 100 м. Данный участок, одно из
самых посещаемых мест отдыха. Здесь находится родник, поэтому здесь
больше всего отдыхающих, а значит, этот участок должен испытывать
большую антропогенную нагрузку. Результаты визуального обследования места отдыха №1 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты визуального обследования места отдыха №1
Периоды исследований
15.09.15
15.10.15
(воскресенье, 16:00) (вторник, 16:00)

Показатель

15.06.15
(суббота, 12:00)

Количество
отдыхающих, чел.
Оценка обилия
мусора, бал.
Количество кострищ

82

112

23

5

3

5

6

12

18

Рядом с кострищами, где посетители обычно готовят и принимают пищу,
а также в местах, расположенных в непосредственной близости от них, было
обнаружено много мусора, при этом, в июне обилие мусора на территориях,
активно посещаемых отдыхающими, оценивалось в 5 баллов, сказался активный отдых в майские праздники. Этот мусор добросовестно и активно убрали
учащиеся Гуселетовский школы. Следует также отметить, что при анкетировании большинство респондентов ответили, что не оставляют после себя мусор, это говорит о том, что люди знают, что мусорить в лесу нельзя, и при
ответе на вопросы приукрасили себя. Состав бытового мусора, отмеченного
нами, не особенно отличается от обычного бытового мусора. Это алюминиевые банки, пластиковые бутылки, упаковка с металлическим напылением.
Достаточно часто встречаются полистироловые одноразовые стаканчики,
стекло, бумага, консервные банки, сигаретные пачки. Судя по составу мусора,
преобладает пластиковая и металлическая упаковка. Первая крайне медленно
включается в биологический круговорот и создаёт основной фон «визуального» загрязнения территории. Вторая разлагается за несколько лет, особенно
при условии обжигания в костре и последующем захоронении в глубину почвы, а также очень много мелкого мусора: окурков, пробок, фантиков. При
дальнейшем обследовании оказалось, что исследуемая территория недолго
оставалась в чистом состоянии. Нами было обнаружено большое количество
кострищ, причём в период с июня по октябрь количество кострищ возрастает.
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Место отдыха №2 – площадь 300 м х100 м. Данный участок – территория базы отдыха «Гуселетовские плёсы». Результаты визуального обследования места отдыха №2 представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты визуального обследования места отдыха №2
Показатель
Количество
отдыхающих, чел.
Оценка обилия
мусора, бал.
Количество
кострищ

Периоды исследований
15.06.15
15.09.15
15.10.15
(суббота, 12:00) (воскресенье, 16:00) (вторник, 16:00)
70

86

36

2

3

4

12

15

9

Данный участок имеет ограждение, оборудованные места отдыха,
спортивные площадки, контейнеры для мусора. Но и на данном участке
мы увидели кострища, хотя есть мангалы, мусор в основном рядом с
кострищами. Наличие кострищ вблизи с зоной отдыха говорит о недостаточном количестве мангалов. Приезжающие отдыхающие, не найдя
свободной беседки, разводят костёр на ближайшей поляне.
При исследовании степени перерождения леса на исследуемом
участке №1 наблюдается множество тропинок. В травяном покрове количество лесных видов незначительно. Молодого подроста практически
нет, подстилка встречается лишь у стволов деревьев; в местах поверхности стока вод образуются борозды размыва. Таким образом, степень перерождения леса на данном участке соответствует 4 стадии. На исследуемом участке №2 определили, что сеть тропинок гуще, светолюбивые
виды преобладают в травянистом покрове, появляются луговые травы,
мощность подстилки уменьшается. На участках, где нет тропинок, возобновление леса удовлетворительное, т.е. степень перерождения леса
соответствует 3 стадии. Данные наблюдений представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительная характеристика исследуемых участков
Структура Состояние
экосистемы подстилки

Состояние
подроста
и подлеска

Вселение
новых видов

Общая
Стадия
характеристи- перерожка воздействия дения
на биогеоценоз

Появились
растения, не
характерные для
Подроста лесного биоценоУчасток №1 Сильно
Сильное
за: пастушья
практически
25–30%
сумка, подорожнет
тропинок нарушена
ник большой,
одуванчик лекарственный и др.
Участок №2 Умеренно Довольно
многочисНет
Умеренное
10–15%
ленное
тропинок нарушена

4

3

Таким образом, можно сделать вывод, что оба участка подвержены
сильному антропогенному воздействию. Граница устойчивости природ151
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ного комплекса, т. е. предел, после которого наступают необратимые
изменения, проходит между 3 и 4 стадиями. Следовательно, за предельно допустимую нагрузку принимается нагрузка, соответствующая 3 стадии дигрессии.
По итогам исследования нами установлено, что изученный участок
соснового бора испытывает больший ущерб от рекреационного воздействия, что может привести к необратимым изменениям в биогеоценозе.
Восстановление экосистемы возможно только при снижении уровня загрязнения и применения комплекса мероприятий по оздоровлению данных лесных насаждений. Одной из главных проблем исследуемых
участков является их оставленный мусор от пребывания отдыхающих.
Поэтому основная борьба с последствиями рекреационного воздействия
на зону отдыха связана не с уменьшением численности отдыхающих в
них, а в повышении культуры поведения граждан на природе. Под влиянием рекреационной нагрузки происходит перерождение лесного биоценоза. Необходимо провести очистку леса от бытового мусора и других
видов загрязнений, данное мероприятие должно проводиться, не только
школьниками, но и взрослыми.
Список литературы
1. Болханцова С. Изучение влияния рекреационной нагрузки на состояние соснового
бора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doroshenkolm.ucoz.ru/load/raznoe/
issledovanie_po_ehkologii_bolkhancova_m_v/1-1-0-5
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АДАПТАЦИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РФ
К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация: нарастание кризисных явлений в экономике обострило
традиционные и спровоцировало новые аудиторские риски. На основе
изучения аналитических материалов Министерства финансов РФ, Федеральной службы государственной статистики, публикаций в экономической печати и на сайтах аудиторских организаций проведено исследование механизмов адаптации рынка аудиторских услуг к условиям
кризиса. На основе оценки интенсивности как негативных, так и позитивных изменений предпринята попытка обоснования агрегированной
оценки уравновешивающего влияния разнонаправленных факторов.
Ключевые слова: рынок аудита, экономический кризис, активная
адаптация, пассивная адаптация, конфликт интересов, маршрут поведения, модели адаптации, общественно значимые компании, эрозия
этики.
На рынке аудиторских услуг, как и на любом другом, ситуация экономического кризиса характеризуется резким возрастанием скорости
изменений окружающей среды и, вследствие непредсказуемости направлений этих изменений, высокой степенью неопределенности параметров
будущего. В 2014–2015 гг. российский рынок аудиторской деятельности,
вместе с национальной экономикой, испытывал серьезные трудности.
Количество заказов на аудиторские услуги сократилось, темпы роста
доходов стали ниже темпов роста инфляции, а убыточность аудиторского бизнеса возросла [1]. При этом ужесточились внешние условия работы аудиторов. Такие как высокая волатильность курса рубля, зарубежные санкции, усиление контроля со стороны регуляторов.
Обязательным условием выживания в условиях кризиса для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, как и для любого хозяйствующего субъекта, является способность быстро перестраиваться,
адаптируясь к стремительно меняющимся условиям. Эффективность
адаптации определяется степенью готовности к изменениям и умением
подобрать адекватные эффективные инструменты реализации этих изменений. Выбиравшиеся субъектами рынка аудиторских услуг маршруты поведения можно описать с помощью следующей модели (рис. 1).
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Рис. 1. Типы моделей адаптации поведения аудиторских организаций
к условиям кризиса
Минимальные шансы на выживание в условиях кризиса имели выбравшие модель реакции №1 «Застой». При такой модели у аудиторской
организации или индивидуального аудитора отмечалось отсутствие как
желания меняться, так и понимания того, какие именно изменения могли
бы повысить эффективность деятельности в условиях экономического
кризиса. Хозяйствующий субъект как бы «застывал» в ожидании чуда,
надеясь переждать падение спроса на его услуги и сохранить важнейший
актив – персонал. Именно этот маршрут чаще всего приводил к аннулированию бизнеса. Или, в случае иностранной аудиторской организации,
сокращению ее присутствия на российском рынке. Количество аудиторских организаций сократилось с 4,2. в 2012 г. до 5,2 тысяч в 2015 г., индивидуально работающих аудиторов осталось в 2015 г. 0,6 тыс. вместо
1 тыс. чел. на 01.01.2012 год [1].
Несколько лучше была ситуация у выбравших маршрут поведения
№2 «Паника». В этой модели желание меняться сочеталось с выбором
недостаточно эффективного инструментария таких изменений. В этой
группе практиковались демпинг, повышение интенсивности труда, когда
аудитора заставляют выполнять больший объем работ при той же оплате, сокращение персонала, отпуск без сохранения содержания, неполная
занятость. Количество аудиторов сократилось с 26,8 тыс. в 2012 г. до
20,5 тыс. чел. к 2015 году [1]. В этой группе аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов неизбежно происходило понижению качества аудита. С целью избежать контроля за своей деятельностью со стороны Росфиннадзора аудиторские организации, действовавшие в рамках
такой модели, сокращали число клиентов, относящихся к группе общественно значимых.
Модель поведения №3 «Пассивная адаптация» характеризовалась,
прежде всего, изменением структуры оказываемых услуг. Сокращение
спроса на обязательные аудиторские проверки компенсировалось увеличением предложения таких традиционных услуг, как консультирование в
области налогообложения, бухгалтерского учета, а также ведение бухгалтерского учета, подготовка налоговых деклараций и сопровождение
сделок. Эта модель не дала изменения качества, а затронула лишь структуру портфеля заказов.
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Наиболее успешной была модель №4 «Активная адаптация», обеспечивавшая не только повышение качества оказываемых услуг, но и развитие бизнеса за счет освоения новых услуг и разработки новых методик.
На рынке аудита расширилось предложение услуг стратегического консультирования по IT, по деофшоризации, помощи в подготовке интегрированной отчетности, консультирование по МСФО для общественного
сектора, подготовка и аудит отчетности по МСФО, проверка нефинансовой отчетности, постановка и сертификация систем внутреннего контроля, создание систем противодействия мошенничеству, исполнение
функций внутреннего аудита, разработка моделей оценки рисков и внедрение систем управления рисками. Разрабатывались методики аудита
актуальных в кризис показателей отчетности: оценочных резервов, справедливой стоимости активов, событий после отчетной даты и др.

