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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛАДЫЖИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

И ЕГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье дана характеристика Ладыжинского водохранилища
со дня его создания до сегодняшнего времени. Рассмотрены его основне морфо-
метрические характеристики, биологические показатели отдельных водних
объектов. Представлена характеристика промышленного вылова рыбы и рыбоп-
родуктивности за 2004-2013 гг. Раскрыты плановые и фактические объемы все-
ления водних живих ресурсов (рыб).

Annotation. Articlegives characteristic of Ladyzhynska reservoir from the day
of its creation tillour days.Consideredits mainmorphometric characteristics, biological
indicators ofindividualwater bodies.The characteristics ofindustrialfishingandfish pro-
ductionfor2004-2013years. Planned and actualvolume of the universeof aquatic re-
sources(fish) was shown.

Ключевые слова:водохранилище, гидрохимические и морфометриче-
скиепоказатели, выловрыбы, рыбопродуктивность.
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Водохранилища являются искусственно созданными объектами для инди-
видуального или комплексного использования водных ресурсов рек, включая и
развитие рыбного хозяйства. Украина имеет на учете большую площадь водое-
мов, что составляет более 1 млн. га, которые можно использовать для выращи-
вания и вылова рыбы. Одним из таких водоемов, пригодных для выращивания
карпа, белого амура, толстолобика и других видов рыб есть водоем-охладитель,
размещенный на реке Южный Буг возле г. Ладыжин, Винницкой области, Укра-
ина.

Ладыжинское водохранилище заполнено в 1964 путем зарегулирования
стока реки Южный Буг при создании Ладыжинской ГЭС. На правом берегу во-
дохранилища построена Ладыжинская ТЭС, которая в 1972 г. вышла на проект-
ную мощность (1800 тыс. кВт).

Водохранилище каньйонного типа, удлиненно с севера на юг. Основные
морфометрические характеристики Ладыжинского водохранилища приведены в
табл. 1.

Таблица 1. Основные морфометрические характеристики Ладыжинского
водохранилища
Объем, млн.

м3
Средняя
глубина, м

Ширина,
м

Длина,
км Площадь зеркала, км2

151 10 300-1000 45 20,8
Вода Ладыжинского водохранилища среднеминерализованная и относится

к гидрокарбонатному классу группы кальция.
По данным лаборатории Винницкой облгосрыбинспекции, содержание ор-

ганических веществ (по показателю бихроматной окисляемости) достаточно вы-
сок − 15,4 мгО2/л. Учитывая величину перманганатной окисляемости − 10,4
мгО2/л можно сделать вывод, что основная часть органики представлена легко-
окисляемыми фракциями автохтонного происхождения [1].

Содержание биогенных элементов также свидетельствует о достаточно
высокой степени эвтрофирования водоема. Концентрация азота аммонийного
составляла в среднем 0,45 мгN/л. На достаточно высокую интенсивность утили-
зации органических веществ в водоеме указывают концентрации других форм
минерального азота − нитратов (0,26 мгN/л) и нитритов (0,025 мгN). Содержание
минерального фосфора было на уровне 0,28 мгР/л.

Кислородный режим водоема является благоприятным для гидробионтов,
заморные явления наблюдались только в 2005 г. в результате попадания веществ
химического происхождения в водохранилище. По другим показателям, которые
контролировались научной лабораторией Винницкой облгосрыбинспекции, вода
залива была в пределах рыбохозяйственных норм.

Таким образом, по основным гидрохимическим показателям вода Лады-
жинского водохранилища соответствует требованиям, предъявляемым к рыбохо-
зяйственным водным объектам и пригодна для выращивания основных объектов
аквакультуры Украины.

Качественный состав фитопланктона водоема по нашим данным и иссле-
дованиям лаборатории Винницкой облгосрыбинспекции был представлен 90 ви-



8 Вестник Академии знаний №3(10)

дами, среди которых преобладали синезеленые, зеленые и диатомовые водорос-
ли. Доминировали по биомассе диатомовые, и в меньшей степени, синезеленые
водоросли. Середньовегетационная биомасса водорослей может быть оценена в
8,5 мг/л, продукция в пересчете на объем − 256,7 тыс. т (отчет по НИР лаборато-
рии Винницкой облгосрыбинспекции, 2012).

В составе зоопланктона отмечены представители около 40 видов. Доми-
нирующими были представители родов керателла, брахионус, циклоп, дафния,
босмины. В период исследований 2013 средняя биомасса зоопланктона состав-
ляла 1,35 г/м3, т.е. за развитием зоопланктона водоем может быть отнесен к
среднекормным. Общая продукция зоопланктона за вегетационный период со-
ставляет 4,1 тыс. т.

Кормовой зообентос водоема по нашим данным и исследованиям лабора-
тории Винницкой облгосрыбинспекции был представлен преимущественно ли-
чинками Chrinomidae и Oligochaeta, среди моллюсков доминировала дрейсена,
биомасса которой на отдельных участках превышала 10 кг/м2. Средневеге-
тационная биомасса «мягкого» бентоса может быть определена как 6 г/м2, про-
дукция в пересчете на площадь дна − 880 т.

Вследствие больших глубин высшая водная растительность на водоеме
развита в слабой степени. По данным исследований высшая водная растительно-
сти в средней и нижней частях была представлена в основном погруженной рас-
тительностью − рдесником и роголистником. Среди воздушно-водной расти-
тельности преобладали тростник обыкновенный и рогоз узколистный. В верхней
части водоема вдоль правого берега расположена полоса воздушно-водной рас-
тительности, вдоль левого − рдесты. Основной растительностью в сбросном ка-
нале ТЭС является рдесник. Фитомасса высшей водной растительности в водое-
ме может быть оценена в 25-30 тыс. т, по степени зарастания 0,5% общей пло-
щади водного зеркала.

Определение запасов основных промышленных видов рыб Ладыжинского
водохранилища проводились на основе данных контрольных отловов ставными
сетями, которые были проведены в период 2012-2013 гг. Винницкой облгосры-
бинспекцией. В 2009-2010 гг. вылов рыбы не осуществлялся.

Основу стада массового вида плитки в контрольных уловиях 2009-2013 гг.
составляли (62%) особи трех-четырехлетнего возраста длиной 18-20 см и массой
242-265 г (табл. 2).

Таблица 2. Биологические показатели плитки и карася среблястогоЛады-
жинского водохранилища в уловах контрольных сетей за период 2009-2013 г.
(средневзвешенная)

Год
Биологические показатели рыб

Плитка Карась среблястый
Возраст,

лет
Длина, см

Масса, кг
Возраст,

лет
Длина, см

Масса,кг
2009 4,0 21,44 0,24 4,2 23,78 0,37
2010 3,8 22,44 0,32 4,5 23,43 0,34
2011 3,4 20,40 0,20 4,4 21,13 0,29
2012 4,0 22,94 0,33 4,2 25,12 0,38
2013 4,7 25,20 0,36 5,2 25,65 0,43

Среднее 3,98 22,48 0,29 4,5 23,82 0,36
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Популяция плитки в уловах была представлена 6 возрастными группами.
Основу стада массового вида карася в контрольных уловах 2009-2013 гг.

(по данным Винницкой облгосинспекции) составляли (65,2%) особи, четырех-,
шестилетнего возраста длиной 20-26 см и массой 340-365 г. Популяция карася в
уловах была представлена 6 возрастными группами. Другие виды рыб, такие как
карп, лещ, судак, окунь, сом в Ладыжинском водохранилище малочисленные, их
улов не превышает 21 экз. на 100 сетесуток. Доля хищных рыб по данным кон-
трольных уловов составляет 1,5% от общей численности аборигенных видов
рыб.

При анализе данных по отлову рыбы в период 2004-2013 гг. четко про-
слеживается постепенное его снижение (табл. 3).

Таблица 3. Промышленный вылов рыбы и рыбопродуктивность в Лады-
жинском водохранилище за 2004-2013 гг, т
Вид рыб

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-
2012

2013

Плитка 63,53 25,47 28,23 15,83 45,80 1,68 0,068 1,22
Карась 15,97 18,68 11,52 4,53 6,10 0,64 0,034 - 0,470
Раститель-
ноядные
рыбы

29,49 5,73 3,94 1,01 1,70 0,001 - - -

Судак 1,40 3,61 0,64 0,51 0,77 0,02 0,001 - 0,031
Лещ 0,43 1,33 2,00 1,56 1,85 0,04 - - 0,27
Карп 0,06 0,36 0,02 - - - - - 0,313
Окунь - - - 2,81 0,35 0,002 - - -
Белизна 0,01 0,08 - - - - - - -
Сом 0,11 - - - 0,27 - - - 0,0088
Всего 111,00 55,25 46,35 26,25 56,84 2,38 0,10 - 2,034
Промышлен
ная рыбоп-
родуктив-
ность, кг/га

53,36 26,56 22,28 12,62 27,72 1,14 0,05 0,00 0,98

В 2004 г. промышленная рыбопродуктивность составила 53 кг/га и фор-
мировалась за счет растительноядных рыб, плитки и карася. В 2005 г. отмечено
резкое (в два раза) снижение общего вылова.

Основная причина этого − падение уловов плитки и растительноядных
рыб. Вместе с тем уловы карася остались на прежнем уровне, а уловы судака и
леща значительно выросли. Снижение уловов растительноядных рыб может
быть объяснено недостаточными объемами зарыбления в 2005-2009 гг. Относи-
тельно плитки такое снижение вылова может быть связано, во-первых, с органи-
зацией промысла (ограниченное использование мелкоячеистыми орудиями ло-
ва), во-вторых, с резким снижением численности и их тиомасы (в частности
вследствие перелова). Учитывая высокие уловы карася в этот период, мы счита-
ем, что вероятнее всего имела место вторая причина.

Второе резкое снижение вылова произошло в 2011 г. и было связано, на
наш взгляд, с организацией промысла. В этот период уменьшились уловы всех
аборигенных видов, а растительноядные рыбы почти полностью потеряли про-
мышленное значение. Рыбопродуктивность в последние годы не превышала 5
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кг/га. Резкое падение общей рыбопродуктивности происходило на фоне колеба-
ний вылова отдельных видов (в частности плитки, леща и карася).

Негативную роль сыграл также недостаточный фонд естественных нере-
стилищ, т.е. состояние и воспроизводство запасов промышленных видов рыб
Ладыжинского водохранилища требует срочного определения.

Зарыбление водохранилища растительноядными рыбами начато в конце
70-х годов. Объемы зарыбления в этот период были небольшими (до 100 тыс.
экз. ежегодно). Параллельно водоем зарыблялся карасем (до 10 млн. экз. еже-
годно) и карпом.

Повышение объемов вселения растительноядных рыб в 150-300 тыс. экз.
позволило сформировать их промышленное стадо и обеспечивать за счет него до
30 % годовой рыбопродукции. Учитывая величину уловов растительноядных
рыб и отчетные объемы зарыбления, расчетная окончательная ихтиомаса тол-
столобика в водоеме на 2013 г. составляла около 40 т, или 20 кг/га. Такие пока-
затели, а также величина расчетного промвозвращения свидетельствуют, что во-
дохранилище необходимо зарибливать растительноядными рыбами с целью по-
вышения рыбопродуктивности и рационального использования кормовой базы
рыб водоема. В период 2010-2011 гг зарыбление растительноядными рыбами
практически не проводилось.

Вместе с тем, анализ показателей развития основных групп гидробионтов
показывает, что в данном водоеме образованы довольно значительные резервы
естественной кормовой базы, которые на сегодня не используются рыбами. Вве-
дение в ихтиофауну хозяйственно-ценных потребителей фито- и зоопланктона,
высшей водной растительности и зообентоса позволит обеспечить рациональное
использование биопродукционного потенциала водоема и повысить его рыбо-
продуктивность.

Наиболее эффективной мерой для Ладыжинского водохранилища являет-
ся вселение белого и пестрого толстолобика, белого амура и карпа.

При этом белый толстолобик будет потреблять фитопланктон (а также ча-
стично детрит) и влиять на первые звенья пастбищных цепей питания, а карп −
зообентоса, т.е. будет обеспечено необходимое влияние на общий трофический
статус экосистемы водохранилища.

Вселение толстолобика в Ладыжинское водохранилище является водо-
охраннойтехнологинй, применение которой обусловлено особенностями экоси-
стемы данного водоема и ее назначением для технического водоснабжения.