Рис. 2. Изменения в структуре оказываемых услуг
Наконец, в условиях кризиса отмечалось использование модели №5,
обрекающей аудиторов на работу в условиях конфликта интересов, что
прямо противоречит принципам аудиторской деятельности. Об этом
свидетельствует массовая практика недобросовестной подготовки аудиторских заключений. В 2015 г. доля немодифицированных аудиторских
заключений возросла до 73,1% из их общего числа против 70,9% – в
предыдущем году [2]. Это произошло на фоне нарастания количества
банкротств и аннулированных банковских лицензий. Проверки Росфинмониторинга подтвердили, что большинство банкротов имели положительные аудиторские заключения. Например, из 82 банков, признанных в
2013–2015 годах банкротами, у 69 были именно такие заключения [3].
Массовый характер приобрела практика недобросовестного участия в
конкурсах на регулируемом рынке аудита. Аудитор, вступая в сговор с
заказчиком, объявлял цену ниже всех допустимых пределов, выигрывал
конкурс и просил заказчика «компенсировать потери» оплатой за консультационные услуги. Для победы в конкурсах фальсифицировалось
участие в международных сетях аудиторских организаций, когда такая
«сеть» создавалась незадолго до проведения конкурса двумя российскими аудиторами и одним киргизским. К этой же группе относятся ситуации
нарушения требования независимости (аффилированность с клиентом, участие в конкурсе «подставных» аудиторских организаций и др.) [4].
В 2014–2015 гг. ситуация экономического кризиса привела к сжатию
рынка аудита и вызвала разнонаправленные изменения (рис. 3).
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Рис. 3. Последствия экономического кризиса для рынка аудита
В условиях кризиса инициировались процессы повышение качества
аудита. Положительные изменения произошли в составе субъектов
аудиторской деятельности («импортозамещение») и в структуре оказываемых услуг (появление новых «антикризисных» услуг), совершенствовались технологии аудита. С другой стороны, отмечались процессы
«эрозии» аудиторской этики. Часть субъектов аудиторской деятельности
выживала за счет нарушения принципов аудита, что подрывает основы
деятельности и дискредитирует профессию. Сегодняшняя ситуация характеризуется как состояние неустойчивого равновесия. Потенциалом
противостояния негативным тенденциям располагают механизмы контроля качества аудиторской деятельности. Активные участники этого
процесса – профессиональные аудиторские объединения, а также Росфиннадзор, осуществляющий контроль над аудитом общественно значимых хозяйствующих субъектов, и Росфинмониторинг, призванный
противостоять коррупции.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к понятию
«конкурентоспособность», дано определение термина «конкурентоспособность персонала». Автором также приводится классификация конкурентных преимуществ персонала.
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Постановка проблемы. Переход России к рыночным условиям хозяйствования привел к появлению конкуренции между различными хозяйствующими субъектами в аграрном секторе экономики, что предполагает наличие конкурентной среды, в рамках которой действуют предприятия. Залогом успешной деятельности, когда предприятие не просто борется за выживание, но и успешно функционирует на аграрном рынке,
становится обеспечение своей конкурентоспособности, которая в самом
общем смысле означает способность к конкурентной борьбе. Выделяют
конкурентоспособность продукции, предприятия, страны, персонала. При
этом в наибольшей степени исследованы вопросы, связанные с конкурентоспособностью товара и предприятия, в меньшей мере – страны, и практически полностью не исследованным остается уровень персонала. С учетом
современных тенденций в управленческой науке, когда персонал рассматривается как важный ресурс, который наравне с передовыми техникой, технологией и доступом к финансовым ресурсам обеспечивают предприятию
стабильное положение на рынке, учет человеческого фактора в процессе
формирования общей конкурентоспособности позволяет вскрыть дополнительный источник повышения эффективности деятельности.
В условиях становления цивилизованных рыночных отношений возрастает роль человека в сфере производства, маркетинга и управления. В
современных условиях развития предпринимательской деятельности
персонал должен иметь конкурентоспособную аксиологию деятельности. Доминантой стратегического, тактического, инвестиционного, инновационного, маркетингового, ситуационного, социального и других
видов менеджмента является менеджмент персонала. В сущностном отношении менеджмент персонала – целенаправленное решение проблем
по формированию, использовании и развитию аксиологии персонала.
Анализ последних исследований и публикаций. В разное время проблемам изучения конкуренции и конкурентоспособности как категорий
были посвящены исследования отечественных и зарубежных экономистов: П.С. Завьялова, Г.Я. Кипермана, К.Р. Макконнела, С.Л. Брю,
А. Маршалла, Н.И. Перцовского, И.А. Спиридонова, Р.А. Фатхутдинова
и др. Следует отметить, что изучению и разработке проблем определения
и оценки конкурентоспособности персонала посвящен ряд научных работ
таких ученых как: Г.Л. Азоев [1], Д.П. Богиня [2], Ж.-Ж. Ламбен [5],
Р.А. Фатхутдинов [7], однако до настоящего времени не существует
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единой концепции относительно сущности и факторов, определяющих
конкурентоспособность персонала.
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день не существует единого универсального понятия конкурентоспособности.
С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин конкурентоспособность трактует, как способность выдерживать конкуренцию,
противостоять конкурентам [6, с. 453]. Данное определение конкурентоспособности не дает полного представления и не применимо для оценки
конкретного товара, услуги либо персонала. Р.А. Фатхутдинов [7, с. 111]
дает следующее определение конкурентоспособности – это способность
объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что объект являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке.
П.В. Забелин, Н.К. Моисеева [3, с. 105] дают определение конкурентоспособности как способности приносить прибыль на вложенный капитал
в краткосрочном периоде не ниже заданной, или как превышение над
среднестатистической прибылью в соответствующей сфере бизнеса.
В.П. Грошев толкует конкурентоспособность как комплекс полезных
свойств объекта, определяющий его отличие от других аналогичных
объектов по степени и уровню удовлетворения запросов и затратам на
его приобретение и эксплуатацию [4]. Данное определение является
наиболее полным, так как автор учитывает затраты за весь жизненный
цикл объекта, но при этом не учитывает разную конкурентоспособность
объекта на различных рынках, в разное время и не оговаривает, потребителем или продавцом оценивается конкурентоспособность.
Таким образом, по нашему мнению, конкурентоспособность персонала аграрного предприятия представляет собой способность рабочей
силы реализовывать совокупность своих конкурентных преимуществ, а
также аксиологию персонала, которые характеризуют ее специфические
особенности, способность удовлетворять требованиям работодателей и
выдерживать конкуренцию в сравнении с другими сотрудниками на аналогичных должностях.
Конкурентоспособный персонал является частью конкурентоспособности
самого аграрного формирования, которая есть проявлением конкурентоспособности продукта, а интегральная оценка конкурентоспособности всех предприятий есть проявлением конкурентоспособности страны [7, с. 105].
Конкурентоспособность персонала характеризуется определенными
факторами конкурентного преимущества, которые в свою очередь можно классифицировать следующим образом (таблица 1).
Таблица 1
Классификация конкурентных преимуществ персонала
аграрных предприятий
Локальный уровень (уровень
предприятия) классификации
конкурентных преимуществ персонала
I. Индивидуальные конкурентные преимущества персонала:
1) наследственные конкурентные преимущества персонала:
 способности (одаренность, талант,
гениальность и т. д.);
 темперамент;
 физические данные;
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Рыночный уровень классификации
конкурентных преимуществ
персонала
I. Внешние конкурентоспособные
преимущества: конкурентоспособность организации, в которой работает персонал.
II. Личные конкурентные преимущества, формируемые, исходя из
требований рынка труда региона,
отрасли или особенностей работы:
 половые критерии;
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2) приобретенные конкурентные преимущества:
 аксиология персонала (ценностные
ориентиры);
 интеллигентность и культура;
 деловые качества (профессионализм,
компетентность и т. д.);
 уровень формирования личной мотивации;
 наличие и степень развития определенных черт характера;
 эмоциональность (стрессоустойчивость, воля и т. д.);
 коммуникабельность;
 организованность.

 возрастные критерии;
 место жительства, прописки и т.
д.;
 стаж работы.

Следует отметить, что классификация конкурентных преимуществ
персонала в какой-то мере условна. Например, такой аспект способностей, как способность к определенному виду деятельности развивается
по мере накопления опыта в данной сфере. Остальные аспекты способностей – одаренность, талант, гениальность – в большей степени являются наследственными и т. д.
Таким образом, приведенная классификация конкурентных преимуществ персонала является приблизительной и должна уточняться в конкретном коллективе, предприятии, отрасли.
Следует отдельно сказать о факторах, влияющих на личные конкурентные преимущества персонала, формируемых исходя из требований
рынка труда региона, отрасли, обозначенных в таблице 1. Эти факторы
оказывают большое влияние на конкурентоспособность персонала, поскольку, например, наиболее востребованной на рынке труда является
мужская часть населения. Это обусловлено высокой мобильностью мужчин и способность выполнения ими работ, связанных с разъездным характером работы и ненормированным рабочим днем. Та же ситуация
наблюдается и с установлением на многие виды работ возрастных цензов, которые имеют тенденцию к постоянному сокращению верхней границы возрастного ограничения.
Несмотря на серьезное влияние макроэкономических условий и факторов, необходимо отметить, что основная роль в повышении конкурентоспособности персонала принадлежит предприятию. Именно на данном
локальном уровне разрабатываются и реализуются различные методы и
меры, способствующие развитию деловых и профессиональных качеств
у сотрудников. Этому содействует большая и регулярная работа по
оценке персонала, определению уровня его профессионализма и выявлению указанных конкурентоспособных преимуществ работников, которые могут быть в дальнейшем развиты посредством прохождение профессионального обучения.
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В условиях новых возможностей открыто высказывать и публиковать
свои идеи, разработки создался эффект «разбегания идей» при отсутствии ответа от оппонентов, вообще взаимной ответственности всех
участников по отношению к общей идее прогрессивного развития общества. Каждый вещает о своём и не ждёт отклика, а сторона прочтения
никакой реакции на высказывания не являет. При отсутствии взаимных
связей нет возможности сконцентрировать ряд близких идей в хорошую
выверенную теорию и эффективную практику. Большой, в том числе
зарубежный опыт преподавания экономических дисциплин, позволяет
автору говорить о проблемах в этой сфере предметно. Еще в 2007 году
на одной из конференций было отмечено, что, особое внимание в образовании следует уделить сфере общественно-экономической – в ней
вращается реальная жизнь. И именно здесь отсутствует определенность
сущностей – называя один и тот же термин, все говорят о разном, или
вообще не зная о чем (!). Так, ни в одном учебнике нет корректных толкований финансов, денег, капитала, дохода, прибыли, самой экономики… Десятилетия выпускаются экономисты разных специализаций в
отсутствие учебной дисциплины «капитал». Эта сущность остается неясной, никому неведомой, непознанной… И вот с этим незнанием выпускаются «специалисты» в экономику, управляют нашей жизнью всяческие менеджеры, управленцы разных уровней народного хозяйства –
что они нам за прошедшее время науправляли, известно и что еще предложат в предстоящем (?). Именно из-за научной безграмотности в начале
XXI века чиновниками Минфина (!?) – без ведома Госдумы (!!) и Президента (!!!) был отменен амортизационный механизм восстановления
капитала, что привело к его резкому старению во многих сферах. При
этом был потерян надёжнейший источник финансирования инвестиций,
не зависящий от прибыли – банки оказались в ситуации нехватки длинных денег, а инвестиционные ресурсы развеяны на текущие нужды. Но
ни мои научные статьи, ни адресные обращения в государственные ор160 Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития
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ганы не дали никакого эффекта. То же и в научно-публицистической
сфере: моя статья «Экономическая теория: научная истина и ложная
научность» была опубликована в Сборнике статей Международной
научно-практической конференции «Экономическая наука сегодня: теория и практика» – Чебоксары, 2014, «Интерактив-плюс», но никто из
участников этого сборника не откликнулся на заявленные мной обвинения в адрес Минобрнауки и авторов ложных, ущербных учебников. В
этой связи возникает вопрос: а нужна ли вообще такая форма общения
между учёными, и такая форма безответного научного творчества…
Безответность на высказанные идеи не беспокоит устроителей разных научно-практических форумов, не взывает к моральной ответственности самих участников за корректность и обоснованность предложений. Если раньше итоги конференций обобщались, формулировались как
конкретные предложения и представлялись в органы управления наукой,
то сейчас это никого не интересует, – что превращает форумы в простые
околонаучные посиделки.
Научная безграмотность в экономике получила массовое распространение и внедрилась на самом верхнем уровне управления – непониманием истоков экономического роста, характера восстановления (а не «воспроизводства») природных ресурсов, энергетического содержания стоимостей, финансов и валюты. Отсутствие открытых обсуждений, критических публикаций развращает коллективы, пишущие из года в год
ущербные и ложные учебники… – последний факт являет собой скрытое
за спинами друг друга бесстыдство людей, что позволяет им удерживаться в околонаучной сфере и получать неоправданные деньги – государственные и народные.
Поражает масштаб явления – вся (!) мировая научнообразовательная сфера экономики оказалась под пятой «экономикса», а
её научность и теоретичность оказалась ложной, и всё студенчество обмануто ущербным псевдо-знанием.
Ущерб от такого «экономического образования» обязательно сопровождается безответственностью – никто ни за что не отвечает и спросить
не с кого, потому что «нас так учили», «так написано в учебнике, в инструкции» и «инициатива наказуема».
Предательство науки – дело рук самих научных деятелей. Если чиновнику удобней ничего не менять в своей работе и курируемой сфере,
то призвание учёного как раз в том, чтобы ставить новые вопросы, искать новые пути – каждый в своей сфере исследований. И если в части
естественных наук это у нас имеется, то в экономической области никакого научного поиска не ведётся. А находки и новации от неакадемиков, не-докторов просто замалчиваются. В царской России было
легче тому же безвестному Ломоносову продвинуть новации в науке,
засиженной неметчиной, чем сейчас пробить замолченное новшество,
даже просто поставить вопрос невежества нашей экономической профессуры в понимании истинной экономической теории; по этому вопросу не достучаться и до президента- кандидата экономических наук. Всё
замыкается на позиции нравственности, исходя из которой каждый учёный (учёный!) решает личностный вопрос морального или аморального
поведения, этики, ответственности или безответственности в своей работе. То есть, либо он работает на науку, на истину, на вечность, терпя неудобства и непонимание предателей-завистников, либо он просто «выдаивает» из науки вполне реальную денежку, а не бредовую «форму развитых товарных отношений».
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Автор, на основании своего научного и преподавательского опыта,
общения с околонаучной бюрократией, имеет смелость утверждать, что
для научной аудитории нравственные аспекты науки (той же экономики) начинаются с теории- если нет корректного понимания – «что
это», что исследовать, чем управлять, через какие элементы… – то нет
никакого ученого, ибо в научной части некритическое представление
теории безнравственно. Поэтому поиск истинного знания следует считать нравственным началом в любой научной сфере, в том числе экономической, – для создания системного представления о началах экономического знания – диалектики, определенности сущностей, их классификации, выведения доказательных законов – как в любой науке.
Отсутствие нравственного закона внутри личности и ответственности
в кабинетах органа, ведающего образованием, наукой, стоит преградой
на пути нормального естественного и экономического развития. Выход
один – сами учебные учреждения должны определиться в философии
образования и принимать на себя заботу осмысленного теоретически
формирования специалистов новых поколений – ответственных граждан России.
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Аннотация: статья посвящена анализу развития психиатрической
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История якутской психиатрии неразрывно связана с историей отечественной. Все начиналось с презрения душевнобольных в Якутском
Спасском Монастыре. Разумеется, их численность была незначительной.
Монастырский период – это первый этап целенаправленной психиатрической помощи. В этом отношении Якутия с опозданием повторила опыт
России. В Якутию христианство пришло значительно позже, поэтому и
монастырский период оказания помощи психически больным оказался
короче.
Необходимость в стационарной помощи психически больным ощущалась уже в середине 19-го века. В 1852 году медицинским инспектором Якутской области было составлено отношение «по предмету
устройства при больнице отделения для больных хронических и умалишенных». К отношению прилагалось штатное расписание: 2 врача,
1 фельдшер, 4 санитарки – всего 7 человек.
Якутия в царские времена была тюрьмой без решёток. Отдалённость
от российского центра, отсутствие непосредственной границы с другими
государствами, бездорожье, лютые морозы, топь, болота, бескрайняя
тундра являлись прекрасным местом для содержания в глуши «государственных преступников». Для них и был открыт в 1906 году психиатрический изолятор в лазарете Якутской тюрьмы на 5-ть коек. С этого времени начинается становление стационарной психиатрической помощи в
Якутии.
С 1917 по 1925 год лечение проводилось в специализированной палате
терапевтического отделения Якутской городской больницы. В 1925 году на
этой базе было открыто психиатрическое отделение на 25 коек со штатной
единицей врача – ординатора. Эта дата считается годом образования психиатрической службы Якутии. В конце 30-ых годов психиатрическое отделение в составе городской больницы располагалось в деревянном одноэтажном барачного типа здании. Заведовала отделением врач-психиатр из Киева
Т.М. Марьямова, впоследствии трагически погибшая от рук преступника,
проходившего судебно-психиатрическую экспертизу.
На этом посту ее сменил врач В.И. Мизюков. Образованную в
1944 году Якутскую психиатрическую больницу на 100 коек возглавила
врач-психиатр О.Н. Юркевич. Больница размещалась в одноэтажном
деревянном здании по адресу: ул. Дзержинского, д. 17 и состояла
из 3-х отделений: мужского, женского и санаторного. В последующем
главными врачами психиатрической больницы были: А.П. Ешметьева,
В.Ф. Денисова, Н.Г. Фазлеев.
163

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Организация больницы привела к увеличению штатных должностей.
Врачами – ординаторами в Якутской психиатрической больнице работали: А.П. Пензина, Л.И. Припузова, Е.Н. Еськова, К.Г. Санников,
Г.И. Гузнов и многие другие.
В послевоенные годы психиатрическая помощь в Якутии постепенно
совершенствовалась, успешно используя богатый отечественный опыт
по теории и практике организации психиатрической помощи населению.
Особенно интенсивно в Республике психиатрическая помощь начинает развиваться в 60-е годы: открываются психоневрологические диспансеры в Вилюйске, затем в Нюрбе, психиатрические отделения – в
Батагае и Усть-Нере, начинают работать психиатрические кабинеты в
Мирном, Олекминске, Ленске. Эта тенденция максимального приближения специализированной помощи населению успешно продолжала осуществляться в Якутии и в последующие годы [1].
Кадровый вопрос в кратчайшие сроки помог решить Медицинский
факультет ЯГБУ. С открытием медицинского факультета развиваются
научные исследования по психиатрии, наряду с краевой патологией изучаются вопросы эпидемиологии и особенности течения психических
заболеваний в Якутии.
В 1960 году организованно, а с 1962 года начинает систематически
работать Якутское отделение Всероссийского научного медицинского
общества психиатров, невропатологов, проводятся республиканские декадники по актуальным вопросам психиатрии и неврологии. С этого же
года Якутский Республиканский психоневрологический диспансер стал
базой курса психиатрии медицинского факультета ЯГБУ, что существенным образом повлияло на профессиональный рост врачей. В обучении, воспитании кадров невозможно переоценить вклад профессора
Р.С. Тазловой и доцента Е.А. Кривогорницыной, учениками которых
являются практически все врачи диспансера. Трудные обязанности по
началу строительства нового здания больницы, расположенного на ул.
Котенко, д. 14, в 1968–1969 гг. выпали на долю главного врача
К.Г. Санникова. Право обживать новое здание и организовывать работу в
нем принял на себя в 1969 г. С.Е. Кушников. Впрочем, призвание свое он
видел в клинической психиатрии, а не в организации здравоохранения, поэтому в 1971 году он передал руководство больницей Г.Н. Герман.
В
1973 г.
психоневрологический
диспансер
возглавил
Г.Х. Кашафутдинов, в этот период в Якутском Республиканском психоневрологическом диспансере начинается зарождение наркологической,
психотерапевтической и сексопатологической службы.
Приступившая в 1980 году к руководству ЯРПНД А.Д. Гуринова,
провела ряд реорганизационных мероприятий по переводу загородного
Намцырского отделения, ютившегося в старых деревянных неприспособленных зданиях, в черту города. Большая работа была проведена по
организации подсобного хозяйства, повышению его продуктивности,
привлечению психически больных к труду в условиях, приближённых к
реальной производственной деятельности. Следует также упомянуть и о
том, что в 1982 году был открыт республиканский наркологический диспансер на базе наркологического отделения психоневрологического диспансера. В 1984 году главным врачом психоневрологического диспансера стал Д.Д. Софронов. Он взялся за улучшение работы по трудотерапии
и реабилитации психически больных. В годы его руководства диспансером сотни больных работали на объектах промышленных предприятий.
В подсобном хозяйстве диспансера, кроме свиноводческого хозяйства,
получило развитие и коневодство.
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Современный облик диспансера и особенности его деятельности
сложились в период работы главных врачей: Д.Н. Бугаева,
А.И. Миклашевича, П.Д. Каратаева, В.И. Назарова, О.А. Припузова,
С.Н. Позднякова.
В 2010 году в ЯРПНД открыто отделение для лечения и психосоциальной реабилитации психически больных в форме дневного стационара. С января 2011 года изменен тип государственного учреждения
«Якутский республиканский психоневрологический диспансер» на государственное бюджетное учреждение РС (Я) «Якутский республиканский
психоневрологический диспансер». В настоящее время ГБУ РС (Я)
ЯРПНД является базисным учреждением для оказания высококвалифицированной специализированной психиатрической помощи населению
как г. Якутска, так и Республики в целом.
ГБУ РС(Я) Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ГБУ ЯРПНД) с проектной мощностью 240 коек функционирует
с 1969 г. Расположен в трехэтажном каменном здании в г. Якутске. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Саха
(Якутия) Якутский республиканский психоневрологический диспансер
(далее – ЯРПНД) является головным учреждением, оказывающим внебольничную и стационарную психиатрическую помощь населению, как
г. Якутска, так и всей республики. ГБУ ЯРПНД является учреждением
государственной системы здравоохранения, прошедшее в установленном
порядке лицензирование и получившее право на деятельность по оказанию психиатрической помощи.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), распоряжениями и приказами Министерства здравоохранения РС(Я), а также уставом, утверждаемом в
установленном порядке. В своей деятельности учреждение руководствуется Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» №3185–1 от 02.07.1992 г., другим законами и нормативными правовыми актами.
Целью создания ГБУ ЯРПНД является охрана психического здоровья
граждан. Предметом деятельности учреждения является обеспечение
доступности для населения специализированной психиатрической помощи на субъектовом уровне; повышение эффективности и качества
оказания специализированной психиатрической помощи, требующей
специальных методов диагностики, лечения и психосоциальной реабилитации лиц, страдающих психическими и пограничными расстройствами, а также организационно-методическое обеспечение психиатрической
службы республики Саха (Якутия). Финансирование ГБУ ЯРПНД осуществляется в размерах, обеспечивающих гарантированный уровень и
высокое качество психиатрической помощи. Основным источником финансирования ЯРПНД являются бюджетные ассигнования.
Основным направлением деятельности диспансера является оказание
психиатрической помощи, специальное обучение и социальная защита лиц,
страдающих психическими расстройствами, которые осуществляются по
территориальному принципу. Согласно положению об учреждениях, оказывающих внебольничную и стационарную психиатрическую помощь, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая
1994 г. №522, ГБУ ЯРПНД выполняет следующие функции:
 оказывает неотложную психиатрическую помощь;
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 осуществляет консультативно-диагностическую, лечебную, психопрофилактическую, социально-психологическую, реабилитационную
помощь во внебольничных и стационарных условиях;
 проводит все виды психиатрической экспертизы, в том числе определение временной нетрудоспособности;
 оказывает социально-бытовую помощь и содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими расстройствами; принимает
участие в решении вопросов опеки указанных лиц; проводит консультации по правовым вопросам; осуществляет социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых данной категории;
 организует обучение инвалидов и несовершеннолетних, страдающих психическими расстройствами;
 оказывает психиатрическую помощь при стихийных бедствиях и
катастрофах.
В целях повышения качества и доступности оказания медицинской
помощи в структурных подразделениях ГБУ ЯРПНД основными мероприятиями являются управление качеством медицинской помощи, эффективное использование ресурсов лечебно-профилактического учреждения, внедрение стандартов, протоколов ведения больных, современных методик диагностики и лечения, подготовка медицинских кадров, а
также мотивация персонала [2, с. 355], управление поведением индивидов в
организации [3, с. 231], управление конфликтами в организации [4, с. 245].
Государственное учреждение ГБУ ЯРПНД предусматривает дальнейшую модернизацию инфраструктуры: внедрение стандартов оказания
медицинской помощи: внедрение современной информационной системы модернизации.
Принята программа оказания психиатрической помощи в Республике
Саха (Якутия). Эффективность Программы оценивается на основе анализа достижения целевых значений показателей результативности, установленных паспортом Программы.
Социально-экономическая эффективность от реализации программы
ожидается в виде снижения инвалидности и временной нетрудоспособности, снижения суицидов, увеличения продолжительности и качества
жизни больных, страдающих психическими расстройствами. Наряду с
этим уменьшатся проявления агрессивности в обществе, улучшится
имидж и авторитет психиатрической службы, улучшится отношение
общества к психическим больным. А также снизится социальнопсихологическая напряженность в обществе вследствие угрозы распространения психических расстройств.
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ГЕОГРАФИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ РОССИЙСКИХ
ЛЕСОПИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
Аннотация: в данной работе показана обширная география экспортных продаж российских лесопильных предприятий, что обуславливается территориальным фактором расположения России и соответствующих торговых путей.
Ключевые слова: география портфеля заказов, лесопильные заводы.
В Республике Карелия ведется поиск путей привлечения инвестиций [1–5].
В этой сфере необходимо развитие лесопиления в рамках сквозных технологий лесопромышленного комплекса (ЛПК) [6]. При этом целесообразно рассмотреть географию поставок древесной биомассы для ее переработки лесопильными предприятиями Карелии.
Экспорт пиломатериалов из России в 2015 году растет высокими
темпами, достигая максимальных значений за последние 10 лет. Падающий курс рубля и снижение спроса на внутреннем рынке способствует
этой тенденции на всем протяжении года. В данной статье дается краткий обзор о географии продаж российских экспортных лесопильных заводов, оценка объемов и тенденций на рынке по анализам статистических данных интернет сайта www.woodstat.se.
За период январь – октябрь 2015 года Россия экспортировала около
18,7 млн м3 пиломатериалов.
Если взглянуть на породный состав, то из 18,7 млн м3 сосновых пиломатериалов – около 11,8 млн м3, еловых – 3,44 млн м3, других пород –
3,46 млн м3.
География экспортных продаж весьма обширна, что обуславливается
территориальным фактором расположения России и соответствующих
торговых путей. Основные торговые партнеры России (в порядке убывания объемов) – Китай, Страны СНГ, Египет, страны Европы, Япония.
Экспорт пиломатериалов в Китай в последние годы стал довольно
выгодным и прибыльным в связи с возросшей потребностью китайского
рынка в пиломатериалах. Основными поставщиками продуктов деревообработки являются Россия и Канада. Два основных конкурента поставляют примерно одинаковый объем партий экспортом в Китай.
За последний год цены на экспортируемые в Китай пиломатериалы
значительно увеличились, вместе с возросшим спросом (более 25%). В
целом экспорт пиломатериалов растет, поскольку возникла острая необходимость в постройках деревянных домов и отделке многоэтажных
зданий в городской местности Китая в связи с массовым переездом китайцев из провинции. Рост численности переселенцев обусловлен развитостью инфраструктуры, предоставлением работы и, как следствие, повышением уровня жизни в городах.
Китайский рынок заместил некоторую часть объемов, которые раньше традиционно шли на Египет. Многие заводы переориентировали
продажу своей продукции именно на Китай – например завод «Тайга»
(группа Илим) продает на данный момент до 2/3 объема выпускаемой
пилопродукции на Китай. Карельские заводы – Сегежский ЛДК, Соло167
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менский лесозавод увеличивают объемы продаж на Китай, находя в этом
рынке более привлекательные цены по сравнению с другими.
В целом доля экспорта пиломатериалов на Китай неуклонно растет и
к концу 2015 года достигает 36% от всего объема экспортируемых пиломатериалов.
Второй крупнейший рынок сбыта пиломатериалов из России – страны
СНГ с долей 24%. Объем экспорта пиломатериалов, приходящийся на страны СНГ, закончил свой рост в конце 2014 года и с тех пор падает, если в
январе 2014 года объем составил около 515 000 м3, то через год, в январе
2015 – уже около 450 000 м3 пиломатериала. Основной покупатель на данном рынке – Узбекистан – его объем – почти половина от общего объема
стран СНГ. Падение объемов обуславливается спадом экономики стран
СНГ, а также возросшим спросом на пиломатериалы со стороны Китая.
Третий по объему рынок сбыта пиломатериалов из России – это Египет с долей примерно 9% от общего объема. Рынок весьма нестабильный, с постоянными взлетами и падениями, причиной которых является
меняющаяся политическая ситуация в стране, меняющаяся политика
местного Центробанка по валютным платежам.
В целом, учитывая общую финансовую ситуацию в России, можно
сделать прогноз по дальнейшему увеличению объемов экспорта пиломатериалов. Важно признать и тот факт, что на фоне снижения цен на
нефть развитие экспорта пиломатериалов будет приобретать большее
значение для российского бюджета, доля лесного сектора в общем объеме ВВП будет возрастать.
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ДИАПАЗОНЫ РЕЛЕВАНТНОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПЕРЕМЕННЫХ
И ПОСТОЯННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Аннотация: в данной статье рассмотрена концепция деления издержек на переменные и постоянные в зависимости от диапазона релевантности: объема выпуска, временного интервала, масштаба принятия решения. Автор проанализировал поведение издержек в различных
условиях и на конкретном примере выявил роль учета диапазона релевантности при принятии решений.
Ключевые слова: издержки, объем выпуска, постоянные издержки,
переменные издержки, маржинальный анализ, временной интервал,
маржинальный доход, диапазон релевантности.
Одна из наиболее актуальных проблем большинства российских предприятий – необоснованный и неконтролируемый рост издержек. Во всех
отраслях экономики сегодня усиливается конкурентная борьба, одним из
главных инструментов в которой становится снижение издержек на производство продукции, поскольку для каждого предприятия издержки представляют собой решающий фактор поддержания и повышения конкурентоспособности. Уровень издержек определяет стратегическое позиционирование предприятия на рынке, является важнейшим фактором, формирующим
величину прибыли, а следовательно, возможность экономического роста.
Поэтому предприятию, использующему многообразные виды ресурсов:
материальные, трудовые, технические и др., необходимо эффективно ими
управлять, чтобы знать, как они связаны друг с другом, какие принимать
решения для повышения отдачи от применяемых ресурсов, так как уровень
их использования непосредственно влияет на величину издержек.
Переменные и постоянные издержки – это два основных вида издержек, рассматриваемых в микроэкономике. Критерием выделения этих
издержек является их зависимость от изменений объемов производства
(деловой активности). Под переменными издержками понимают издержки, которые в сумме изменяются в зависимости от изменения объема
производства (деловой активности). Эта зависимость может быть как линейной, так и нелинейной (темпы роста переменных издержек могут быть
равны, больше или меньше темпов роста объемов деятельности). Постоянные же издержки – это издержки, суммарная величина которых не подвержена влиянию изменения объема деятельности. При этом удельные переменные издержки на единицу продукции являются постоянными (при линейной зависимости переменных издержек от объема деятельности), а
удельные постоянные издержки уменьшаются с ростом деловой активности.
Такое деление играет важную роль для управления издержками и соответственно прибылью. На компетентном делении издержек на постоянные и переменные основана универсальная методика маржинального
анализа, обеспечивающая принятие эффективных управленческих решений при оптимизации структуры ассортимента выпускаемой продукции,
при расширении или сокращении объемов производства и продаж, при
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оценке уровня безубыточности, а также при оценке инвестиционных
проектов.
Однако в данной классификации есть ряд особенностей, вытекающих
из уровней релевантности информации. Диапазон релевантности – это
диапазон объемов выпуска (объемный диапазон релевантности) и (или)
временной интервал (временной диапазон релевантности), в котором
конкретный набор предположений (например, о поведении издержек)
обоснованно приближен к реальности. Данная концепция имеет особое значение в контексте взаимосвязи между стратегической, тактической и оперативной информацией, поскольку издержки, которые демонстрируют, допустим, постоянное поведение на коротком временном интервале в текущих
условиях, могут вести себя по-другому в тактическом и совсем иначе в
стратегическом плане. То есть говорить о том, что те или иные издержки
постоянны, можно только в рамках определенного диапазона релевантности. На рис. 1 показано, как изменяются постоянные издержки за пределами
релевантных уровней. Так амортизация машин и оборудования будет являться неизменной величиной лишь в пределах некоторого диапазона объемов производства (оперативный уровень) и увеличится или уменьшится на
некоторую фиксированную величину до другой постоянной величины при
увеличении или уменьшении объема производства путем увеличения или
уменьшения производственной мощности предприятия. То есть амортизация машин и оборудования имеет ступенчатый характер в тактическом
плане. На стратегическом же уровне (долгосрочный период) все издержки
предприятия являются переменными.