Определение потенциальной рыбопродуктивностиЛадыжинского водо-
хранилища в 2013 осуществлялось на основании данных о фактическом состоя-
ния кормовой базы и основных характеристик водоема с использованием рас-
четных коэффициентов и нормативов, которые приводятся в нормативно-
справочной литературе. При этом было принято, что основу питания (без учета
детрита) белого толстолобика составляет фитопланктон, пестрого толстолобика
− зоопланктон, белого амура − макрофиты, карпа − зообентос. Величина воз-
можного промыслового изъятия аборигенных видов оценивалась на основе дан-
ных промышленной статистики за 2000-2013 гг. (кроме 2006, 2009, когда промы-
сел практически не осуществлялся).

При этом в 2013 предлагалась такая технология пастбищной аквакультуры
в Ладыжинском водохранилище.
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Нормативное количество посадочного материала для начального зарыбле-
ния: белый толстолобик − 245 тыс. экз., пестрый толстолобик − 26 тыс. экз., бе-
лый амур − 48 тыс. экз., карп − 163 тыс. экз.

Производительность, что планировалась в 2010-2013 гг. при выполнении
полномасштабного зарыбления, тон: толстолобик (45,8-162,8 т), карп (48,1-65,1
т), всего (93,8-227,9 т).

С учетом того, что на территории водохранилища есть ботанический за-
казник местного значения «Ладыжинский» площадью 500 га, который находится
в верхней части водохранилища, следует запретить промышленный и любитель-
ский лов рыбы на территории этого заповедника.

В результате рыбохозяйственной деятельности за период 2009-2013 гг.
были получены следующие показатели зарыбления и вылова рыб (табл. 4, 5).

Таблица 4. Плановые и фактические объемы вселения водных живых ре-
сурсов (рыб) в Ладыжинское водохранилище течение

2009-2013 гг, тыс. экз.

Год Показатели

Виды и возраст рыб

ВсегоКарп
Толстолобик
белый и пест-
рый

Белый амур

2-летка 2-летка 2-летка

2009
Плановые 163 279 47 489
Фактические - 294 - 294

2010
Плановые 163 278 48 489
Фактические 158 474 95 727

2011
Плановые 134 90 16 240
Фактические - 125 - 125

2012 Плановые 158 194 32 384
Фактические - 67 - 67

2013
Плановые 152 229 38 419
Фактические - - - -

Объемы вселения водных живых ресурсов пользователями составляли
значительно меньшие показатели от плановых и фактически составляли от 727
тыс. экз. в 2010 г. до 67 тыс. экз. в 2012 г., причем в течение 2011 г. Ладыжин-
ское водохранилище не зариблялось вообще (табл. 4).

Таблица 5. Промышленный вылов рыбы и рыбопродуктивность в Лады-
жинском водохранилище за 2010-2013 гг, т

№ Названиевида 2010 2011 2012 2013
п/п риб План Факт

.
План Факт. План Факт. План Факт.

1. Карп 48,1 - 71,3 0,062 68,6 0,17 65,14 0,742
2. Толстолобик 39,1 - 105,1 32,86 169,5 26,24 139,3 15,31
3. Карась 4,3 - 4,87 1,83 5,45 5,42 6,09 5,22
4. Окунь 0,07 - 0,06 0,006 0,06 0,004 0,06 -
5. Красноперка - - - 0,257 - - - -
6. Судак 0,33 - 0,34 0,12 0,36 0,046 0,37 0,032
7. Лещ 1,04 - 1,12 1,149 1Д2 0,473 1,12 0,667
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8. Сом 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 -
9. Белый амур 6,67 - 17,62 - 28,41 0,77 23,46 0,484
10. Плитка 14,21 - 12,75 6,345 11,43 11,35 10,25 5,109
11. Другиевиды 1,22 - 1,36 - 1,52 0,069 1,70 0,087
Всього 115,1 - 214,5 42,62 286,4 44,5 247,5 27,7
Промышленная рыбо-
продуктивность, кг/га 55,3 - 103,1 20,5 137,7 21,4 119,0 13,3

Вылов рыбы в Ладыжинском водохранилище при плановых показателях в
115-286 т фактически составил 28-44 т, а промышленная рыбопродуктивность
при плановой в 100-140 кг/га не превышала 13-21 кг/га. Тоесть показатели были
меньше больше чем в 7 раз, именно из-за низкого зарыбление (табл. 5).

Полученные результаты доказывают необходимость и целесообразность
проведения зарыбления водоема карпом, белым толстолобиком, белым амуром и
частично пестрым толстолобиком.

С учетом состава ихтиофауны и численности отдельных рыб водоемы, ко-
торые нуждаются в направленном формировании ценными представителями
рыб, с целью улучшения ихтиофауны и более эффективного потребления кормо-
вых ресурсов, необходимо проводить ежегодное вселение: однолеток и двухле-
ток растительноядных рыб и карпа.

Список источников:
1. Водоем-охладитель Ладыжинской ГРЭС. − К.: Наукова думка, 1978. –
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графія / [Гончаренко Г.Є., Совгіра С.В., Лаврик О.Д., Гончаренко В.Г.]. − К.: На-
ук. світ, 2009. − 329 с.
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Краснодарский край обладает крупнейшим в России ультрасовременным
медицинским комплексом, развитие которого основывается на исключительных
медицинских, природных и других видах ресурсов. Заметим, что для более пол-
ного описания медицинского потенциала Краснодарского края важно устано-
вить, что относится к понятию «медицинские ресурсы». Поэтому мы формули-
руем понятие следующим образом: медицинские ресурсы – лечебные процессы
и явления, прилегающая инфраструктура, фармацевтика и обучающие програм-
мы, являющиеся фундаментом для развития любого из известных видов лечения,
а также иные элементы, приводящие к увеличению эффективности изучения и
использования человеческих ресурсов.

Медицинские ресурсы с точки зрения формирования медицинского ком-
плекса региона могут быть разделены на три группы:

1)ресурсы, функционально необходимые для конкретных видов лечения
или их групп;

2) ресурсы, оказывающие влияние на сам процесс лечения и его эффек-
тивность (медико-географические, санитарно-гигиенические, фармацевтические,
природные и т.п.);

3) ресурсы, влияющие на возможность строительства медицинских и ле-
чебных учреждений и иных организаций медицинских услуг и функционирова-
ния всего комплекса инфраструктуры (наличие источников водоснабжения, теп-
лоснабжения, и т.п.) [2].

Исследование привлекательности территориальных медицинских ресур-
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сов дает возможность оценить индивидуальность экономического развития ме-
дицинского комплекса в регионе, выявить лечебные тенденции региона, учиты-
вая социальные и экономические параметры (рис. 1).

Оценка и анализ реального состояния ресурсного потенциала медицинско-
го комплекса Краснодарского края и возможности его увеличения имеют боль-
шое влияние на повышение стабильности развития данного комплекса на рынке.

Потребность в экономическом развитии медицинского комплекса региона,
требует от регионов наиболее полного использования того совокупного потен-
циала, которым они владеют. Таким образом, выявить устойчивость развития
можно, благодаря определению имеющегося уровня развития потенциалов на
данной территории. Неповторимый медицинский потенциал Краснодарского
края гарантирует развитие по сути всего комплекса индустрии курортов, оздо-
ровления и отдыха – приморский, горный, бальнеологический. Проведенный
перспективный анализ позволяет утверждать, что главным центром оздорови-
тельного и лечебного сервиса населения является прибрежная полоса от Ейска
до Большого Сочи и предгорья (Горячий Ключ, Апшеронск, Хадыженск).

Рисунок 1 – Алгоритм анализа медицинских ресурсов региона

Мы считаем, что, характеризуя взаимосвязи между ресурсами и итогами
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рий
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неджмента
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медицинской деятельности, нетактично применять понятие «медицинская инду-
стрия», потому что индустрия не предлагает индивидуальный заказ, слияние
производства с потреблением и иные признаки оказания услуг; наиболее кор-
ректным, учитывая российские особенности, будет использование категории
«лечебно-медицинский комплекс», суть которого мы определяем следующим
образом: смоделированный на основе межотраслевых связей комплекс, показан-
ный совокупностью фирм по предоставлению медицинских услуг, обслуживаю-
щих и инфраструктурных предприятий, взаимосвязанных технологически и эко-
номически и сообща пользующимися природными, лечебными, экономическими
запасами территории для образования и реализации комплекса медицинских
услуг региона.

Состав региональных медицинских услуг включает в себя следующие
элементы:

1. Первичные функционально-целевые элементы (природно-географи-
ческая специфика региона; специально сооруженные объекты, структуры).

2. Сервисные элементы (система транспортного обслуживания; система
общественного питания; организация фармацевтического обслуживания; сеть
розничной торговли).

3. Организационные элементы (организация планирования и управления в
области организаций медицинских услуг; реклама, СМИ и PR; реализация мар-
кетинга; мониторинг) [2].

4. Уникальные элементы (трудовые ресурсы) (рис. 2)

Рисунок 2 – Элементный состав  региональных медицинских услуг

Медицинский комплекс Краснодарского края неизменно является лидером
по количеству больничных и санаторных мест в Южном федеральном округе, а
также по числу принятых потребителей медицинских услуг, так в 2013 году в
крае различные виды лечения были оказаны приблизительно 549 тыс. человек.

Комплекс медицинских услуг Краснодарского края включает в себя более

I. Основные функционально- целевые элементы комплекса ме-
дицинских услуг региона:
- Природно-географическая специфика региона;
- Социально-культурные особенности региона;
Специально сооруженные объекты, структуры и т.д.

III. Организационные элементы:
- Организация планирования и управления
- Реклама, информация;
- Связи с общественностью(PR);
- Организация маркетинга;
- Мониторинг

IV. Уникальные  элементы:
- Трудовые ресурсы;
- Обязательный и добровольные фонды ме-
дицинского страхования

II. Сервисные  элементы
- Система транспортного обслуживания;
- Система фармацевтического обслуживания;
- Система общественного питания
- Услуги розничной торговли;
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чем 1200 клиник на 225 тысяч мест, более 500 снабжающих предприятий, около
тысячи аптек и аптечных пунктов.

Так по данным органов государственной статистики, в 2013 году в крае
работало 1150 организаций медицинских услуг (включая 262 коммерческие ор-
ганизации), в том числе 381 больница, 769 поликлиник, 832 фельдшерско-
акушерских пункта, 43 амбулатории, 1 хоспис [1].

Данные таблицы 1 говорят о значительном (более чем в 2 раза) увеличе-
нии организаций медицинских услуг за период с 2009 по 2013 годы, количество
государственных и муниципальных организаций медицинских услуг выросло на
2,1 %, частных организаций медицинских услуг на 3,9%, тогда как количество
организаций медицинских услуг узкой специализации сократилось на 7,2% что
связано, на наш взгляд, с недостаточным спросом конкретных специализирован-
ных медицинских услуг (таблица 1)

Таблица 1 – Структура организаций медицинских услуг вКраснодарском
края
Организации медицинских услуг 2009 2010 2011 2012 2013
Государственные и муниципальные ор-
ганизации медицинских услуг, ед.

850 842 869 823 769

Коммерческие организации медицин-
ских услуг, ед.

191 160 144 159 181

Специализированные организации меди-
цинских услуг, ед.

170 114 114 114 152

Фельдшерско-акушерские пункты, ед. 145 145 145 149 151
Соотношение организаций медицинских услуг Краснодарского края в

2013 году в процентах имеет следующий вид: государственные и муниципаль-
ные организации медицинских услуг составляют 59%, коммерческие организа-
ции медицинских услуг – 21%, специализированные организации медицинских
услуг 10%, фельдшерско-акушерские пункты – 10%. Основные нормативы ком-
мерческих организаций медицинских услуг в 2013 году характеризуются нара-
щиванием объёмов предоставленных медицинских услуг на 30,4%. Тогда как,
рост количества медицинских услуг специализированных коммерческих органи-
заций медицинских услуг составил 1,4%. Прибыль от медицинских услуг ком-
мерческих организаций в 2013 году составила 247,0 млн. рублей, что на 26%
выше, чем в 2010 году (таблица 2). Прирост налоговых поступлений от коммер-
ческих организаций медицинских услуг Краснодарского края с каждым годом
увеличивается на 10-20 процентов.