Рис. 1. Ступенчатое изменение постоянных издержек при увеличении
деловой активности предприятия. Объемные диапазоны релевантности:
от 0 до х1, от х1 до х2, от х2 и более (единиц продукции, работ, услуг)
Эти рассуждения верны и для таких издержек предприятия, как плата
за аренду складских помещений, отопление и освещение цехов заводоуправления, издержки на гарантийное обслуживание и ремонт, издержки
на рекламу, амортизация зданий цехов и заводоуправления. Эти издержки являются постоянными на некотором объемном диапазоне релевантности. Разница между ними лишь в том, что для каждого вида таких постоянных издержек диапазон релевантности различен: для каких-то издержек (например, издержки на рекламу) он меньше, а для каких-то (в
основном связанных с эксплуатацией объектов имущества) он больше.
Еще одним широко распространенным допущением является предположение о линейной зависимости переменных издержек от деловой активности. Как уже было отмечено выше, переменные издержки могут
изменяться непропорционально изменению объема деятельности, то есть
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между этими показателями может наблюдаться нелинейная связь. Но на
определенном временном диапазоне релевантности переменные издержки можно считать линейными (рис. 2). Такое предположение не несет
вреда до тех пор, пока принимаемые на основе этой информации решения находятся в пределах диапазона релевантности (то есть если решения принимаются на оперативном уровне).

Рис. 2. Поведение общих переменных издержек
Также характер издержек может быть постоянным или переменным в
зависимости от уровня (масштаба) принятия решения. Маржинальный
анализ имеет практическую значимость при принятии таких решений,
как производство новых или исключение из ассортимента уже имеющихся товаров, расширение или сокращение отдельных производственных участков. Маржинальный доход, в отличие от бухгалтерской прибыли от продаж, является релевантным финансовым результатом, так
как на его основе могут приниматься обоснованные управленческие решения. Однако при определенных условиях бухгалтерская прибыль может выступать в качестве маржинального дохода, то есть в качестве релевантного финансового результата. Рассмотрим следующий пример.
На предприятии работают два цеха – по производству мыла и производству стирального порошка, – каждый из которых, производит по два
вида продукции. Показатели выручки и издержек по каждому виду продукции приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные (тыс. д. е.)
Цех 1
Показатель
Выручка
Заработная плата
рабочих
Издержки
на материалы
Другие переменные
издержки

Цех 2
Порошок
Порошок для
трудных
обычный
пятен

Мыло
хозяйственное

Мыло
туалетное

12800

19200

15500

14500

4000

4000

1950

1125

2240

2560

2210

1500

1760

2240

1560

1275
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Амортизация
оборудования
Издержки на рекламу
Издержки по управлению цехом
Издержки по управлению предприятием

1200

640

3600

3600

4000

8000

5200

3000

500

1200
2480

При принятии решения о снятии с производства какого-то вида изделия следует руководствоваться маржинальным доходом по каждому виду изделия. Если же принимается решение о сокращении какого-то подразделения предприятия, то постоянные издержки по производству продукции (например, амортизация оборудования, на котором производится
только этот вид продукции) становятся переменными для подсчета маржинального дохода цеха. Так как тот факт, будут эти издержки осуществлены или нет, зависит от того, будет производиться данный продукт или нет. Таким же образом постоянные издержки цеха (например,
заработная плата начальника цеха) становятся переменными для подсчета маржинального дохода предприятия, а прибыль от продаж, в конечном
счете, будет выступать маржинальным доходом для группы предприятий, в
которую может входить рассматриваемое предприятие. Расчет маржинального дохода соответствующих уровней приведен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет маржинального дохода предприятия
Цех 1

Цех 2
Порошок
Порошок
для трудобычный
ных пятен

Показатель

Мыло
хозяйственное

Мыло
туалетное

Выручка
Переменные
издержки на продукт
Маржинальный
доход первого уровня
Постоянные
издержки на продукт
Маржинальный доход второго уровня
Постоянные
издержки цеха
Маржинальный доход третьего уровня
Постоянные издержки предприятия
Прибыль от продаж