Сегодня, в пределах регионального медицинского комплекса Краснодар-
ского края образовалось множество небольших коммерческих фирм медицин-
ских услуг, организованных индивидуальными предпринимателями. Это коли-
чество медицинских услуг оказано 250,0 тыс. человек, что сопоставимо с объе-
мами некоторых городских организаций медицинских услуг. За последнее вре-
мя, число посетителей в Краснодарском крае значительно увеличилось: в 2010-
2013 гг. среднегодовой рост составил более 15%. Количество пациентов, поль-
зующихся коммерческими организациями медицинских услуг составило в 2013
году 264,7 тысяч человек, что на 9,2% больше, чем в 2010 году (таблица 2) [1].
Вместе с тем в коммерческие организации медицинских услуг, как правило, об-
ращаются российские граждане (98%) (рисунок 3).
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Таблица 2 – Основные показатели организаций медицинских услуг в крае

2010 2011 2012 2013
Ёмкость организаций медицинских услуг - все-
го, тыс. чел.
в том числе:
частные организации медицинских услуг
государственные и частные организации меди-
цинских услуг

55,8

7,6
48,2

63,9

8,8
55,1

79,2

8,7
70,5

84,0

12,5
71,5

Единовременная вместимость-всего, тыс. чел.
В том числе:
частные организации медицинских услуг
государственные и муниципальные организа-
ции медицинских услуг

221,7

20,8
200,9

220,8

20,2
200,6

220,2

20,1
200,1

206,8

26,9
179,9

Предоставлено медицинских услуг за год-всего,
тыс. наименований
В том числе:
частные организации медицинских услуг
государственные и муниципальные организа-
ции медицинских услуг

25074,5

1541,0

23533,5

25721,0

1860,8

23860,2

24884,3

1968,8

22915,5

27558,8

2918,1

24640,7
Коэффициент использования медицинского и
диагностического оборудования всего
В том числе:
В частных организациях медицинских услуг

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3
Доходы частных организаций медицинских
услуг в частных организациях медицинских
услуг - всего, млн. рублей

119,82 138,73 163,49 199,11

Доходы от эксплуатации, млн. рублей 121,8 129,6 183,5 247,2
Расстановка численности клиентов, обслуженных коммерческими органи-

зациями медицинских услуг, по целям лечения в 2011 году является следующим:
42% пациентов приезжают в Краснодарский край для восстановления сил и фи-
зического состояния, оздоровления.

Подчеркнем, что значимой основой для оказания жизненно важной меди-
цинской помощи является человеческий фактор, в большей степени определяю-
щий условия экономического развития. Для ее преодоления необходим объек-
тивный анализ трудовых ресурсов, которыми обладает данный регион, потреб-
ностей в опытных медицинских работниках и способах наиболее эффективного
и рационального использования трудового потенциала, учитывая интересы об-
щества в целом.

Таблица 3 – Численность пациентов, обслуженных коммерческими орга-
низациями медицинских услуг

2010 2011 2012 2013
Всего, тыс. чел.

Численность пациентов – всего 223,2 240,8 240,1 264,4
В том числе граждан:
России 2149,1 2353,4 2336,2 2586,4
Из них детей в возрасте до 14 лет
включительно 51,6 53,5 47,4 50,7
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Стран вне СНГ 3,6 1,8 2,6 2,1
Стран СНГ 4,6 3,6 3,8 3,6

Рисунок 3 – Контингент пациентов Краснодарского края

Характерным для трудовых ресурсов, предоставляющих медицинские
услуги, является, в первую очередь, разнообразие видов трудовой деятельности
и, подобно этому – профессий и специальностей. Всем категориям занятых в
сфере медицинских услуг предъявляются конкретные и более углубленные тре-
бования, как к навыкам, так и к умениям, ведь услуги в сфере медицины разви-
ваются быстрыми темпами и требуют соответствующего данному процессу
уровня качества знаний трудовых ресурсов.

Среднесписочная численность работников, трудящихся в организациях
медицинских услуг составила в 2013 году 107430 человек, что на 28,3% больше,
чем в 2010 году. Тогда как, средняя численность работников, занятых в сфере
медицинских услуг в 2010 году составила 60083 человек, средняя численность
внешних совместителей и работников по договорам гражданско-правового ха-
рактера – 264 человека, численность работников, привлекаемых в сезонный пе-
риод – 242 человека [1].

Количество работников в сфере предоставления медицинских услуг в 2011
году составила 58962 человека, при этом наибольшее число работающих– 44062
занято в государственных и муниципальных организациях медицинских услуг.

Официальные статистические данные свидетельствуют о ежегодном уве-
личении количества пациентов, обслуженных в коммерческих организациях ме-
дицинских услуг нашего региона. Число пациентов, вылеченных малыми и
средними частными организациями медицинских услуг в 2013 году составило
261,7 тысяч человек, это на 18% превышает показатели 2011 года (таблица 4).

98%

1%1%

граждане России иностраннве граждане из стран вне СНГ

иностранные граждане из стран СНГ
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Таблица 4 – Деятельность малых и средних коммерческих организаций
медицинских услуг
Показатели 2011 2012 2013
Число действовавших малых и средних
коммерческих организаций медицинских
услуг
Обслужено пациентов, тыс. чел.
Средняя продолжительность пребывания
одного пациента в организации медицин-
ских услуг, дней
Доходы от эксплуатации диагностическо-
го и медицинского оборудования, млн.
рублей

45

212,2
11,7

11,6

49

214,2
2,2

15,3

51

261,7
2,8

21,1

Следует обратить внимание на то, что на современном этапе администра-
ция края усиленно осуществляет стратегическую политику по привлечению ин-
вестиций в медицинский комплекс обслуживания граждан. Краснодарский край
располагает огромным инвестиционным потенциалом и по рейтингу инвестици-
онного климата находится в десятку существенно развивающихся регионов Рос-
сии. В Краснодарском крае сосредоточено 11% всех инвестиций  России (третье
место после Москвы и Санкт- Петербурга). Каждый год увеличение иностранно-
го капитала с 2009 года составляет 28%. По размерам привлекаемых денежных
средств Кубань является лидером среди регионов Южного федерального округа,
по объемам жилищного строительства – наш край находится на пятом месте. В
Краснодарском крае функционирует режим «одного окна», с помощью которого
можно сэкономить время и усилия на решение вопросов, связанных с инвести-
ционными проектами. К ним относятся, предложенные администрацией Красно-
дарского края масштабные инвестиционные проекты в области регионального
медицинского комплексного обслуживания населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РОСТА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ

Аннотация. Анализ финансово устойчивости организаций свидетельству-
ет о необходимости выбора и формирования стратегии, позволяющей преодо-
леть негативные влияния внутренних и внешних факторов и разработать финан-
совую политику, обеспечивающую укрепление платежеспособности и финансо-
вой инвестиционной привлекательности.

Annotation. Analysis of the financial stability of the organization demonstrates
the need for choice and forma strategy too ver come the negative eimpact of internal
and external factors, and develop financial policies that streng then solvency and fi-
nancial attractiveness.

Ключевые слова: финансы, экономический рост, рыночная экономика.
Key words: finance, economic growth, the market economy.

Эффективное функционирование организаций в условиях рыночной эко-
номики требует, определения не только целей и способов их достижения, но и
оценены шансы на успех и угрозы, которые могут возникнуть при его развитии.
Руководство организации программирует текущие, оперативные и перспектив-
ные задачи, разрабатывает целостную концепцию развития предприятия и его
будущую позицию на рынке и во внешнем окружении, т.е. в соответствии с со-
временной теорией управления необходимо определить стратегию фирмы.

Формирование стратегии предприятий носит долговременный характер и
направлено на достижение положительных финансовых результатов, на основе
эффективного управления имуществом, обязательствами, повышая конкуренто-
способность не только в регионе, но и в стране

Стратегия предприятий – определяет приоритеты решения задач, методы
привлечения и распределения ресурсов, последовательность шагов по достиже-
нию стратегических целей запланированных с учетом влияния внутренних и
внешних факторов на бизнес пространство.

Основная цель общей стратегии – обеспечение высоких темпов экономи-
ческого развития и повышение конкурентной позиции предприятий связана с
тенденциями развития соответствующего товарного рынка.

Финансовая стратегия предприятия разработана на основе стратегии и
охватывает как вопросы теории, так и вопросы практики, формирования финан-
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сов, их планирования и обеспечения. Финансовая стратегия организации решает
задачи, обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в рыночных
условиях хозяйствования (таблица 1).

Таблица 1 Стратегические и финансовые цели предприятия
ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Рост доходов Увеличение рыночной доли
Рост дивидендов Повышение качества товаров
Увеличение доходов на
инвестированный капитал

Более низкие издержки по сравнению с
конкурентами

Повышение кредитного и
облигационного рейтингов

Расширение ассортимента продуктов и
повышение их привлекательности

Рост потоков наличности Укрепление репутации перед
потребителями

Повышение курсов акций Повышение уровня (качества)
обслуживания

Улучшение и оптимизация
структуры источников доходов

Расширение применения инноваций
Укрепление конкурентных позиций на
международном уровне

Выработка стратегии развития предприятия обеспечивает эффективное
распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, тру-
довых, земли и технологий и на этой основе – устойчивое положение предприя-
тия на рынке в конкурентной среде.

Финансовая стратегия – как вид функционального управления предприя-
тием, обеспечивает все основные направления развития его финансовой дея-
тельности и финансовых отношений путем выбора наиболее эффективных
направлений формирования и использования финансовых ресурсов при измене-
нии условий внешней среды.

Используя модель "Дерево целей" определяем основные направления раз-
работки финансовой стратегии развития предприятия (рисунок 1).

Определив основные направления разработки стратегии развития пред-
приятия на основе модели "Дерево целей" формулируем наибольшую  приори-
тетность ее целей. Для этого расставим коэффициенты по степени их приоритет-
ности.
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Рисунок 1 Дерево целей для предприятия

В таблице 2 отражено определение приоритета целей.

Таблица 2 – Определение приоритета целей
Номер
цели Наименование цели

Коэффициент
важности

Коэффициент
относит.
важности

1 Рассмотрение привлечения новых кли-
ентов

0,3 0,3

1.1 Разработка рекламной политики 0,6 0,18
1.2 Проведение рекламных акций 0,4 0,12
2 Предложение более выгодных усло-

вий, чем у конкурентов, для суще-
ствующих заказчиков

0,2 0,2

2.1 Предоставление скидок заказчикам 0,7 0,14
2.2 Рассмотрение возможностей взаимо-

выгодной работы
0,3 0,06

3 Рассмотрение возможностей долго-
срочной работы с поставщиками

0,3 0,3

3.1 Поиск поставщиков постоянно требу-
ющихся материалов

0,6 0,18

3.2 Рассмотрение возможностей предо-
ставления услуг в счет оплаты

0,4 0,12

4 Обеспечение требуемого уровня ква-
лифицированных работников

0,2 0,2

4.1 Создание системы стимулирования 0,6 0,12

Формирование стратегии развития предприятия, направлен-
ной на формирование благоприятного имиджа
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труда
4.2 Привлечение новых кадров 0,4 0,08

Данные таблицы 2 проранжируем в порядке убывания коэффициента от-
носительной важности, при этом необходимо уделить внимание планирования и
прогнозирования ситуаций, как на предприятие, так и во внешней среде, заинте-
ресовать крупных клиентов для долгосрочных договоров, обеспечить систему
стимулирования работников, организовать контроль над предлагаемыми услуга-
ми.

Таблица 3 – Ранжирование приоритета целей

При
ори
тет

Наименование
цели

Коэффи-
циент от-
носитель-
ной
важности

Комментарии

1

Рассмотрение
возможностей
привлечения
новых клиен-
тов

0,3

Относительно других целей рассмотрение
возможностей привлечения новых клиен-
тов является одной из наиболее важных.
Без клиентов не будет прибыли.

Разработка
рекламной
политики

0,18
В достижении цели данная подцель явля-
ется основной для привлечения новых
клиентов.

Проведение
рекламных
акций 0,12

Относительно цели не столь важна как
первая, т.к. является одним из возможных
результатов разработки и реализации ре-
кламной политики.

2

Рассмотрение
возможностей
долгосрочной
работы с по-
ставщиками

0,3

Относительно других целей рассмотрение
возможностей долгосрочной работы с по-
ставщиками является одной из наиболее
важных. Всегда лучше работать с прове-
ренными компаниями, чтобы не отвле-
каться от основных целей развития орга-
низации.

Поиск по-
ставщиков
постоянно
требующихся
материалов

0,18

Для рассмотрения возможностей долго-
срочной работы с поставщиками основным
является поиск поставщиков постоянно
требующихся материалов, а уж потом за-
ключение с ними долгосрочного договора
на выгодных условиях.

Рассмотрение
возможностей
предоставле-
ния услуг в
счет оплаты

0,12

Вторым шагом достижения цели рассмот-
рения возможностей долгосрочной работы
с поставщиками является рассмотрение
возможностей предоставления услуг в счет
оплаты.

3

Предложение
более выгод-
ных условий,
чем у конку-

0,2

Данная цель является не особенно важной,
но, тем не менее, ее необходимо учитывать
при достижении более приоритетных це-
лей.
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рентов, для
существую-
щих заказчи-
ков
Предоставле-
ние скидок
заказчикам 0,14

Предоставление скидок заказчикам - это
всегда первый шаг в предложении более
выгодных условий, чем у конкурентов, для
существующих заказчиков.

Рассмотрение
возможностей
взаимовыгод-
ной работы

0,06

Рассмотрение возможностей взаимовы-
годной работы более длительных и слож-
ный процесс, и не всегда подходящий для
тех или иных отношений между заказчи-
ками и поставщиками.

4

Обеспечение
требуемого
уровня ква-
лифициро-
ванных ра-
ботников

0,2

От этого зависит качество работы пред-
приятия, поэтому необходимо обратить
внимание на достижение данной цели, хо-
тя она и не приоритетная.

Создание си-
стемы стиму-
лирования
труда

0,12

Более выгодно создавать благоприятные
условия для работы уже существующим
сотрудникам, т.к. они знакомы со специ-
фикой работы организации.

Привлечение
новых кадров 0,08

Привлечение новых кадров процесс дли-
тельный и требующий больше затрат,
нежели создание системы стимулирования
труда для уже существующих работников.

Про
вер-
ка

В сумме
цели дают
1

Рассмотрим данный план мероприятий более подробно, раскрывая каж-
дый пункт пошагово.

1. Для проведения опроса сотрудников и ближнего окружения компании,
т.е. исследования и оценки их мнения о предприятии, нами была разработана
форма анкеты

Принимая во внимание и осознавая все вышеназванные особенности этого
инструмента, можно приступать к планированию основных этапов опроса путем
анкетирования.

Итак, рассмотрим отдельно каждый из этапов проведения опроса.
Этап 1. Постановка целей и определение предмета опроса
Вначале необходимо создать рабочую группу, в которую войдут финансо-

вый директор и руководитель коммерческого отдела, отвечающий за проведение
опроса и проводящий опрос. Цель опроса: исследование и оценка мнения со-
трудников, клиентов и партнеров о работе компании. Все дальнейшие этапы
опроса должны быть направлены на достижение поставленных целей и исследо-
вание определенного предмета опроса.

Этап 2. Определение целевых групп
Целевые группы:
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- сотрудники
- клиенты
- партнеры
Этап 3. Разработка и тестирование анкеты
Итак, было разработано 3 вида анкеты для каждой целевой группы от-

дельно. Обработка подобного вида анкет не составит большого труда, так как
компания молодая, и респондентов немного (20 сотрудников,20 клиентов, 10
партнеров).

Этап 4. Распространение и сбор анкет
Следует заблаговременно, за 1-2 дня, проинформировать сотрудников о

целях опроса, разъяснить им важность участия и рассказать о возможностях,
предоставляемых этим опросом. Кроме того, посредством коммуникаций необ-
ходимо создать атмосферу открытости, в которой сотрудники не будут опасаться
откровенно отвечать на поставленные вопросы. Необходимо также связаться с
представителями компаний клиентов и партнеров и проинформировать их о
проведении опроса, узнать их мнение по этому поводу, разъяснить важность
участия в этом опросе. Нужно обязательно всех предупредить, что на всех эта-
пах опроса будет обеспечена и гарантирована конфиденциальность индивиду-
альной информации. Распространяться анкета будет среди сотрудников в бу-
мажном варианте, клиентам и партнерам будет отправлена по электронной по-
чте.

Этап 5. Обработка данных
Обработка данных также не доставит особых трудностей из-за малочис-

ленности целевых групп и участия в проведении опроса самого руководителя
компании. В то же время на этом этапе очень важно рассчитать все необходимые
количественные показатели (например, индекс общей удовлетворенности, уро-
вень лояльности и т.п.), которые позволят сделать определенные выводы и про-
извести дальнейший анализ.

Этап 6. Анализ полученных результатов
В принципе, вариантов анализа результатов опроса существует достаточ-

но много, но в рамках этой статьи хотелось бы уделить особое внимание сравни-
тельному анализу результатов, как наиболее часто используемому и, на наш
взгляд, наиболее эффективному.

Сравнение предпрития с другими компаниями по региональному или от-
раслевому признаку. Здесь следует помнить, что, используя только этот метод
анализа, вы рискуете прийти к ошибочным выводам. Так, компания, обнару-
жившая, что она находится на адекватном уровне по сравнению с другими ком-
паниями, может решить, будто поводов для беспокойства нет. Тем не менее, в
любой компании найдется область, которую следует поддерживать и развивать,
и то, что является благом для одной компании, не обязательно будет таковым
для другой. Кроме того, при сравнении результатов своей компании с результа-
тами других компаний часто не анализируется взаимосвязь факторов, и поэтому
причины выявленной проблемы могут быть определены неправильно.

Этап 7. Обратная связь по результатам опроса и составление плана дей-
ствий

Необходимо провести с сотрудниками встречу, на которой будут пред-
ставлены результаты опроса, чтобы подробно обсудить их. Встречу будет про-
водить руководитель компании совместно с финансовым директором, чтобы у
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сотрудников создалось ощущение значимости собственного мнения и личной
причастности к дальнейшему развитию компании. В ходе такой встречи будут
анализироваться полученные результаты, обсуждаться с сотрудниками возмож-
ные пути решения существующих проблем, сотрудники должны будут высказы-
вать свои предложения для дальнейшего составления плана действий и путей к
его реализации.

Формирование миссии предприятия. После проведения опроса сотрудни-
ков и ближнего окружения компании с целью исследования и оценки их мнения
о предприятии будет оправдано формирование миссии для предприятия, исполь-
зуя данные проведенного исследования. Обычно миссия формулируется в двух
вариантах. Короткий вариант миссии представляет собой 1-2 коротких предло-
жения – брэндовый слоган организации, направленный прежде всего на форми-
рование имиджа организации в обществе. Второй – расширенный вариант мис-
сии чаще всего формулируется для внутреннего пользования и должен подробно
раскрывать все необходимые аспекты миссии, среди них: цель функционирова-
ния организации, область деятельности организации, философия организации,
методы достижения поставленных целей, методы взаимодействия организации с
обществом (социальная политика организации).

Наряду с вышеперечисленными характеристиками предприятия при фор-
мировании миссии важным является отражение в содержании и форме изложе-
ния миссии имиджа, которым обладает организация. Таким образом, необходи-
мо обеспечить поэтапный процесс вовлечения сотрудников компании к форму-
лированию миссии организации – от лидера к его окружению и топ-менеджерам,
затем к расширенной команде руководителей среднего звена и ключевых специ-
алистов.

Также одним из основных мероприятий по формированию стратегии раз-
вития предприятия является ежедневное или не реже раза в неделю совещание.
Для данного предприятия – это особенно актуально, так как компания неболь-
шая, постоянно в офисе находятся 14-15 человек, следовательно, для руковод-
ства не составит большого труда время от времени узнавать мнения сотрудников
о работе компании, обсуждать их предложения по поводу формирования страте-
гии развития и разъяснять концепцию формирования развития фирмы, таким об-
разом, привлекая сотрудников к участию в управлении предприятием, тем са-
мым повышая их мотивацию и энтузиазм.

В процессе формирования стратегии развития молодого предприятия мо-
жет возникать огромное количество трудностей, поэтому необходимо, чтобы ру-
ководство могло положиться на своих сотрудников, доверить им ответственную
работу, необходимо, чтобы работники были заинтересованы в развитии и про-
цветании компании.

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо рассчитать основные за-
траты, которые понадобятся для осуществления данного плана мероприятий в
течение месяца, так как результат будет уже виден через месяц – есть ли эффект
от того или иного мероприятия или нет, чтобы сделать выводы о его окупаемо-
сти и эффективности.

Таким образом, разработанная стратегия развития предприятия позволит
сохранить позиции на рынке и укрепить их, а предлагаемые мероприятия соста-
вят стратегию развития предприятия и позволят увеличить объем реализации
продукции.
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АЛГОРИТМЫ СОРТИРОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные стратегии сортировки, при-
ведена оценка эффективности некоторых алгоритмов сортировки, а также пред-
ставлен алгоритм нахождения оптимальной последовательности прохождения
таможенного контроля транспортных средств (ТС) с использованием методики
по определению оптимальной технологической последовательности операций
таможенного контроля ТС и грузов на основе смешанного способа построения
производственного процесса, при котором минимизируется время таможенного
простоя, приходящееся на одно ТС.

Annotation. Basic sort strategies are considered in the article, reasoning about
efficiency of some sort algorithm is shown, also algorithm of solving for optimal se-
quence of customs formalities of transport means with the use of a technique of solv-
ing for optimal sequence of customs formalities of transport means and goods is pre-
sented based on a combined method of workflow which minimizes the customs down-
time per one vehicle.

Ключевые слова: алгоритмы сортировки, стратегии сортировки, оценка
эффективности методов сортировки, быстродействие алгоритма сортировки, ал-
горитм нахождения оптимальной последовательности прохождения таможенно-
го контроля транспортных средств, задача информационной логистики

Key words: sort algorithm, sort strategies, reasoning about efficiency of sorting
methods, speed of sort algorithm, algorithm of solving for optimal sequence of cus-
toms formalities of transport means, logistics information system task

Цель работы – автоматизация решения задачи информационной логисти-
ки, позволяющей проводить планирование таможенного контроля транспортных
средств (ТС) и грузов на основании реальных временных параметров таможен-
ного досмотра различных грузов и их объема.

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6250900_1_2&s1=%EF%F0%EE%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F2%E0%EC%EE%E6%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6250900_1_2&s1=%EF%F0%EE%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F2%E0%EC%EE%E6%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6250900_1_2&s1=%EF%F0%EE%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F2%E0%EC%EE%E6%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6250900_1_2&s1=%EF%F0%EE%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5%20%F2%E0%EC%EE%E6%E5%ED%ED%EE%E3%EE%20%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF
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Для достижения поставленной цели были обоснованы и решены следую-
щие задачи:

– изучение различных методов сортировки (упорядочивания информации)
и их относительной эффективности на основании ряда критериев;

– выбор метода сортировки и разработка оптимального алгоритма сорти-
ровки для построения сетевого графика таможенного контроля ТС во времени;

– разработка алгоритма нахождения оптимальной последовательности
прохождения таможенного контроля транспортных средств.

Сортировка – процесс изменения последовательности элементов данных с
целью их расположения либо по возрастанию, либо по убыванию значений клю-
чевых полей. Ключ – признак объекта (процесса), принимающий множество
значений, которые позволяют отыскать нужный объект в базе данных.

Первые попытки исследования сортировки были предприняты в середине
XX века с появлением первых промышленных ЭВМ и продолжаются и в насто-
ящее время. Данному вопросу посвящен знаменитый труд профессора Стен-
фордского университета Дональда Кнута «Искусство программирования» [1], и
сегодня не потерявший своей актуальности.

По данным производителей компьютеров более половины машинных
мощностей в современных операционных системах и программных приложени-
ях тратится на задачи, связанные с сортировкой. Исходя из этого, можно сделать
несколько важных выводов:

– у алгоритмов сортировки множество важных применений в процессе
функционирования современных систем и программных приложений;

– часто сортировка применяется без непосредственной необходимости для
решения прикладных задач;

– применяются неэффективные алгоритмы сортировки, либо алгоритмы,
не отвечающие поставленным для решения конкретных задач требованиям (це-
лям).

Из вышеизложенного ясно, что сортировка информации заслуживает се-
рьезного изучения и выработки конкретных рекомендаций по применению раз-
личных алгоритмов сортировки для решения определенных функциональных за-
дач.

Программа сортировки будет эффективна только тогда, когда выбранный
алгоритм и способ его реализации учитывает специфику поставленной задачи.

Рассмотрим следующие параметры, которые влияют на выбор алгоритма
сортировки.

1) Имеющийся ресурс памяти: должны ли входное и выходное множе-
ства располагаться в разных областях памяти или выходное множество может
быть сформировано на месте входного. В последнем случае имеющаяся область
памяти должна в ходе сортировки динамически перераспределяться между
входным и выходным множествами; для одних алгоритмов это связано с боль-
шими затратами, для других – с меньшими.

2) Исходная упорядоченность входного множества: во входном множе-
стве (даже если оно сгенерировано датчиком случайных величин) могут попа-
даться упорядоченные участки. В предельном случае входное множество может
оказаться уже упорядоченным. Одни алгоритмы не учитывают исходной упоря-
доченности и требуют одного и того же времени для сортировки любого (в том
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числе и уже упорядоченного) множества данного объема, другие выполняются
тем быстрее, чем лучше упорядоченность на входе.