12800

19200

15800

14200

8000

8800

5720

3900

4800

10400

10080

10300

5200

8640

8800

6600

1360

4980

500

1200
4640
2480
2160

Таким образом, при рассуждении о маржинальном доходе и бухгалтерской прибыли следует руководствоваться масштабным диапазоном релевантности, так как понятие маржинального дохода является относительным.
Итак, при управлении издержками следует помнить о том, что деление издержек на постоянные и переменные является условным. Информация о поведении издержек будет релевантной только тогда, когда имеется точное
представление о том, для каких целей необходима данная информация. В за172
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висимости от уровня принятия решения (оперативное, тактическое, стратегическое) одни и те же издержки будут классифицироваться по-разному.
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Аннотация: в статье анализируются практические аспекты внедрения элементов системы менеджмента качества в медицинских организациях. Авторами сформулировано предложение, связанное с необходимостью создания отдела менеджмента качества с целью повышения
эффективности системы управления.
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Вопросы управления качеством медицинской помощи являются актуальными для многих учреждений здравоохранения в современных условиях. 1 января 2010 года был утвержден ГОСТ Р 53092–2008 Системы менеджмента качества – Рекомендации по улучшению процессов в учреждениях здравоохранения. Для того, чтобы получить намеченный результат, в
медицинских организациях необходимо провести работу по внедрению и
поддержанию в рабочем состоянии системы менеджмента качества [1].
В настоящее время система менеджмента качества функционирует в
различных медицинских организациях на совершенно разных уровнях.
Во всех организациях создан так называемый «совет по качеству», где в
конце каждого месяца анализируется работа отделений и учреждения в
целом. Тем не менее следует отметить, что показатели удовлетворенности населением услуг кардинально не изменились. Из этого можно сделать вывод, что деятельности совета по качеству недостаточно для изме173
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нения ситуации с низкой удовлетворенностью населения в целом. Потому как на подобных советах больше внимания уделяют вопросам качества оформления документации, выполнению заявленных объемов медицинской помощи, не учитывая фигуру пациента, как конечного потребителя услуги – главного ориентира организации.
В целом можно сказать, что для эффективной реализации и внедрения системы менеджмента качества в медицинской организации на практике нужно
соблюдение ряда условий: во-первых, понимание руководством необходимости внедрения элементов системы менеджмента качества в организации, вовторых, наличие обратной связи с пациентом – как основного потребителя
медицинской услуги для мониторинга оценки удовлетворенности, в-третьих,
четко разработанная политика в области управления качеством [2].
Первое условие связано с тем, что «управление качеством» перестает
быть термином и превращается в инструмент лишь тогда, когда руководитель организации на самом деле осознает важность качества в работе учреждения и несет личную ответственность за качество оказываемых услуг.
Общая атмосфера в медицинской организации считается надежным критерием качества оказываемой медицинской помощи, изменить которую может
только волевой лидер. Тем не менее на практике большинство руководителей считают своей главной задачей укрепление финансовой и материальнотехнической базы. Как правило, они с головой погружаются в финансовохозяйственные вопросы, а организацию собственно лечебного процесса
передают своим заместителям, к примеру, «начмедам». Одна из проблем
такого распределения функций – подчинение внутренней отчетности ЛПУ
задачам обеспечения функционирующего хозяйственного механизма [3].
Если главный врач, болея за качество медицинской помощи, занимается не
только финансовыми делами, но совершенствованием лечебного процесса,
результат во многом зависит от того, как он это делает, какие инструменты
использует для достижения цели. В числе главных врачей нового поколения
должны быть современные менеджеры, которые сосредотачиваются на макропроблемах существования ЛПУ и решают их именно с позиции управления качеством медицинской помощи. Управляя ЛПУ, главный врач должен
всегда помнить, что почти каждое его решение может отразиться на качестве оказываемой медицинской помощи и соответственно привлекать к анализу последствий своих решений с точки зрения качества профессионалов –
своих заместителей по клиническим направлениям, а также заведующих
отделениями, других клинических работников.
Второй аспект, на который нужно обратить внимание, связан с тем,
что когда мы ведём речь о системе менеджмента качества в медицинской
организации, то часто из поля зрения выпадает такой момент как «обратная связь». Измерение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон является важнейшей функцией менеджмента качества.
Практика показывает, что в настоящее время создано множество блогов руководителей, где пациенты могут выразить свою точку зрения по
поводу качества медицинского обслуживания. К сожалению, чаще
встречаются негативные опыты «общения с белыми халатами». Это безусловно имеет место быть, но и своего видения оптимизации лечебнодиагностического процесса конечный потребитель в конечном счете не
озвучивает, так как пациенты в преобладающем большинстве не настроены на конструктивный диалог. С другой стороны, многие организации
осуществляют мониторинг жалоб потребителей, но это можно назвать
скорее «мониторингом неудовлетворенности». На наш взгляд, работа в
этом направлении должна систематической и комплексной: проведение
социологических опросов в виде анкетирования; анализ жалоб и предложений пациентов по совершенствованию деятельности учреждения;
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непосредственное общение с потребителями- пациентами; анализ литературных и иных источников удовлетворенности потребителей в других
медицинских учреждениях и сопоставление полученной информации с
собственными результатами. В таком случае высшее руководство медицинской организации будет в целом владеть информацией и ситуацией
относительно оценки качества предоставляемой медицинской помощи и
учитывать мнения потребителей с целью совершенствования лечебнодиагностического процесса и в целом деятельности организации.
В заключении следует отметить, что для реализации двух условий на
практике администрации учреждения здравоохранения необходимо организовать подразделение, которое будет ориентировано на повышение качества
оказываемых услуг, на потребителя. Отдел менеджмента качества должен
предпочтительно состоять из независимых врачей-экспертов, чтобы исключить возможную субъективность при оценке работы отдельных отделений.
Руководителю организации целесообразнее будет организовать подбор персонала для отдела менеджмента качества медицинской помощи из уже нанятого персонала. Ключевую роль в этом вопросе, на наш взгляд, должны сыграть заместители главного врача по лечебной работе, экспертизе временной
нетрудоспособности и организационно-методической работе. Эта сплоченная
команда квалифицированных специалистов во главе с лидером будет способна комплексно подходить к решению большинства вопросов, возникающих в
процессе деятельности медицинской организации.
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В последние десятилетия в экономически развитых странах, отличающихся ориентированностью трудового законодательства на интересы
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нанятых работников, наблюдается снижение производительности труда
при отсутствии явных причин для такого снижения. Предприятия сталкиваются с проблемой «увиливания» рабочих от своих трудовых обязанностей, не соблюдения ими норм и правил. Подобное девиантное поведение можно охарактеризовать оппортунистическим.
Понятие оппортунизма появилось в последней трети ХХ века и связано с развитием теории трансакционных издержек. Так О. Уильямсон
определил оппортунизм как «следование своим интересам, в том числе
обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь,
воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими» [5, с. 128].
Недовыполнение плана работником становится причиной того, что
реальная прибыльность предприятия уменьшается по сравнению с потенциальной. Данное явление неизбежно для всех предприятий, ибо в
силу различий личностных характеристик невозможно разработать всестороннюю для стимулирования работников стратегию, которая в одинаковой степени отразится на всех. Однако наряду с недовыполнением
плана некоторыми работниками возможно и перевыполнение плана другими, что стабилизирует производительность на предприятии в целом. Поэтому гораздо опаснее для предприятия другой тип оппортунистического поведения – совершение работником экономических преступлений.
Понятие «экономическое преступление» было введено американским
криминологом Э. Сатерлендом в 1945 году. Под экономическим преступлением он понимал беловоротничковую преступность – преступления, которые совершаются заслуживающим уважения лицом, занимающим высокое общественное положение, в процессе осуществления им
профессиональной деятельности и, как правило, путем злоупотребления
доверием [6, с.132]. Российское законодательство не дает точного определения, какие преступления следует считать экономическими. Однако в
разделе VIII Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года приведен перечень преступлений в сфере экономики.
Согласно масштабным исследованиям, проведенным среди российских компаний, аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers» в
2009 году 35% работодателей возлагали ответственность за совершенные
экономические преступления на своих сотрудников, в 2011 – 55%, а в
2014 году – 49%. 82% респондентов назвали в качестве виновников совершенных экономических преступлений представителей высшего и среднего
управленческого звена, что соответствует описанию экономического преступника, данного Сатерлендом. Подавляющее большинство респондентов
(76%) в 2014 году также считает, что главным фактором совершения экономического преступления является наличие возможности его совершить.
Менеджеры среднего и высшего звена могут представлять портрет
типичного оппортуниста в организациях с достаточно разветвленной и
развитой системой управления. Подобные структуры типичны для корпораций, особенно для транснациональных корпораций, которые увеличивают свое влияние в мире. Так международные (транснациональные)
корпорации составляют половину крупнейших экономик мира, контролируют 50% мировой торговли и 67% внешней торговли [4]. В них оппортунизм менеджеров может выражаться в принятии необоснованно
рискованных решений, в необоснованном расширении бизнеса, в изъятии активов из компании. С точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации данные деяния подпадают под понятие экономических
преступлений. Менеджеры могут быть привлечены к ответственности за
данные деяния по 201 статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями» – в случае принятия необоснованных решений в целях получения
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личной выгоды, и по статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата» – в
случае вывода активов из компании [3]. Такие действия управленческого
персонала предполагают удовлетворение корыстного интереса через
умышленное причинение вреда охраняемым законом интересам собственников предприятия. Характер данных действий менеджеров подпадает
под определение оппортунизма данное Уильямсоном, поэтому в этом случае можно говорить о проявление внутрифирменного оппортунизма управленческого персонала по отношению к владельцам компании.
Немалая часть российского бизнеса приходится на национальные
предприятия, не имеющие столь развитой структуры управления, собственникам организации легче контролировать действия управляющих в
них. Однако и на данных предприятиях собственники могут столкнуться
со случаями злоупотребления полномочиями. Так директор пищевого
предприятия по причине отсутствия необходимого количества готовой
продукции решил поставить покупателям продукцию с истекшим сроком годности, перебив даты на изделиях. Тогда при проверке предприятия прокуратурой по статье ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации
об административных нарушениях (нарушение продавцом требований
технических регламентов в связи с реализацией продукции, создавшее
угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан) может быть
назначен штраф в размере 100–300 тысяч рублей [2]. Данный штраф будет
назначен к уплате не лично директору, а предприятию, хотя корыстные цели в этом примере преследовал директор, обманом пытаясь скрыть перед
руководством свою некомпетенцию в организации производственного процесса. Поэтому в данном случае можно говорить как о примере проявления
внешнего и внутреннего оппортунизма одновременно.
В средних и малых организациях остро стает вопрос об оппортунистическом поведении менеджеров по отношению к рядовым работникам
организации, и работников организации по отношению к компании. С
точки зрения понятия экономического преступления оппортунизм работников по отношению к организации может выражаться кражей, присвоением и растратой вверенного ему имущества. Причинами проявления оппортунизма работников могут быть как личностные, так и внешние факторы. К личностным может относиться низкий уровень морали
работника. Внешние факторы более разносторонние: оппортунизм работодателей, плохие условия труда, низкая заинтересованность в результате (не
достаточная для нормального уровня жизни заработная плата). Если перевоспитать работника управляющие предприятия не в состоянии, то устранить внешние причины проявления оппортунизма они могут.
Управляющий персонал или работодатель так же может совершать
экономические преступления, проявляя оппортунизм по отношению к
работникам фирмы. Яркий пример – выплата серой заработной платы. В
этом случае работники лишаются большой части начислений в пенсионный фонд, так же государственный бюджет не получает дохода в виде
подоходного налога. Уклонение от уплаты налогов с физического лица –
преступное деяние, ответственность по которому предусмотрена статьей
198 УК РФ [3]. Спектр нарушений обязанностей работодателя по отношению к работнику шире определения экономического преступления.
Работодатель также несет ответственность по трудовому и административному законодательству. Так на предприятии нередки случаи задержки и выплаты заработной платы не в полном размере. В данном случае
работодатель может быть привлечен к материальной ответственности
согласно 236 статьи ТК РФ в размере одной трехсотой действующей в
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
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Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно [1]. А в случае нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации организация может быть привлечена к уплате административного штрафа по статье 5.27. «Нарушение законодательства о труде и
об охране труда» в размере 30–50 тысяч рублей [2].
Таким образом, внутрифирменный оппортунизм работника – не только
не исполнение своих должностных обязанностей, но и серьезное экономическое преступление в определенных случаях. При оценке последствий оппортунизма стоит обратить внимание на возможные издержки, которые он
может принести. Данные издержки заключаются не только в не достижении
потенциальной прибыли, но и существующей вероятностью получения
штрафов, присуждения принудительных работ или лишения свободы.
Примечание.
Крупнейшая в мире аудиторская компания «PricewaterhouseCoopers»
проводит Всемирный обзор экономических преступлений (Global
Economic Crime Survey) путем опроса руководителей из более чем
5 000 компаний из разных стран. Официальный сайт исследования компании «PricewaterhouseCoopers»: http://www.pwc.ru/ru/ceo-survey/assets/
crime_survey_2014.pdf
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СТРАХОВОЙ РЫНОК:
ДИНАМИКА, ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены тенденции, преобладающие на страховом рынке России. Для целей исследования был использован метод анализа вторичных данных по страховым сборам и выплатам на основе внешних источников информации с официальных сайтов
Банка России и ЗАО Медиа-Информационной Группы «Страхование
сегодня», что позволило автору сделать выводы о состоянии и степени
развития российского страхового рынка.
Ключевые слова: страховой рынок, активы страховщиков, страховые премии, страховые выплаты, коэффициент убыточности.
Весьма вероятно наступление невероятного.
Агафон
Как и раньше, в 2015 году на страховом рынке наблюдалась тенденция снижающегося числа субъектов страхового дела, за исключением
первого квартала года – на 2 страховых компании и 2 страховых брокера
стало больше по отношению к 01.12.2014 года (таблица 1). По состоянию на 01.12.2015 года количество субъектов страхового дела в целом
снизилось на 68 (12,03%) за счёт снижения числа страховых организаций
на 52 (12,93%), обществ взаимного страхования на 2 (16,66%), страховых
брокеров на 15 (9,93%). По всей видимости, такая динамика сохранится
не только в 2016-ом году, но и в ближайшие 2–3 года. Так, по состоянию
на 30.01.2016 года Банком России уже отозваны лицензии у 10-ти субъектов страхового дела (1-ого перестраховочного общества; 2-х страховых компаний, осуществлявших медицинское страхование и добровольное личное страхование; 1-ой страховой компании по страхованию жизни; остальные осуществляли широкий спектр лицензированных видов
страхования) [1]. Семь из десяти компаний располагались в Центральном федеральном округе – г. Москва. С рынка, в основном, уходят компании, не выполнявшие обязательств. У 4-ых компаний лицензии приостановлены, существует вероятность отзыва лицензий.
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Таблица 1