3) Временные характеристики операций: при определении порядка ал-
горитма время выполнения считается обычно пропорциональным числу сравне-
ний ключей. В зависимости от характеристик записи таблицы может быть вы-
бран алгоритм, обеспечивающий минимизацию числа тех или иных операций.

Время сортировки является основополагающим параметром, характери-
зующим быстродействие алгоритма.

4) Устойчивость. Данный параметр характеризует устойчивую сорти-
ровку, которая не меняет взаимного расположения равных элементов.

5). Сложность алгоритма является не последним критерием при его вы-
боре. Простой алгоритм требует меньшего времени для его реализации (кодиро-
вания, отладки и тестирования) и вероятность ошибки в реализации такого алго-
ритма – меньше.

При промышленном изготовлении программного продукта, требования
соблюдения сроков разработки и надежности продукта могут даже превалиро-
вать над требованиями эффективности функционирования.

Разнообразие алгоритмов сортировки требует некоторой их классифика-
ции. Выбран один из применяемых для классификации подходов, ориентирован-
ный, прежде всего, на логические характеристики применяемых алгоритмов. Со-
гласно этому подходу любой алгоритм сортировки использует одну из следую-
щих основных стратегий (или их комбинацию): выборка, включение, распреде-
ление, слияние, учет сортированности.

1) Выборка. Выбирается наибольший (или наименьший) элемент множе-
ства и помещается в очередную позицию в выходном массиве, затем аналогично
поступают с оставшимися элементами.

2) Включение. Элементы обрабатываются по одному в произвольном по-
рядке; сортированное множество создается путем последовательного включения
каждого нового элемента в правильную позицию по отношению к уже имею-
щимся в нем элементам.

3) Распределение. Элементы распределяются по множествам таким обра-
зом, чтобы все младшие элементы попали в одно подмножество, все старшие – в
другое, а промежуточные элементы попали в промежуточные подмножества.

4) Слияние. Сортированные подмножества объединяются в более крупные
сортированные подмножества с использованием метода слияния.

5) Учет сортированности. Вводится мера сортированности массива,
например, общее число пар, которые еще неправильно взаимно расположены.
Эта мера последовательно уменьшается путем перестановок пар элементов мас-
сива.

Приведем оценку эффективности некоторых методов сортировки, сгруп-
пированных по стратегиям, применяемым в их алгоритмах (табл. 1).

Таблица 1 – Оценка эффективности алгоритмов сортировки
Наименование сортировки Быстродействие алгоритма

(число сравнений T)
Дополнительная
память(P)

Метод пузырька Т~ n2/2 P = 0
Метод выборки с примене-
нием турнира

Тmax~ (n-1) + (n-1)log2n Требуется допол-
нительная память

Алгоритм Флойда под Тmax~ 2(n-1) [log2n] P = 0
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названием «сортировка де-
ревом»
Метод простых вставок Тmax~ n2/2Тср~ n2/4 P = 0
Метод деревьев сравнений Тmax~ n2Тср~ nlog2n P = 2n (память для

указателей)
Метод Джона фон Неймана Тmax~ nlog2n P =n/2
Метод цифровой сортиров-
ки

Т~ mn,
где m– число цифр в клю-
че

P =m

Быстрая сортировка Хоара Тmax~ n2Тср~ nlog2n P~ const

где T–число сравнений (быстродействие алгоритма); n – элементов, за-
нимающихn квантов памяти; P–дополнительная рабочая память.

Рис. 1. Эффективность алгоритмов сортировки

Изображенные на рис. 1 графики иллюстрирует разницу в эффективности
алгоритмов сортировки. Здесь сверху вниз представлены: сортировка методом
пузырька, шейкер-сортировка, сортировка выбором, сортировка вставками, сор-
тировка вставками со сторожевым элементом, сортировка методом Шелла [3].

В данной работе использована методика по определению оптимальной
технологической последовательности операций таможенного контроля ТС и гру-
зов на основе смешанного способа построения производственного процесса, при
котором минимизируется время таможенного простоя, приходящееся на одно ТС
[1] и реализован алгоритм оптимальной последовательности досмотра объектов
во времени, при котором среднее время таможенного простоя одного объекта
транспортного пула было бы минимальным, то есть min=bt .

Для разработки алгоритма нахождения оптимальной последовательности
прохождения таможенного контроля транспортных средств использованы сле-
дующие соотношения:

1) время таможенного простоя i-го транспортного средства определяется
следующим выражением:

Mipigiib ttttt +++= 0 , (1)

Число элементов

Время
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где i0t – время ожидания таможенного контроля i-го ТС;
git – время инструментального контроля i-го ТС;

pit – время документального контроля i-го ТС;

Mit – вспомогательное время таможенного контроля i-го ТС.
Здесь 0t представляет собой потери времени грузоперевозчиков (грузопо-

лучателей) по техническим и организационным причинам, связанных с эффек-
тивностью работы таможенного органа.

При организации таможенного контроля на пунктах пропуска необходимо
стремиться к повышению уровня его непрерывности, так как только в данном
случае длительность технологического цикла таможенного контроля приближа-
ется к теоретическому минимуму (непрерывному выполнению технологических
операций контроля автотранспорта и груза без его простоя в ожидании тамо-
женного контроля).

При реализации алгоритма решения этой задачи в соответствии с методи-
кой [1] сделаны допущения:

- время инструментального контроля ≤ времени документального кон-
троля;

- инструментальный контроль ТС, производится последовательным спо-
собом; время инструментального контроля каждого ТС различно;

- документальный контроль производится параллельным способом; время
документального контроля каждого ТС неодинаково.

Таможенному контролю подвергается N транспортных средств входного
транспортного пула.

2) Общее число комбинаций последовательностей независимых друг от
друга технологических операций любого объекта, состоящего из Nэлементов,
при последовательно-параллельном способе организации производственного
процесса определяется числом N!.

Заменим в выражении (1) время ожидания таможенного контроля i-го ТС
выражением

å
=

-=
N

i
gigii

1
0 ttt

, (2)
где i = 1, 2,…, N – число контролируемых объектов транспортного пула.
3) Время таможенного простоя i-го ТС, выраженное через время инстру-

ментального контроля и время документального контроля i-го объекта без учета
вспомогательного времени таможенного контроля ( 0=Mit ) будет равно
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4) Суммарный объем времени таможенного простоя транспортного пула,

состоящего из N транспортных средств, определяется выражением

i

N

i

N

i
pigib å å

= =

÷
ø

ö
ç
è

æ
+=

1 1
ttt

(4)
5) Тогда среднее время простоя одного ТС транспортного пула будет рав-

но

N
b

b
t

t =
. (5)
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6) При смешанном способе организации таможенного контроля время та-
моженного простоя каждого объекта транспортного пула будет равно:
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Вычтем из bit время 1-bit , тогда получим

( ) .)1()1()1( --- D=-+=-
- iiippigibbi i

tttttt
(7)

Выражение (7) будет принимать минимальное значение лишь тогда, когда
будет иметь место такая последовательность операций таможенного контроля
ТС транспортного пула, при котором для каждого шага контроля будет иметь
место

0min)1()1( ³=-=D --- ipткiii ttt , (8)

где pigiткi ttt += - время таможенного контроля i-го ТС.
Алгоритм выбора оптимальной последовательности таможенного кон-

троля ТС намного упрощается, если использовать табличный метод расчета [1],
где в первом столбце записываются в произвольном порядке номера ТС, подле-
жащие таможенному контролю. Во втором столбце – нормативное время ин-
струментального контроля каждого ТС, в третьем – нормативное время доку-
ментального контроля ТС, в четвертом – оперативное время таможенного кон-
троля ТС. В остальных столбцах таблицы, число которых равно количеству ТС в
транспортном пуле, записываются соответственно разности вида:

pibNpibpib tttttt --- ;...;;
21 (9)

После заполнения таблицы значения каждого столбца суммируют с со-
блюдением соответствующего знака перед - )( Ni-Dt . Затем определяют столбец,
имеющий
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ТС, образующий данный столбец, подвергают таможенному контролю

первым. Далее ТС транспортного пула контролируются в порядке возрастания
сумм:
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На основе вышеуказанного метода проведена автоматизация решения за-

дачи информационной логистики. Программные модули реализованы на языке
Visual Basic for Application (VBA). Общий вид окна приложения приведен на
рис. 2.
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Рис. 2. Общий вид окна приложения

Приведем фрагмент программного кода модулей ввода исходных данных
и обработки:

Private Sub BVvod_Click()
Dim a, b, c As Double
If UserForm1.NameF.Text = "" Then
MsgBox "Нет наименования"
UserForm1.NameF.SetFocus
GoTo f11
End If
If Not IsNumeric(UserForm1.Instr.Text) Then
MsgBox "Инструментальный - нецифра"
UserForm1.Instr.SetFocus
GoTo f11
End If
If Not IsNumeric(UserForm1.docum.Text) Then
MsgBox "Документальный – не цифра"
UserForm1.docum.SetFocus
GoTo f11
End If
UserForm1.TextBox1.Text = UserForm1.TextBox1.Text + 1
' a = NameF.Text
b = UserForm1.Instr.Text
c = docum.Text
Cells(UserForm1.TextBox1.Text + 1, 1).Value = NameF.Text
Cells(UserForm1.TextBox1.Text + 1, 2).Value = b
Cells(UserForm1.TextBox1.Text + 1, 3).Value = c
' Cells(UserForm1.TextBox1.Text + 1, 4).Value = Cells

(UserForm1.TextBox1.Text + 1, 2). Value + Cells (UserForm1.TextBox1.Text + 1, 3).
Value

Cells(UserForm1.TextBox1.Text + 1, 4).Value = b + c
NameF.Text = ""
UserForm1.Instr.Text = ""
docum.Text = ""
NameF.SetFocus
f11: End Sub
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Private Sub BCalc_Click()
' Option Base 1
Dim i, j, r, l As Integer
Dim q As Double
' Publicbb_dinam() As Double
r = UserForm1.TextBox1.Text
ir = CInt(r)
Cells(r + 2, 1).Value = " ИТОГО= "
Cells(r + 2, 2) = ir
ReDimbb_dinam(1 To 2, 1 To r)
For i = 1 To r
Cells(1, 4 + i).Value = "t_sum" + Format(i) + "-t_intr_i"
Next i
For i = 1 To r
For j = 1 To r
If Not i = j Then Cells(j + 1, i + 4).Value = Cells(i + 1, 4).Value - Cells(j + 1,

3).Value _
Else Cells(j + 1, i + 4).Value = 0
Next j
Next i
For i = 1 To r
q = 0
For j = 1 To r
q = q + Cells(j + 1, i + 4).Value
Next j
Cells(j + 1, i + 4).Value = q
bb_dinam(1, i) = i
bb_dinam(2, i) = q      'безмодуля
Next i
For i = r - 1 To 1 Step -1
For j = 1 Toi
If bb_dinam(2, j) >bb_dinam(2, j + 1) Then
q = bb_dinam(2, j)
bb_dinam(2, j) = bb_dinam(2, j + 1)
bb_dinam(2, j + 1) = q
q = bb_dinam(1, j)
bb_dinam(1, j) = bb_dinam(1, j + 1)
bb_dinam(1, j + 1) = q
End If
Next j
Next i
For i = 1 To r
Cells(r + 3, 4 + bb_dinam(1, i)) = i
Cells(r + 5 + i, 1) = Cells(bb_dinam(1, i) + 1, 1)
Cells(r + 5 + i, 2) = i
Cells(r + 5 + i, 4) = bb_dinam(1, i)
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Cells(r + 5 + i, 5) = bb_dinam(2, i)
Nexti
EndSub

В данном коде использован алгоритм сортировки методом пузырька, как
самый простой для реализации, кроме того, поставленная задача не содержит
ограничений на количество используемой памяти ввиду небольшого объема об-
рабатываемых данных. При увеличении объема исходных данных можно будет
воспользоваться более быстродействующим алгоритмом сортировки. При работе
программного кода можно будет осуществить выбор оптимального алгоритма
сортировки, соответствующего исходным данным.

По предварительным расчетам использование данного метода при плани-
ровании работы таможенных органов и нужного алгоритма сортировки позволит
сократить время таможенного простоя автотранспортных средств и существенно
повысить пропускную способность таможенных постов и пунктов.
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Распределение накладных расходов существенно влияет на себестоимость
произведенного продукта. При выборе базы распределения должен соблюдаться
принцип пропорциональности, т.е. зависимости затрат от выбранной базы рас-
пределения. С целью повышения «обоснованности» распределения разработан
принцип дифференцированных баз распределения. Суть этого принципа заклю-
чается в выборе для каждой статьи производственных накладных расходов и
каждого подразделения своей базы. Применение данного принципа следует счи-
тать одним из наиболее существенных отличий управленческого и финансового
учета, т.к. в финансовом учете применяется одна база для экономически разно-
родных статей, закрепленная в приказе «Об учетной политике».