Число действующих субъектов страхового дела [2; 7, с. 116], в единицах
Субъекты
Субъекты
страхового дела
Страховые
организации
Общества взаимного страхования
Страховые
брокеры
1Источник:

2014
01.12

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

2015 год
01.06 01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

2016ˡ
01.01

565

567

569

569

562

556

544

537

530

516

509

506

497

479

402

404

404

403

399

394

388

379

373

366

360

356

350

335

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

10

151

151

153

154

151

150

145

147

146

139

138

139

136

134

Банк России.

Контрольные показатели, их целевые и фактические значения в 2014 году
Контрольный показатель
Доля страховых премий в валовом внутреннем продукте, % к ВВП без учёта обязательного медицинского страхования
Объём совокупной страховой премии (без
ОМС), млрд рублей
Доля страхования жизни в объёме совокупной страховой премии, %
Доля добровольных видов страхования в
объёме совокупной страховой премии, %
Доля обязательных видов страхования в
объёме совокупной страховой премии, %
Объём страховых премий на душу населения, рублей

2011 год
базовое
значение

темпы
прироста, %

Таблица 2

Целевое
значение⃰

2014 год
Фактическое
значение

темпы прироста, % к 2011⃰

1,2

42

1,70

2,2

83,33 (+41,33)

663,7

76

1168,11

987,8

48,83 (ниже на 27,17)

5,2

53

7,96

10,98

111,15 (+58,15)

83,3

–4

79,97

81,89

–1,41 (меньше на 1,92)

16,7

20

20,04

18,11

8,44 (ниже на 11,56)

4642,3

77

8216,87

6751,69

45,44 (ниже на 31,56)

Источник: Банк России; ⃰ рассчитано автором.
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Активы субъектов страхового рынка за последние 4 года возросли
незначительно – с 1,9% ВВП в 2012-ом году до 2% ВВП в 2013-ом году
и 2,2% ВВП в 2014–2015-ом годах [5, с. 16]. Прирост составил соответственно 5,26% и 10%. Темп прироста примерно сопоставим с темпом
прироста активов паевых инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов и средств под управлением управляющих компаний
Пенсионного фонда Российской Федерации, но ниже темпов прироста
активов банков в 2014 году (25%). Но доля активов страховщиков в ВВП
значительно ниже доли активов банков в ВВП (2,2% и 100,4% соответственно по итогам 1 полугодия 2015 года) [5, с. 16].
В 2015 году усилилось влияние кризисных факторов 2014 года, в том
числе и на страховую отрасль. Примечательно, что Стратегией развития
страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 июля 2013 года №1293-р, а также рядом других документов, принятых ранее, были определены целевые ориентиры и индикаторы состояния страхового рынка в среднесрочной перспективе [4; 6]. В частности,
были выбраны 6 контрольных показателей, их базовое значение в
2011 году и зафиксированы темпы прироста показателей в 2014, 2017,
2020 годах. В таблице 2 приведены контрольные показатели, их целевые
и фактические значения в 2014 году по отношению к базовому
2011 году.
В целом, как видим, по итогам 2014 года наблюдалась положительная
динамика развития по отношению к 2011 году, особенно по таким показателям, как доля страховых премий в ВВП (прирост почти в 2 раза) и
доля страхования жизни в объёме совокупной страховой премии (прирост более чем в 2 раза). Но проблемы кризисного 2014 года плавно перешли в 2015 год и осложнились геополитической обстановкой, макроэкономической дестабилизацией, девальвацией рубля, инфляцией, резким повышением цен и падением доходов населения, снижением покупательского спроса на многие товары, в том числе и на страховые услуги. Тем не менее, по итогам 9 месяцев 2015 года страховыми компаниями, входящими в ТОП-10 и расположенными в городах Люберцы (1) и
Москва (9), собрано 65,46% страховых премий по страховому рынку в
целом, причём более половины – 35,23% – 3-мя компаниями, больше
одной трети – 27,82% – 2-мя компаниями. 20 страховых компаний Московского региона собрали более 4/5 (77,5%). 50 страховых компаний,
10 из которых располагаются в других регионах, собрали почти
9/10 (88,74%), а ТОП-100 – 95,83%, остальные компании собрали меньше 5%. Аналогично по страховым выплатам [3]. Москва собрала почти
половину (49,45%) страховых премий.
Анализ динамики темпов прироста страховых премий позволил выявить 2 повышающих и 2 понижающих тренда в развитии страхового
рынка (рис. 1).
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Рис. 1. Темпы прироста страховых премий и страховых выплат
за период 9 месяцев 2005 года – 9 месяцев 2015 года,
рассчитано автором на основе данных [8; 9]
Первый повышающий тренд длился 2 года, темп прироста страховых
премий к концу периода составил 21,35%, длительность второго повышающего тренда – 3 года, к концу периода темп прироста – 23,05%, на
1,7% больше, чем первого. Первый понижающий тренд так же длился
2 года, в течение которого произошло резкое снижение темпа до –7,71%.
Длительность второго понижающего тренда, в течение которого наблюдается плавное снижение темпов прироста страховых премий, пока
3 года. Внутригодовая динамика, в основном, повторяет общий тренд.
Таким образом, в течение 2016 года можно ожидать и резкого падения, и
роста страховых премий с учётом страховыми компаниями сложившейся
конъюнктуры рынка. Динамика по страховым выплатам в целом повторяет динамику по страховым премиям. На первом понижающем тренде
темпы прироста страховых выплат выше темпов прироста страховых
премий (рис. 1). Интересна динамика коэффициента убыточности. По
годам (2004–2014) его динамика разнонаправленна, максимальное значение – 55,56% в 2009 году, минимальное – 39,83% в 2006 году. Внутригодовая динамика коэффициента убыточности повторяется: к концу года он
возрастает, исключением стал 2005 год, по итогам 4-ого квартала коэффициент снизился, был выше на 2,2% коэффициента 1-ого квартала [3].
Выводы:
1. Сохраняется тенденция снижения числа субъектов страхового дела
под влиянием факторов, рассмотренных в [10, с. 358]. Среднемесячные
темпы снижения колеблются в пределах 0,59–2,64%.
2. За последние четыре года наблюдается рост активов субъектов
страхового рынка России, но их доля в ВВП несопоставима с долей активов банковского сектора Российской Федерации.
3. По результатам 2014 года по отношению к 2011 году такие контрольные показатели, как доля страховых премий в ВВП и доля страхования жизни в объёме совокупной страховой премии выросли вдвое,
остальные показатели хоть и росли, но более низкими темпами и не достигли целевых значений.
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4. Трендовый анализ темпов прироста страховых премий и выплат
выявил повышающие и понижающие тренды примерно одинаковой длительности, но последний – понижающий – более плавный. Предполагаем, что учёт внешних и внутренних конъюнктурных экономических факторов, интересов страхователей, предложение новых страховых продуктов и каналов продаж, освоение новых объектов добровольных видов
страхования, сохранение долгосрочных прочных партнёрских отношений с клиентами позволит страховщикам преодолеть трудности очередного этапа в развитии страхового рынка России.
Список литературы
1. Динамика отзыва лицензий по годам, кварталам и месяцам / Состояние лицензий //
ЗАО Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.insur-info.ru/licence/?status=3 (дата обращения: 28.01.2016).
2. Единый государственный реестр субъектов страхового дела по состоянию на
01.01.2016 / Субъекты страхового дела // Финансовые рынки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance (дата обращения: 28.01.2016).
3. Крупнейшие страховые компании / Динамика рынка // ЗАО Медиа-Информационная
Группа «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insurinfo.ru/statistics/analytics/ (дата обращения: 01.02.2016).
4. Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового
центра: Государственная программа Российской Федерации / Министерство финансов
Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/gosprogramma_finansy_i_rynki.pdf (дата
обращения: 30.01.2016).
5. Современное состояние российского финансового рынка / Основные направления
развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской
Федерации на период 2016–2018 годов (Проект от 02.12.2015) // Центральный Банк Российской Федерации. – 2015. – 88 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf (дата обращения: 29.01.2016).
6. Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года:
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года
№1293-р // Центральный банк Российской Федерации: официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/strategy_im.pdf
(дата обращения: 30.01.2016).
7. Таблица 4.1.8 – Количество действующих некредитных финансовых организаций и
саморегулируемых организаций / 4. Отдельные показатели деятельности финансовых организаций // Статистический бюллетень Банка России. – 2015. – №12 (271). – С. 116 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1512r.pdf (дата обращения: 28.01.2016).
8. Таблица 4.5.9 – Страховые премии и выплаты страховщиков по видам страхования /
4. Отдельные показатели деятельности финансовых организаций // Статистический бюллетень Банка России. – 2015. – №12 (271). – С. 155 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1512r.pdf (дата обращения: 29.01.2016).
9. Таблица 6.6.1 – Страховые премии и выплаты страховщиков / 6.6. Сведения о деятельности страховщиков и негосударственных пенсионных фондах // Статистический бюллетень Банка России. – 2015. – №12 (271). – С. 244–245 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1512r.pdf (дата обращения: 29.01.2016).
10. Тимофеева Е.М. Меньше, но лучше? / Е.М. Тимофеева // Научные исследования: от
теории к практике: Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 10 июля 2015 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2015. – С. 356–358.