Дифференциация баз распределения может идти в двух направлениях:
– дифференциация по статьям затрат – для различных статей затрат при-

меняют разные базы распределения;
– дифференциация по местам возникновения затрат – для каждого из мест

возникновения затрат выбираются свои базы распределения  (например, для
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подразделения со значительной долей автоматизации в целях распределения
применяются машино-часы на обработку).

Распределение неизбежно и в условиях комплексного производства.
Комплексное производство – тип производства, в ходе технологического

процесса которого на некоторой стадии (обусловленной особенностями техноло-
гии, в так называемой точке раздела) одновременно получаются два и более
продукта.

Проблема калькулирования продуктов комплексного производства состо-
ит в том, что возникшие до точки раздела затраты всегда являются косвенными
по отношению к производимым продуктам. Они могут быть прямыми лишь к
определенному переделу. Поэтому задача калькулирования в условиях ком-
плексного производства всегда сводится к косвенному распределению затрат
между продуктами.

Таким образом, выделяются затраты:
– комплексного производства – затраты до точки раздела, связанные с

единым технологическим процессом, в ходе которого производится два или бо-
лее продукта (являются косвенными к отдельному продукту);

– раздельные затраты – затраты, связанные с полученными после точки
раздела продуктами (являются прямыми к отдельным продуктам).

Распределение затрат комплексного производства между продуктами
осуществляется с использованием следующих способов: натуральных показате-
лей, стоимости продаж, чистой стоимости продаж, постоянной доли валовой
прибыли.

Способ натуральных показателей предполагает распределение комплекс-
ных затрат в точке раздела пропорционально натуральным показателям (весу
или объему получаемых продуктов). Способ используется лишь в случаях, когда
натуральные показатели сопоставимы. Тем не менее, использование этого спо-
соба в большинстве случаев приводит к неадекватному завышению рентабель-
ности одних продуктов и занижению рентабельности других.

Пример. Исходные данные отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные по способам распределения

Показатель Продукт 1 Продукт 2
Количество единиц, ед. 150 600
Рыночная стоимость в точке раздела, руб./ ед. 75 50
Общая стоимость продаж, руб. 11250 30000
Раздельные затраты (после точки раздела), руб. 4000 14500

Комплексные затраты составили 6000 руб.
По способу натуральных показателей распределение комплексных затрат

осуществляется следующим образом (таблица 2)
Таблица 2 – Распределение комплексных затрат по способу натуральных

показателей
Показатель Продукт 1 Продукт 2 Итого
Количество единиц, ед. 150 600 750
Распределенные ком-
плексные затраты, руб.

6000 * 150 / 750
= 1200

6000 * 600 / 750
= 4800 6000

Способ стоимости продаж предполагает распределение комплексных за-
трат пропорционально рыночной стоимости продуктов в токе раздела. По спосо-
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бу стоимости продаж распределение осуществляется следующим образом (таб-
лица 3).

Таблица 3 – Распределение комплексных затрат по способу стоимости
продаж
Показатель Продукт 1 Продукт 2 Итого
Общая стоимость продаж, руб. 11250 30000 41250
Распределенные комплексные
затраты, руб. 6000 * 11250 /

41250 = 1636

6000 * 30000
/ 41250 =
4364

6000

Способ чистой стоимости продаж предполагает распределение на основе
чистой стоимости продаж (т.е. общая стоимость продаж уменьшается на величи-
ну затрат, понесенных после точки раздела – раздельных затрат).

По способу чистой стоимости продаж распределение осуществляется сле-
дующим образом (таблица 4).

Таблица 4 – Распределение комплексных затрат по способу чистой стои-
мости продаж
Показатель Продукт 1 Продукт 2 Итого
Общая стоимость продаж,
руб. 11250 30000 41250

Раздельные затраты, руб. 4000 14500 18500
Чистая стоимость продаж,
руб. 7250 15500 22750

Распределенные ком-
плексные затраты, руб.

6000 * 7250 /
22750 = 1912

6000 * 15500 /
22750 = 4088 6000

Способ постоянной доли валовой прибыли предполагает применение еди-
ного процента валовой прибыли для всех видов продукции.

По приведенным в примере данным:
– общая стоимость продаж – 41250 руб.;
– общие затраты (раздельные затраты и затраты комплексного производ-

ства): 6000 + 18500 = 24500 руб.;
– валовая прибыль: 41250 – 24500 = 16750 руб.;
– процент валовой прибыли: 16750 / 41250 = 0,4061, т.е.    40,61 %.
По способу постоянной доли валовой прибыли распределение осуществ-

ляется следующим образом (таблица 5).
Таблица 5 – Распределение комплексных затрат по способу постоянной

доли валовой прибыли
Показатель Продукт 1 Продукт 2 Итого
Общая стоимость про-
даж, руб. 11250 30000 41250

Валовая прибыль, руб.
(40,61 % от общей сто-
имости продаж)

4568 12182 16750

Себестоимость про-
данной продукции,
руб.

6682 17818 24500

Раздельные затраты,
руб. 4000 14500 18500

Распределенные ком- 6682 – 4000 = 17818 – 14500 = 6000
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плексные затраты, руб. 2682 3318
Себестоимость проданной продукции в таблице находится как разность

общей стоимости продаж и валовой прибыли.
При использовании процента валовой прибыли необходимо оставлять как

можно больше знаков после запятой для уменьшения погрешности в расчетах.
Результаты распределения затрат комплексных производств отражены в

таблице 6.
Таблица 6 – Сравнительный анализ результатов распределения

Способ Продукт 1, руб. Продукт 2, руб. Итого, руб.
Способ натуральных
показателей 1200 4800 6000

Способ стоимости про-
даж 1636 4364 6000

Способ чистой стоимо-
сти продаж 1912 4088 6000

Способ постоянной до-
ли валовой прибыли 2682 3318 6000

Таким образом, выбор способа распределения существенно влияет на по-
казатели себестоимости отдельных продуктов.

Современные методики исчисления себестоимости продукции предусмат-
ривают распределение блока накладных затрат между объектами калькулирова-
ния. Разрешение относить общехозяйственные расходы на счет 90 «Продажи» не
решает проблемы, т.к. постоянные общепроизводственные расходы должны рас-
пределяться в любом случае. Это приводит к условности информации о затратах
на производство продукции (работ, услуг). Приблизительность полученных ре-
зультатов объясняется необходимостью применения в финансовом учете единой
базы распределения для разнородных элементов затрат. В этой связи распреде-
ление искажает информацию о себестоимости. Альтернативой распределению
следует считать систему «директ-костинг», в соответствии с которой себестои-
мость составляют только прямые (переменные) затраты.
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Любое духовное произведение начинается с особого вступления. В
религиозно-назидательных дастанах введение однотипное, такое же как и во
всех религиозных дастанах, т.е. оно включает в обязательном порядке такие
элементы как: восхваление Аллаха, пророка, мусульман, религиозных деятелей и
завершается обращением к Аллаху с просьбой. Один из вариантов дастана «Абу
Шахма» «Кисса Абу Шахма» начинается несколько иначе, чем «Хикая Абу
Шахма»:

Əуелі сөз сөйлейін бисмилладан,
Сауабын бисмилла білмес надан.
Жамағат, құлақ салып тыңдасаңыз,
Азырақ сөз сөйлейін Шахмадан [15-том, с. 264].
Вторым элементом композиции религиозного дастана является Антитеза

– один из композиционных методов, используемых в эпических поэмах. В
эпических поэмах как правило присутствует диалог-беседа. Например, в дастане
«Хикая Абу Шахма» диалог между Шахма и Яхуди (Жүһүдтің) составляет сорок
строк. Здесь и то, как Яхуди предлагает лекарство, как Шахма отказывается
пить, Яхуди его долго уговаривает – все это передается с помощю диалога в
виде вопросов и ответов.

Сарғайған жүзің неге мұнша, – депті
Мен душар болып едім үлкен дертке
Мен саған ем қылайын дəрі беріп
Беретін дəріңізді айтшы маған. [4:3]
Применяемый в религиозных эпосах такой метод – диалог можно назвать

проявлением драматизма. В композиции религиозного дастана присутствует еще
одно удивительное явление – это необходимость постоянно держать в фокусе
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внимания главного героя. То есть, все события разворачиваются вокруг главного
героя. Для того, чтобы главный герой не остался вне поля зрения, применяется
метод обособления (индивидуализация) героя. В дастане «Хикая Абу Шахма»
герой три раза обращается к отцу с просьбами. В первый раз просит чтобы
удары были послабее:

Құлының емес пе едім қолыңдағы,
Қатты ұрмай, қайтеді, ата, ұрсаң жай-ақ.
Во второй раз просит чтобы пригласили мать:
Армансыз боп өтейін төсін иіскеп,
Қалмасын ғаріп анам, ол да арманда.
В третьий раз Абушахма просит чтобы отец обнял и поцеловал его.
К третьему элементу относится «развязка», т.е. заключение. Смерть

Шахма взаимосвязана с одним из главных запретов в исламе – запретом на
употребление спиртного, на прелюбодеяние, наказанием тому является смертная
казнь. На этом заканчивается поэма.

Главная тема и идея дастана «Кисса Абушахма» – борьба с нарушителями
законов и предписаний ислама, призыв к мусульманам не совершать грехов и
насилия, и то, что наказание за грехи неминуемо. В нескольких сурах
священного Корана встречается прямой запрет на употребление спиртного:
например, в сорок третьем стихе суры «Ниса», в девяностом и девяносто первом
стихах суры «Маида». Нарушителю нет прощения, будь он даже сыном халифа.
В дастане халиф выступает и как справедливый судья, и как исполнитель
приговора. Образ халифа проявляется выразительными художественными
средствами и разносторонне. Он был признан «самым справедливым» среди
четырех сподвижников пророка Мухаммада. В арабской историографии и
трудах об образовании Арабского халифата есть сведения о нем, как о видном
государственном деятеле, талантливом полководце, о его героизме и упорстве.

Если говорить о реальных исторических личностях, которые взяты в
качестве героев дастана, то сына халифа Умара звали не Абушахма, а Абдолла.
Известно, что он тоже пил вино, но не насильничал. Также известно, что он тоже
был подвергнут наказанию отцом ударами плетки, однако он не умер и после
этого еще прожил какое-то время. Тем неменее, в «Дивани хикмете» Ходжа
Ахмеда Ясави есть строки о том, что сын халифа Умара умер от наказания
ударами: «Шариғатты бек тұтқан, тариқатты рас тұтқан, Хақиқатты құп білген,
əділетті Ғұмар-дүр. Ұлын жырлап келтірген, дүре соғып өлтірген, Əділдікпен
жол салған, əділетті Ғұмар-дүр» [2].

Стало быть, и во времена Ахмеда Ясави было широко известно, что сын
халифа Абдоллы был наказан своим отцом за то, что тот только один раз выпил
вино, и этот исторический факт породил множество легенд среди народа. В то
же время, религиозные легенды, в отличие от подпобных исторических легенд,
наряду с основными целями – познавательными и информационными,
выполняют и воспитательную функцию, т.е. они пропагандируют исламские
ценности. А казахские акыны, поэты-книжники в своих сочинениях
использовали эти известные легенды, рассказы, воспевали героев, делая их
понятными своим слушателям, по своему формировали образы, дополняли
соответсвующими событиями согласно законам жанра.

В научном комментарии к дастану «Кисса Абушахман», который вошел в
15-том религиозных дастанов серии «Бабалар сөзі», Б.Азибаева говорит о том,



Всероссийский журнал 45

что этот дастан не встречается ни в одном из опубликованных до революции
казахских изданиях и на сегодня в фондах ИЛИ МОН РК хранятся четыре
рукописных варианта дастана «Кисса Абушахман» [3].

Сравнивая сочинение «Хикая Абушахма» с дастаном «Кисса Абушахма»
выясняем общность важных мотивов и элементов, составляющих их сюжеты. Но
несмотря на то, что оба сочинения построены на одних и тех же событиях и
содержания их близки, они отличаются своеобразной языковой системой, т.е.
сочинители кажого из двух вариантов по своему воспевают и развивают
известные сюжеты.

В «Хикая Абушахма» отсутсвуют несколько мотивов и эпизодов,
например: мотив с яхуди, который преднамеренно толкает героя на грех,
заступничества Усмана и Али, где Али приснился Абушахма и как он сообщает
об этом Умару, многие монологи героев, плачь по сыну халифа Умара. А также
здесь Абушахма обращается к отцу не с двумя, а с тремя просьбами. В первый
раз просит чтобы удары были по слабее:

Құлының емес пе едім қолыңдағы,
Қатты ұрмай, қайтеді, ата, ұрсаң жай-ақ.
Во второй раз просит чтобы пригласили мать:
Армансыз боп өтейін төсін иіскеп,
Қалмасын ғаріп анам, ол да арманда.
В третьий раз Əбушахма просит чтобы отец обнял и поцеловал его.
В сюжетную основу дастана «Кисса уақига Кербала ушбу-дүр» легло

известное историческое событие, которое имело место в 680 году в Ираке, не
далеко от города Куфа, в пустыне Кербала. После смерти Хазрета Али ибн Абу
Талиба (661) и халифа Муавии (680), их потомки продолжают противоборство.
Главный герой дастана Хусейн – сын Али, а его противноик Йазид – сын
Муавии. В произведении имена исторических личностей даны без изменения.
Также многие другие герои дастана – люди, действительно жившие в то время. В
дастане речь идет об одной из войн, которую вели потомки и сторонники
халифов и имамов, вышедших из племен Хашим и Омейя из арабского рода
Курайш в борьбе за власть. Согласно историческим данным, в 680 году после
смерти халифа Муавии в Ираке активизируются противники Омейядов. В это
время мусульмане Куфы признают Хусейна своим имамом и отправляют послов
к Хусейну в Мекку с приглашением стать во главе их борьбы с Омейядами. Имя
посла в дастане – Салих. А Хусейн отправляет в Куфу с посланием своего
двоюродного брата, Муслима. Наместник Куфы (в дастане его имя - Нугман),
испугавшись восстания горожан и услышав о приблежении Хусейна просит
помощи у правителей Басры и Дамаска. Многочисленное войско халифа Йазида
вместе с силами наместника Куфы подавив восстание горожан, жестоко их
наказывают. Посланника Хусейна, Муслима и все его семество убивают. 61 году
хиджры 10 числа месяца мухаррам (680 г., 10 октября) хазрет имам Хусейн с
небольшим отрядом, численностью около восьмидесяти человек отправляется в
Куфу. Вместе с Хусейном были его дети и жены, поэтому он решает
остановиться в Кербале, и передохнуть. Йазид, который через своих шпионов
был хорошо осведомлен о положении отправляет свое войско против
малочисленного отряда Хусейна. Но Хусейн не отступает, даже его соратники не
смогли убедить его отказаться от неравной битвы. Хусейн героически сражается
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с врагами, но силы были не равны, сам Хусейн и все его жены, дети были убиты.
Его отрубленную голову отправляют в Дамаск, халифу.

Сюжетная линия сочинения «Кисса уақига Кербала ушбу-дүр» в точности
повторяет исторические факты. Одним из главных мотивов в дастане является
судьба. Главному герою, Хусейну снится вещий сон, и он почувствует свою
скорую гибель. Во сне ему приснится Пророк, который говорит ему: «Я сильно
скучаю по тебе, иди ко мне». Согласно повериям казахов если человеку снится
покойный, и зовет его, это говорит о скорой кончине этого человека. Также и
дети Муслима видят во сне, что их убивают хариджиты. В религиозных
произведениях героям снятся вещие сны, во сне к ним приходят пророк
Мухаммад или ангел Жабраил. Примеров к таким снам можно найдти в дастанах
«Салсал», «Заркум», «Зенгир жухуд», «Мухаммад-Ханафия».

Дед Хусейна, пророк Мухаммад по воле Аллаха, через ангелаЖабрааила
был извещен о том, когда и при каких обстоятельствах погибнет его внук. В
жизни пророка Мухаммада было много таких чудес – мужиза, уахи. Человеку
увидеть во сне свое будущее не противоречит исламским традициям. И Хусейн
зная, что приближается его смерть, пошел навстречу судьбе. Его мекканские
родичи тоже, как бы чувствуя, что он не вернется, прощаются с ним
следующими словами: «даст Бог, свидимся в судный день». Хусейну, который
вышел в путь всего лишь с восьмидесятью соратниками, в дороге встречается
караванбаши Захира и сообщает о том, что навстречу ему идет многочисленное
войско. Однако Хусейн не станет сворачивать с пути, он знает, что смерть его
близка, что это ему предначертано Аллахом. В дастане на предложение родных о
возвращении в Мекку Хусейн отвечает: «Если Богом мне уготована такая
судьба, на что мне этот бренный мир?» То есть, здесь мы видим, что он предан
вере, своим целям, и внутренне готов принять свою судьбу.

Сочинитель дастана характеризует его как священного героя, который не
боится смерти, готов положить голову во имя справедливости. С другой
стороны, если учесть, что в исламе вечная жизнь в раю ценится выше этого
бренного мира, то становится понятным поступок Хусейна. Образ «мученника»
в религиозных легендах и дастанах – это находка для пропаганды идей ислама.
Аналогичные свойства мы встречаем и в других местах дастана. Хотя главный
герой дастана во многом похож на эпических Богатырей, в действительности
Хусейн совершенно другаяличность. Согласно мусульманской вере, Хусейн –
простой смертный, он не пытается убежать от смерти как Коркыт, он не является
непобедимымы как Алпамыс батыр. Хусейн - настоящий мусульманин, раб
божий. Он стал шахидом во имя ислама. В дастане встречаются и «героические»
мотивы, присущие  эпическому жанру. Хусейн как эпические Богатыри один
убивает тысячи воинов врага. Его конь, также как кони Алпамыс батыра или
Кобыланды батыра разговаривает с хозяином. Но Хусейн не такой неуязвимый
как герои эпосов, он не побеждает врагов. Цель произведения – не восхваление
героизма как в эпосах, а утверждение исламских ценностей, наглядная
демонстрация преданности вере религиозных деятелей и приведение их в
пример народу.

Одним из проявлений чудес в дастане является посещение духов. К
примеру, после смерти Хусейна один хариджид, пасущий верблюдов начинает
снимать с него одежду. В это время появляется его покойный брат Хасан, он
обнимает тело брата и плачет. После этого появляется хазрет Али, и превращает
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того хариджита в кабана. А Шаймир, который убил Хусейна по воле Аллаха
превращается в собаку и с лаем уходит. Аналогичные мотивы встречаются в
древнеиндийских, арабо-персидских сказках. Когда хариджитский войн Амири
приносит голову Хусейна, в ту ночь в его дом приходят покойные Хадиша,
Айша, Мариям, Фатима, Зейнеб и оплакивают своего потомка. Такое явление
еще раз повторяется когда «голову» приносят в дом одного еврея. Для свидания
с Хусейном приходят: пророки Адам, Исмайл, Нух, Муса, Иса, Исхак, Йусуф,
Илияс, Шиш, Даут, Сулейман, Якуб и ангелы. Эта картина показывает, что
Хусейн как любимый внук пророка Мухаммада и как предводитель шиитов в
истории ислама занимает особое место.

В тексте Шаймир три раза пытается отрезать голову Хусейна, но его
кинжал не может перерезать горло. Тогда Хусейн советует ему ударить
кинжалом в затылок. В мифах и древних легендах, сказках души джинов,
Богатырей или жалмауыз кемпира бывают спрятаны в другом месте, или же они
бывают уязвимы только в каком-то определенном месте. Обычно, о такой
«аххилесовой пяте» батыра врагу сообщает или его дочь, или сестра. Чаще
таким местом у них является горло или область пупка. В эпосе «Кобыланды
батыр» «секрет» батыра Кобикти раскрывает его дочь, Карлыга. В поэме
«Бозжигит» его голову можно отсечь только его собственным мечом.
Аналогичный мотив есть и в эпосе «Ер Кокше». По видимому, подобные
фольклорные мотивы сохранились от мифических «бессмертных гигантов»
древних легенд. А подвиг Хусейна демонстрирует выдержанность настоящего
мусульманина перед смертью и совершенство его веры. Гибель Хусейна
оплакивают ангелы, небо и земля: происходят затмение, землетрясение,
застывают реки. Такие явления в исламе повествуются в связи со смертью
пророков и святых.
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реального действия и объективного присутствия человека подвергается сомне-
нию. Человек у М. Шишкина не существует без испытаний и страданий. Автор
описывает события романов и роль главных героев и их становление в произве-
дениях. В своей статье Безрукавая М.В. опиралась на мнение таких людей как
Кучерская М., Марголис К., Ремизова М., Рождественская К.,  Степанян К., Че-
редниченко С.
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Annotation. M.V. Bezrukavaya examines M. Shishkin’s novels, "The Capture
of Izmail", "Venus Hair" and "The Letters Collection». In these novels M.V. Bezruka-
vaya analyzes the man’s problem as the life and a word. Status of the realaction and
the objective of a man presence is questioned. M. Shishkin’s man does not exist with-
out trials and tribulations. The author describes the events of the novels and the role of
the main characters and their establishment in the novels. In her article Bezrukavaya
M.V. referred to the opinion of people like Kucherskaya M., Margolis K., M. Remi-
zov, Christmas K. Stepanyan K., S. Cherednychenko.

Ключевые слова: концепция человека, жизнь, слово, роман, М. Шишкин.
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В ключевых романах М. Шишкина, удостоившихся основных литератур-
ных премий России («Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник»), рас-
сказывается о самых разных вариантах жизни и смерти человека, который уда-
ляется от политики, больших, эпических пространств, погружается в причудли-
вые «мелочи» существования, растворяется в житейском, остается в читатель-
ской памяти интересными эпизодами. Человек – это постоянное присутствие де-
тали, того или иного частного события, способного придать судьбе особую ди-
намику, сделать «маленького человека» подлинным субъектом остающегося в
истории события.

Вместе с тем в каждом из указанных выше романов статус реального дей-
ствия и объективного присутствия человека подвергается сомнению. Дело в том,
что М. Шишкин, прекрасно разбираясь в психологии, зная множество примеров
действительного разнообразия жизни, постоянно обращается к основной для се-
бя теме: жизнь, не запечатленная в слове, исчезает; только то, что сохранилось в
рассказе, обладает правом на временную протяженность, на относительное бес-
смертие.

«Люди становятся рассказанными ими историями», - сказано в романе
«Венерин волос» [7, 24]. Есть хаос стихийного, не обработанного словесным
сюжетом бытия. Писатель в этой ситуации начинает играть роль демиурга, кото-
рый берет на себя роль координатора (возможно, даже творца) и ограничивает
хаос упорядочивающим словом. При этом – и это один из самых интересных мо-
тивов в шишкинской концепции человека – люди оказываются сторонниками
хаоса. Но – и в этом значительный парадокс – их речь предстает гармонией.

Кто в этом пространстве выступает как значимый субъект? Человек при-
ходит и уходит, умирает навсегда. Сказанное о нем – не Богом, а другим челове-
ком – побеждает смерть, сохраняет образ, делает его возможным для актуально-
го будущего. Об этом много сказано в романе «Венерин волос»: «Истории выби-
рают человека и начинают пространствовать» [7, 131]. Или в еще более лако-
ничном варианте: «Истории – живые существа» [7,131].

Но в тот момент, когда читатель уже готов признать человека как исчеза-
ющее тело и остающееся слово, М. Шишкин может изменить наш горизонт ожи-
дания и повысить статус реальности, не нуждающейся в повествовании. Вот
часть одного из диалогов в «Венерином волосе. «Так ты исчезнешь, а вот если я
тебя запишу – ты останешься», - говорит «он». «Куда же это я могу исчезнуть? А
вот ты свою записную книжку забудешь в метро – и все! Как ты не понимаешь:
один мой волос, который останется на подушке, когда я утром уйду, реальнее
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всех твоих слов, вместе взятых!», - опровергает концепцию возлюбленного
«она» [7, 434-435].

Как бы мы ни оценивали сложное взаимодействие реальности и речи, эти-
ческий потенциал текст сохраняется. «В мировоззрении Шишкина, если судить
по его прозе и многочисленным интервью, сохраняет нравственную актуаль-
ность понятие «достоинство» (слово сейчас немодное и редко употребляющееся,
в отличие от слова «успех»). На российскую (и любую другую) государствен-
ность Шишкин смотрит не с позиции подданного, а с позиции «русского евро-
пейца»: государство существует для личности, а не наоборот», - пишет С. Че-
редниченко [6, 235-236]. И снова есть возможность обратиться к противополож-
ной мысли. Например, в «Письмовнике»: «Любые слова – это только плохой пе-
ревод с оригинала. Все происходит на языке, которого нет. И те несуществую-
щие слова – самые настоящие» [9, 116].