183

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Шаповалова Юлия Олеговна
студентка
Марьина Екатерина Игоревна
студентка
Белогина Нина Сергеевна
канд. экон. наук, доцент
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
г. Москва

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТЕГОРИИ
«СУЩЕСТВЕННОСТЬ» В АУДИТЕ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСА
Аннотация: один из самых дискуссионных вопросов в аудите – основанная на профессиональном мнении оценка существенности – получил
особую значимость в связи с запланированным на самое ближайшее
время переходом РФ к прямому использованию МСА. Анализ содержания
аудиторских стандартов, практики аудита и дискуссионной литературы позволил выявить наиболее проблемные области, без нормативного и
методического обеспечения которых переход на МСА затруднен либо
невозможен.
Ключевые слова: уровень существенности, порог существенности,
профессиональное суждение, Международные стандарты аудита, качественный аспект существенности.
Следующий год должен стать для российских аудиторов годом перехода к прямому использованию в своей практике Международных аудиторских стандартов. Такой переход связан с необходимостью решения
ряда проблем, в числе которых оценка существенности проверяемой
информации. Категория «существенность информации» широко используется в нормативных актах, регламентирующих финансовый контроль.
Прежде всего, это относится к аудиту, где концепция существенности
является основополагающей. Обратимся к стандартам аудиторской деятельности. В РФ действует стандарт №4 «Существенность в аудите»,
подготовленный на основе двух международных стандартов (МСА –
320 «Существенность в аудите» и МСА-450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита») [1]. Как следствие -тесная увязка содержания
этих документов и наличие сходных позиций в большом количестве. И в
ПСАД, и в МСА заявлено, что:
 обязательны оценка существенности на этапе планирования аудита,
применение существенности в ходе аудита;
 оценка дается на основе профессионального суждения;
 существенность оценивается для уровня отчетности в целом и для
уровня сальдо счетов (классов операций, раскрытия информации);
 в ходе проверки существенность может пересматриваться;
 существенность увязывается с аудиторскими рисками.
В то же время необходимо отметить существенные отличия (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика положений ПСАД и МСА
Положения стандартов
ПСАД РФ
МСА
1. Состав используемых понятий
+, дано определе- Materiality, опреде1.1. Существенность
ние
ления нет
+, дано определе- Materiality level
1.2. Уровень существенности
ние
Performance material1.3. Порог существенности
–
ity
1.4. Контрольный показатель
–
Benchmark
1.5. Риск существенной ошибАудиторский риск, Risk of material misки
определения нет
statement
1.6. Искажение
+, определения нет Misstatement
1.7. Фактические искажения
+, определения нет Factual misstatements
1.8. Искажения, связанные с
Judgmental misstate–
суждением
ments
mis+,
определения
нет
Uncorrected
1.9. Неустранённое искажение
stetaments
Projected misstate1.10. Расчетные искажения
–
ments
2. Факторы, учитываемые при оценке существенности
2.1. Величина искажения

+

+

2.2. Характер искажения
–
+
2.3. Конкретные обстоятель–
+
ства
3. Направления разработки методических подходов
3.1. Количественный аспект

+

+

3.2. Качественный аспект
4. Особенности организаций
госсектора
5. Особенности малых предприятий
6. Состав показателей, подлежащих обязательному документированию

–

+

–

+

–

+

–

+

Как видно по данным таблицы 1, состав используемых в МСА категорий, связанных с существенностью информации, гораздо шире того,
что используется в ПСАД РФ. И каждая категория сопровождается
определением ее содержания. За исключением понятия «существенность». МСА не дает толкования этой категории, поскольку вопрос уже
раскрыт в рамках МСФО [2]. Большим преимуществом международных
стандартов перед нормативной базой российского учета и контроля является высокая степень синхронизации учетных и аудиторских регламентов. Иная ситуация в ПСАД РФ. Почти половина понятий в российских стандартах не используется, а используемые не сопровождаются
определениями. Наличие в ПСАД определения категории «существенность» является вынужденной мерой, вызванной отсутствием увязки
российских аудиторских и учетных стандартов.
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В российских стандартах аудита делаются акценты на количественном аспекте существенности. Наличие качественного аспекта только
декларировано и тут же увязано с оценкой вероятности применения к
аудируемому лицу санкций за нарушение требований законодательства.
Напротив, в МСА много внимания уделяется необходимости рассмотрения в ходе аудита характера искажений и конкретных обстоятельств их
возникновения, оценка которых дается в рамках качественного аспекта.
Наконец, надо отметить отсутствие в ПСАД РФ направляющих рекомендаций по следующим вопросам:
 формирование методических подходов к оценке существенности;
 учет специфики существенности для субъектов малого предпринимательства и госсектора;
 состав параметров существенности, подлежащих обязательному
документированию.
Эти обстоятельства неизбежно создадут для практикующих аудиторов трудности в ходе аудиторских проверок. Об этом свидетельствует
анализ практики оценки существенности в ходе аудиторских проверок.
Такая практика отличается рассогласованностью применяемых методов,
зачастую их невнятностью и неубедительностью [3].
Практическая реализация перехода на МСА должна быть обеспечена
разработкой теоретических и методических аспектов категории существенности, не получивших адекватного освещения ни в федеральных и
внутренних стандартах аудита, ни в специальной литературе. К таким
аспектам относятся:
 синхронизация понимания категорий существенности информации
в рамках стандартов бухгалтерского учета и аудита при обязательном
элиминировании влияния проблем, связанных с налогообложением;
 методическое обеспечение качественного аспекта оценки существенности;
 разработка регламентов, учитывающих особенности оценки существенности для аудита финансовой отчетности субъектов регулируемых
рынков;
 особенности оценки существенности информации в отчетности
субъектов малого предпринимательства;
 оценка существенности вербальной и визуальной информации в
отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов.
Наконец, требует разработки приобретающая в условиях экономического кризиса все большую остроту, проблема адекватной трансформации подходов к оценке существенности. Без разработок по указанным
направлениям переход к прямому использованию Международных стандартов в практике российского аудита в запланированные сроки становится проблематичным.
Список литературы
1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ СУЩЕСТВЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Аннотация: на основе анализа содержания российских и международных учетных стандартов, практики их применения и дискуссионной
литературы в статье дана оценка состояния и потенциала совершенствования нормативного обеспечения формирования и оценки существенности в направлении конвергенции с МСФО.
Ключевые слова: существенность, уместность, достоверность информации, пользователи финансовой информации, профессиональное
суждение, принципы составления отчетности, бухгалтерская отчетность, фундаментальные качественные характеристики.
Существенность – важнейшая неотъемлемая характеристика информации, сопровождающая ее на всех этапах жизненного цикла (создание –
проверка – использование – хранение) всеми контрагентами этого процесса. В то же время, формализация этой категории в нормативноправовых актах, регламентирующих бухгалтерский учет, несовершенна
и нуждается в доработке. Документами, раскрывающими методологию
российского бухгалтерского учета, являются стандарты (ПБУ), разрабатываемые на основе международных аналогов – МСФО. Документ, формирующий основы МСФО, называется Принципы составления финансовой отчетности (Framework) [1]. В соответствии с этим документом, цель
бухгалтерского учета – подготовка полезной информации. Полезность
обеспечивается фундаментальными качественными характеристиками
информации, важнейшей из которых является уместность.
Framework дает определение уместности как способности информации влиять на решения тех, кто ею пользуется. Обеспечивается наличием прогнозной и подтверждающей ценности. Уместной признается информация, предоставляющая свидетельства в отношении ранее сделанных оценок, либо та, что может быть положена в основу прогнозов. Существенность определяется как специфический для организации аспект
уместности, основывающийся на ее характере или величине. Информация признается существенной, если ее пропуск или искажение могут
повлиять на решения пользователей в отношении данного хозяйствующего субъекта. В этом отличие от категории «уместность», относящейся
к любому хозяйствующему субъекту.
Поскольку существенность является аспектом, присущим именно
данному хозяйствующему субъекту, Framework признает невозможным,
да и ненужным, устанавливать единый для всех хозяйствующих субъектов цифровой показатель, а также задавать требования к составу информации. К области профессионального суждения создающего информа187
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цию бухгалтера отнесено решение вопросов об определении полного
состава раскрываемой информации (требования к минимальному составу МСФО устанавливают), а также о количественных ограничениях
(например, в тысячах или в млн. заполнять сведения в отчетности).
МСФО описывают и сам процесс применения фундаментальных характеристик, включающий следующие шаги (рис. 1).

Рис. 1. Этапы формирования существенной учетной информации
Используемая в МСФО система понятий характеризуется строгостью и
логически обоснована. Категория существенности информации увязана с
целью учета, встроена в систему качественных и количественных характеристик информации. Установлены принципиальные методические подходы
к ее оценке в процессе подготовки и оценки достоверности [2].
Анализ содержания нормативно-правовых актов, регламентирующих
бухгалтерский учет в Российской Федерации, позволяет отметить довольно широкое использование категории «существенность информации» [3]. Категория существенности информации не используется лишь
в четырех из 24 действующих стандартов (табл. 1). В то же время следует отметить и проблемы.
Таблица 1
Анализ использования категории существенность в ПБУ РФ
Наименование ПБУ и № абзаца
ПБУ 22/10 п. 3; ПБУ 1/08 п.17; ПБУ
4/99 п.11
ПБУ 9/99 п18.1;
ПБУ 10/99 п 21.1; ПБУ 12/10 п.10
ПБУ 3/06 п. 6.2; ПБУ 6/01 п. 6; ПБУ
19/02 п. 3
ПБУ 5/01 п.27; ПБУ 7/98 п.6; ПБУ
8/10 п. 24; ПБУ 13/00 п.19; ПБУ 14/07
п. 27.1; ПБУ 15/08 п.7.3; ПБУ 16/02 п.
18; ПБУ 17/02 п. 16.6; ПБУ 20/03 п.20;
ПБУ 23/11 п.9.2, п.15, п.20, п. 25; ПБУ
24/11 п.19б, п.27
ПБУ 2/02; ПБУ 11/08; ПБУ 18/02;
ПБУ 21/08
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Содержание раскрываемых позиций
Дается определение категории «существенность информации»
Установлены количественные критерии существенной информации (5%
и 10%)
Предусмотрены варианты учетной
политики в зависимости от существенности информации
Требование проводить оценку существенности при формировании состава раскрываемых сведений
Не используется категория «существенность информации»
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Как видно по данным таблицы 1, в ПБУ РФ:
 определения категории «существенность», содержащиеся в трех
ПБУ, отличаются недостаточной четкостью и рассогласованностью;
 большинство ПБУ ограничивается указанием на необходимость
формирования информации об отдельных активах, обязательствах, расходах, доходах и хозяйственных операциях с учетом существенности,
при этом никаких методических ориентиров для бухгалтера нет либо
почти нет;
 декларация права бухгалтера давать оценку существенности на основе профессионального суждения в ряде случаев блокирована установлением количественных критериев;
 вариантность учетной политики в зависимости от существенности
информации минимальна.
Реализация вектора развития российского бухгалтерского учета в
направлении сближения с МСФО применительно к оценке существенности учетной информации должна проходить по двум направлениям.
Первое – это повышение доверия к бухгалтеру и расширение области
применения его профессионального суждения для оценок существенности информации. Возможность реализации первого направления должна
быть обеспечена мероприятиями второго направления. Второе – это совершенствование системы стандартов бухгалтерского учета. В рамках
такого совершенствования необходима, прежде всего, подготовка документа – аналога Framework. Документ, содержащий четкое и прямое
определения категории «существенность», увязанное с другими характеристиками информации и целью ее подготовки, станет основой методологического обеспечения достоверности учетной информации, обеспечит согласованность содержания различных нормативно-правовых актов, и, как следствие, совершенствование практики российского бухгалтерского учета.
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ
ОБОСНОВАННОГО РИСКА
Аннотация: в данной статье авторы попытались раскрыть проблемные вопросы обоснованного риска, представляющего собой универсальную категорию социально значимого поведения человека в уголовном
праве, который должен рассматриваться комплексно, с учетом особенностей всех типов рискованного поведения. Он лежит в основе любой деятельности, может иметь положительную направленность как
способ снятия социальной напряженности и достижения общественно
полезных целей и отрицательную – в виде угрозы причинения реального
вреда охраняемым интересам.
Ключевые слова: право, закон, статья, уголовно-процессуальное
право, дознаватель, следователь.
Чтобы создать реальную систему условий правомерности обоснованного
риска, первоначально остановимся на условиях правомерности,
закрепленных законодателем в сет. 41 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
1. Направленность деяния на достижение общественно полезной цели.
2. Невозможность достижения указанной цели не связанными с риском
действиями (бездействием).
3. Обязанность лица, допустившего риск, предпринять достаточные
меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом
интересам.
4. Осуществление рискованной деятельности в пределах допустимого.
Цель представляет собой осознанный образ предвосхищаемого
результата, на достижение которого направлено действие человека, или сам
предвосхищаемый полезный результат, определяющий целостность и
направленность поведения человека. Основой формирования цели у человека
является его деятельность, направленная на преобразование окружающего
мира. Результат есть реализация в жизнь цели деятельности человека. По
отношению к общественно полезной цели рискованное действие выступает в
роли средства достижения этой заранее поставленной цели. Действие, будучи
средством осуществления цели, выступает, тем самым, и как средство
достижения определенного результата.
Разумеется, деятельность людей ради достижения полезной цели в
значительной мере регламентирована различными социальными нормами,
в том числе правовыми, которые служат средством обеспечения и
достижения интересом человека.
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Различные интересы, к достижению которых стремятся общество,
коллективы, индивиды, возникают и существуют объективно. И х
познание
способствует
установлению
социального
механизма,
содействующего их достижению. Важным элементом этого механизма
является право на действие, которое может служить и служит средством
обеспечения и достижения интересов [1, с. 288].
Интерес и цель состоят в неразрывной связи при осуществлении
различных видов деятельности, в том числе связанной с риском.
А.Г. Спиркин, например, отмечая объективную обусловленность цели и
связь ее с интересом, верно указал: «Причина поступка лежит в потребностях
людей. Цель есть отраженная в сознании потребность. В возникновении и
развитии потребностей, стремлений и желаний определяющую роль играет
внешний мир». Как известно, люди совершают те или иные поступки прежде
всего для удовлетворения их жизненных потребностей, интересов, которое
возможно лишь в процессе деятельности.
Цель заключается в установлении содержания, способа, образа
действий и определенных рамок их совершения, продиктованных
взаимными интересами и целями сторон рискованных деяний, а также
интересами лиц, не участвующих в них, но которые так или иначе должны
воспользоваться плодами деятельности этих сторон.
В связи с разрешением вопроса об ответственности за совершенное
деяние остро встает вопрос о соотношении общественно полезной цели и
средств ее достижения.
Во-первых, ценность средства обусловлена общественно полезным
характером цели, для достижения которой оно выбирается. Цель
определяет ценность средства. Субъект, выбравший средство, не
соответствующее поставленной цели, не достигнет ее.
Во-вторых, результат, в котором воплощается цель, достигается
благодаря средству. В связи с этим выбор средств, не адекватных цели,
ведет к нежелательному результату.
В-третьих, обусловленность общественной ценности средства
характером цели предполагает такие его качества, как объективность и
абсолютность. При этом объективность средства следует из того, что
данное средство объективно необходимо для достижения цели.
Абсолютность средства говорит о том, что только данное средство
способствует достижению цели.
В-четвертых, цель и средства взаимосвязаны. Любая цель в иной
ситуации может выступать в роли средства и наоборот.
В-пятых, необходима строгая последовательность выбора средств для
достижения общественно полезной цели.
На основе анализа соотношения общественно полезной цели и
средства можно сделать вывод о том, что обоснованно и целесообразно
средство, необходимое и достаточное для достижения положительной
цели, не изменяющее ее характера.
Однако следует отметить, что реализация оправданного риска не
исключает многовариантности решения проблемы. В этих случаях лицо,
осуществляющее оправданный риск, должно прибегнуть к такому
способу, варианту, который, по его мнению, предполагает достижение
максимально полезного результата с наименьшей возможностью
наступления негативных последствий [2, с. 72]. Здесь действия лица, на
наш взгляд, следует расценивать по условиям правомерности крайней
необходимости, так как отсутствует возможность выбора.
На наш взгляд, это спорное убеждение, так как в случае выбора
рискованного варианта поведения, при возможности достижения цели
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нерискованным средством наряду с рискованным, действия лица должны
расцениваться по условиям правомерности обоснованного риска. Это
вытекает из того, что иногда применение нерискованного действия влечет
за собой большую затрату времени, которая может привести к менее
положительному результату, а иногда и отрицательному.
Установление условия о недопустимости создания угрозы наступления
экологической катастрофы объясняется резким ухудшением экологической
ситуации во многих районах России, выражающимся в нарушении правил
экологической безопасности, причиняющим значительный вред здоровью
населения, окружающей природной среде во всем ее многообразии и
приводящим к колоссальным потерям экономического характера. Только
авария на Чернобыльской АЭС повлекла за собой отказ от использования
земель Центральной части России в сельскохозяйственных целях, которые
были заражены в результате выпадения радиационных осадков.
Экологическая катастрофа, на наш взгляд, является одним из элементов
общественного бедствия. Однако в силу особой значимости она представляет
собой особый объект обоснованного риска.
Рассмотрев сложившиеся в уголовном законодательстве и науке
условия правомерности обоснованного риска, нам представляется
целесообразным предложить свою систему условий правомерности
данного института [3, с. 55].
На наш взгляд, условия правомерности обоснованного риска следует
подразделить на три группы:
1) относящиеся к достигаемой цели:
 действительной, а не мнимой;
 общественно полезной;
2) относящиеся к рискованным действиям:
 право на совершение рискованных действий принадлежит
специальному субъекту;
 рискованные деяния (действия, бездействие) должны быть
необходимыми, вытекающими из наличия ситуации риска;
 при осуществлении рискованной деятельности должна существовать
возможность выбора варианта поведения;
 при совершении рискованных действий субъекту необходимо
предпринять достаточные меры для предотвращения причинения вреда;
 совершаемые рискованные действия должны соответствовать
имеющимся опыту и знаниям в той или иной области;
 неопределенность наступления желаемого результата и негативных
последствий в момент осуществления рискованного деяния;
3) относящиеся к причиненному вреду:
 вред при осуществлении рискованных действий (бездействия) может
быть причинен любым охраняемым уголовным законом интересам, за
исключением жизни многих людей, экологической или общественной
безопасности;
 вред причиняется рискованными действиями, направленными на
достижение общественно полезной цели;
 причиненный вред не должен превышать пределов обоснованного
риска.
Исходя из законодательной трактовки условий правомерности
обоснованного риска можно заключить, что вред при осуществлении
рискованных действий (бездействия) может быть причинен любым
охраняемым уголовным законом интересам, за исключением жизни
многих людей, экологической и общественной безопасности.
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С учетом выделенных нами признаков обоснованного риска и
предложенных условий правомерности представляется необходимым
внести соответствующие изменения в ст. 41 УК РФ, закрепляющую
нормы об обоснованном риске и изложить ее следующим образом:
1. Не является общественно-опасным деянием причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске в
связи с совершением действий (бездействия), направленных на
достижение общественно полезной цели, независимо от наступления
общественно полезного результата.
2. Риск признается обоснованным, если лицо, имеющее возможность
выбора варианта поведения для достижения указанной цели, предпочло
наиболее эффективное и подготовленное действие (бездействие),
связанное с возможностью наступления вредных последствий, при этом
предприняло меры, по его расчетам, способные в обстановке
неопределенности достижения цели предупредить их наступление.
Предложенные нами понятие, система признаков и условий
обоснованного риска, а также уточненная формулировка норм об
обоснованном риске, возможно, являются несовершенными. Однако они
позволяют более четко определить обоснованный риск как отдельное
обстоятельство, исключающее преступность деяния, обладающее своими
признаками, в том числе и составом, выступающим противоположностью
состава преступления.
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СТРУКТУРА УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается структура устава муниципального образования. Проводится анализ проблем законодательной
техники, с которой сталкиваются разработчики уставов муниципальных образований.
Ключевые слова: устав муниципального образования, структура
устава, правовой акт, законодательная техника, содержание устава.
Устав муниципального образования представляет собой зафиксированный в письменной форме документ со всеми атрибутами, присущими право193
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вому акту, а именно, с указанием времени и места его принятия, органа,
принявшего нормативный акт, подписанный уполномоченными на то лицами.
В связи с этим Устав, как всякое правовое явление, должен быть облачен в конкретную форму (структурирован) и иметь свое конкретное содержание. Данные понятия между собой тесно взаимосвязаны, так как не
бывает формы без содержания и содержание не бывает бесформенным.
Структуру (от лат. structura – строение, сооружение, порядок) характеризуют: 1) системная, упорядоченная организация определенного множества заданных элементов; 2) определенная закономерность связей и отношений; 3) относительная устойчивость, стабильность системно сорганизованных элементов, их связей и отношений; 4) целостное системное единство сорганизованного множества элементов; 5) способность сорганизованного множества элементов к системному и межсистемному функционированию.
Анализ законодательства показывает, что структуру устава муниципального образования составляют содержание устава, порядок его построения, внутренняя согласованность составных частей, последовательность расположения его структурных элементов. Поэтому для эффективного определения структуры устава, необходимо, прежде всего,
установить строгую последовательность в расположении элементов ее
составляющих. К таким элементам, в частности, могут относиться: преамбула, разделы, главы, статьи и приложения устава. Логическая последовательность расположения таких элементов должна исходить от общего к частному, например, от разделов и глав устава к статьям. Грамотно
составленная последовательность, в конечном счете, дает представление
о содержательной стороне Устава. То есть можно говорить о том, что
структура устава необходима для обеспечения внутренней согласованности элементов, ее составляющих.
Для всех нормативных правовых актов Российской Федерации характерен прием разбивки нормативного материала на пронумерованные структурные единицы текста. В отечественной юридической технике выделяют разделы, главы, статьи и пункты.
Исследование структур различных уставов муниципальных образований показывает, что большинство уставов разбиты на главы и статьи
(например, устав города Звенигорода), другие состоят из разделов, глав
и статей, а некоторые из них построены только из разделов и статей
(устав города Якутска). В отдельных Уставах встречаются приложения,
например, с планом границ города или с символикой. И очень редко попадается такой элемент как преамбула устава, в которой, как правило,
излагаются цели устава, основные принципы и руководящие начала, на
которых он строится, исторические условия появления устава.
Предполагается, что было бы нелишним в уставах в обязательной
форме закреплять преамбулу, которая отражала бы исторические, географические и национальные особенности поселения.
Во-первых, слишком дословно переписываются в устав положения
федерального и регионального законодательства, что значительно перегружает сам устав.
Во-вторых, возможен непрофессионализм в данной сфере юридических служб органов местного самоуправления.
Как часто отмечают сами практики, работники органов местного самоуправления, и уставы муниципальных образований, и положения о
выборах, и многие другие нормативные акты местного значения разрабатываются специалистами регионального уровня.
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Эти специалисты зачастую не имеют представления об основных
принципах нормотворческой и законодательной техники. Поэтому проблема отсутствия у органов местного самоуправления опыта, острая
нехватка юридических кадров не позволяет муниципалитетам полноценно воспользоваться предоставленными им возможностями, и
нормотворческая деятельность многих из них в значительной мере
строится без четких правовых ориентиров.
Такое положение дел на местном уровне негативно сказывается на
качестве устава муниципального образования, который, по сути, является правовой основой одной из важнейших форм народовластия.
По этому поводу особое внимание, думается, нужно обратить на проблему дефицита юридических и управленческих кадров, специалистов в
сфере муниципального права. Данная проблема создает необходимость
специально обучать, переподготавливать работников аппарата местного
самоуправления принципам подготовки уставов.
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