При подобном противоречии в понимании человека нельзя считать нело-
гичными упреки, которые получает автор. Например, от известного критика М.
Ремизовой: «Вероятно, автор полагал написать симфонию (хоть и в модернист-
ском духе), где эти куски и линии должны были перекликаться между собой,
сливаясь в единую наполненную смыслом мелодию. Но вышло скорее подобие
какофонии, когда каждый голос, сколь сладкозвучен бы он ни был, никак не же-
лает сочетаться с другим. Если продолжить сравнение, роман Шишкина напо-
минает что-то вроде рабочего момента в коридоре консерватории, куда доносят-
ся звуки из разных классов, в каждом из которых идет свой независимый урок.
Мы слышим обрывки упражнений и вокализов, кто-то невидимый демонстриру-
ет школу беглости, другой — столь же для нас бесплотный — репетирует арию,
третий раз за разом отрабатывает оглушительный удар литавр» [3].

Какофония в данном случае может означать отсутствие гармонии, писа-
тельскую ориентацию на плюрализм отдельных голосов и, как следствие, изоли-
рованных судеб, не сливающихся в одной романное целое. К. Марголис катего-
рически не согласен с позицией М. Ремизовой: «У другого героя романа, юриста,
живущего почти на сто лет раньше этого, тоже рождается ребенок — дочь с син-
дромом Дауна. В бесконечной любви к своей Аничке он преодолевает не только
общественное мнение, но и собственные представления о масштабах человече-
ского существования. Дети рождаются, живут и, да, умирают на страницах ро-
мана. Это роман ужасов, но и роман надежды. “Взятие Измаила” — это книга
преодоления смерти, прежде всего через рождение детей. Роман Воскресения
[2].

Человек у М. Шишкина не существует без испытаний и страданий. Роман
«Взятие Измаила» можно прочитать как каталог бед, несчастий. Перед читате-
лем предстает молодая женщина Ольга Вениаминовна, умирающая от рака же-
лудка и отправляющаяся на курорт в тщетном желании обмануть болезнь. Сына
теряет Николай Александрович, последний спутник Ольги. Отец Николая, ди-
ректор школы, женится на юной Ксении («бывшая мамина ученица»). Они ждут
ребенка. Отца вызывают к следователю, есть подозрение, что жена отравлена.
Отец умирает от инсульта, быстро выясняется, что Ксения беременна не от него.
Света, потерявшая под колесами машины сына Одежку, дважды пытается по-
кончить с собой. Есть сцены похорон и даже эксгумации. У одного из главных
персонажей, биографически напоминающего самого М. Шишкина, спился и
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умер отец-подводник. Так в романе «Взятие Измаила». А число смертей в «Ве-
нерином волосе» и «Письмовнике» подсчитать еще сложнее.

«В творческом «Я» Шишкина нет никакой метафизической составляю-
щей. Все его сознание направлено не к платоновским эйдосам, а к аристотелев-
скому бесконечному разнообразию форм», - пишет С. Чередниченко [6, 252]. С
высказыванием известного литературоведа трудно не согласиться. Бог, Небо,
Рай, Вечная жизнь (в концепции церковной объективности) могут присутство-
вать лишь в игровом, подчас ироническом контексте, сохраняя очевидную лите-
ратурную, но не богословскую форму. Бессмертие – область слова, повествова-
ния, дискурса. Религиозная конкретность в судьбе человека в романах М. Шиш-
кина представляется нам невозможной. У человека есть душа, но даже его по-
смертное «взвешивание» - материалистическая операция, потому что касается
тела, а не слова: «Человек, кроме тех нескольких граммов, назови их хоть пыль-
цой, хоть Богом – от названия ничего не поменяется, - не только животное, но и
растение и минерал одновременно» [7, 421].

Жалость, милосердие, сострадание – важные знаки для шишкинской кон-
цепции человека. «Одетый в форму защитника отечества или в арестантскую ро-
бу, или голый… все равно есть человек, несчастное существо, отколовшееся от
человечности. И как бы низко он ни пал, все равно остается носителем искры
Божьей», - говорит один из героев «Взятия Измаила» [8, 102].  Здесь же один из
главных героев отрицательно относится к новому сожителю матери – некази-
стому, неряшливому, быстро стареющему мужчине. Но когда мать оказалась в
плену смертельной болезни, герой проявляет способность к более цельному
взгляду: «И может быть, этот человек, казавшийся мне тогда смешным, жалким
и совершенно моей мамы недостойным, был единственным за всю ее жизнь, кто
увидел, что эта железная директриса, приводившая в трепет одним своим нахму-
ренным взглядом любой взбесившийся класс, тоже нуждается в том, чтобы ее
кто-то пожалел. Он пожалел, а не мой отец, или брат, или я» [8, 305].

Страдания, безвременные кончины детей – одна из важных для М. Шиш-
кина тем. Во «Взятии Измаила» подробно говорится о психическом расстрой-
стве Анечки, о гибели Олежки. Эти потрясения оказываются непосильными для
матерей. Но их выдерживают отцы, понимающие что болезнь или смерть ребен-
ка – не наказание, а испытание. Бунт в романах М. Шишкина возможен как про-
межуточное слово о жизни. Но бунт здесь не имеет шанс итоговым, самым влия-
тельным знаком. Последние страницы «Взятия Измаила» посвящены благопо-
лучным родам Франчески. Так звали вторую жену самого М. Шишкина.

Особый «риторический» (не метафизический) оптимизм М. Шишкина был
неоднократно отмечен в критике. Например, в статье  К. Рождественской: «Ве-
нерин волос» — история о том, как можно словом спастись от смерти. На самом
деле героев книги всего трое, первого зовут Вопрос, второго Ответ; и они разго-
варивают. Третий — главный — переводчик. Кого он переводит? Как? Куда? На
бумаге останется не то, что скажет его собеседник, и не то, что спросит дознава-
тель, а лишь слова переводчика. А что уж он переводит, с каких своих внутрен-
них языков — это все останется на его совести [4].

Слова переводчика – усилия в области риторики, служение науки понима-
ния, еще один шаг в гуманизации общения. А «спасение от смерти» - эпический
сюжет, подразумевающий и религиозный вектор становления борьбы добра и
зла. Нельзя сказать, что М. Шишкин доверяет «героико-эпическим шагам» в ре-
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ализации концепции человека. Один из безымянных рассказчиков в романе «Ве-
нерин волос» - молодой человек, который хотел «сразиться со зверем». Сначала
была служба в Афганистане, потом пребывание в сложной отечественной дей-
ствительности, полной несправедливости. Герой устраивается в милицию, чтобы
объявить свою персональную войну криминалу, и быстро убеждается, что имен-
но на этом профессиональном месте криминал присутствует в особо тяжким
формах. Герой, несмотря на предостережения отечески настроенного начальни-
ка, борется за правду, вскоре попадая в тюрьму после несправедливого обвине-
ния. Последующая вслед за освобождением женитьба на Татьяне, тоже ставшей
очевидной жертвой несправедливости, переводит героя в житейский контекст,
усиливая желание покинуть Родину. «Только дикари верят в борьбу добра про-
тив зла», - эта «мудрость» приходит от прокурора, отправившего героя за решет-
ку [7, 82].

Для анализа шишкинской концепции человека серьезное значение имеет
«Дневник Беллы» (прообраз – певица Изабелла Юрьева) - самый объемный
«текст в тексте» в границах романа «Венерин волос». Подробно описано ростов-
ское детство, учеба в гимназии, погромы эпохи Первой Русской революции.
«Если не записать то, что на самом деле было, говорит папа, то все исчезнет и
ничего не останется, будто ничего и не было», - звучит классическая для М.
Шишкина мысль [7, 127].  Перед читателем быстро появляются и исчезают «ге-
рои эпизода»: «Закон Божий преподает отец Константин Молчанов. Батюшка –
любитель и знаток пчеловодства. На уроке хитрые девочки начинают просто-
душно расспрашивать его о пчелах, сотах, личинках, и тот принимается расска-
зывать, увлекается и целый час говорит о пчелиных чудесах. Потом, услышав
звонок, спохватывается и сам себя успокаивает, что это, мол, ничего, пчелы – это
тоже Закон Божий» [7, 174].

Автор детально представляет тепло семьи, раннего детства и взросления,
оценки учителей, первые влюбленности, почитание старших учениц. Общее,
имеющее отношение к возрасту и времени, и неповторимое, относящееся к лич-
ности, сливаются воедино. Постепенно проясняются главные мотивы дневника:
любовь – война – смерть – письмо. История стремится навязать Белле свои мас-
штабные переживания, но она практически всегда остается в житейском про-
странстве. Каждая влюбленность переживается как последняя и самая настоя-
щая, но вскоре уступает место другому чувству: Женя – Леша – знаменитый сто-
личный актер – Паша – Сережа – Иосиф. Пессимизм, к которому подталкивает
сам ход жизни и неизбежное старение (Изабелла Юрьева прожила 100 лет), пре-
одолевается сентенциями, близкими к философским: «Чем сильнее где-то несча-
стье одних, тем сильнее и острее должны быть счастливы другие. И любить
сильнее. Чтобы уравновесить этот мир, чтобы он не перевернулся, как лодка» [7,
507].

В «Дневнике» время оценивается как «машинка уничтожения» [7, 315], а
воспоминания как «островки в океане пустоты» [7, 457]. В романах М. Шишкина
не только воспоминания – форма борьбы со временем, но и сложная, нелинейная
сюжетно-композиционная организация текста. Об этом пишет К. Степанян:
«Итак, автор «Взятия Измаила» стремится вывести своих героев из-под власти
времени — «времени, идущего посолонь и схватившего каждого за руку, мол,
попался, теперь не убежишь, будешь у меня на ремешке». То, что принято назы-
вать «историческими вехами», перепутано: будущие события могут оказаться в
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настоящем или прошлом, прошлые — в будущем, одни и те же персонажи (по-
рой меняя лишь имена, а порой и с теми же именами) свободно переходят из од-
ной эпохи в другую, или же сами эпохи наплывают одна на другую [5].

Изображенные страдания человека – повод для словесной игры или дей-
ствительное авторское сострадание? Анализируя «Венерин волос», М. Кучер-
ская защищает писателя от упреков в постмодернистском равнодушии и высо-
комерии: «Нет ничего проще, чем обвинить толмача в том, в чем активно обви-
няют самого Михаила Шишкина: любая боль для него — лишь материал для
словесных коллажей, пусть и очаровывающе красивых. Но посмотрите, как реа-
гирует на утешение участница этой сцены, сама девушка, толмача искренне лю-
бившая: “Ты сказал такую несуразицу, что меня всю внутри пронзила такая ост-
рая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди,
затискать, как ребенка”. Девушка в отличие от обвинителей Шишкина хорошо
понимает, кто перед ней. Перед ней же жрец слова, сознающий одно: что не бу-
дет записано, умрет. И потому все важное, болезненное, невыносимое, радостное
должно быть запечатлено в слове, тогда оно не умрет уже никогда: “словом вос-
креснем”, как сказано в эпиграфе» [1].

Следовательно, в своеобразной риторической борьбе за бессмертие (про-
тивоположной социальным или религиозно-историческим эпосам) должна быть
зафиксирована каждая деталь, постороннему взгляду представляющаяся не-
уместной мелочью: «Это и есть счастье: слышать, как стучат ее зубы о стакан,
когда она пьет, видеть, как расползалось у нее на груди мокрое пятно, когда она
пролила на себя воду. Нюхать ее запахи…» [7, 200]. В ходе романа Толмач теря-
ет свою женщину, счастье трансформируется в несчастье, но уходящая любовь
остается и сюжетно закрепляется в слове.

Подобное отношение к судьбе человека (утрата жизни-факта, приобрете-
ние жизни-слова) утверждает себя в романе «Письмовник». Он – Володя, по-
гибший во время одной из достаточно условных войн (есть аллюзия на Боксер-
ское восстание в Китае). Она – Саша, проживающая стандартную женскую
жизнь в рамках действительности, напоминающей советскую. Смерть героя не
остановила появление новых писем Володи. Но их адресат (Саша) постепенно
утрачивает чувство присутствия возлюбленного и в своих письмах уже не обра-
щается к нему. Сашу затягивает обыденность, в которой она проходит через
многие потери, учится любить стареющих близких, заметно смягчается в их
предсмертных болезнях и уходах. В финале разлученные герои идут навстречу
друг другу – в слове и свете.

В Гамлете самое интересное – «что было с ним до всех этих встреч с при-
зраками, отравлений, глупых театральных трюков, вроде прятаний за ковер», -
считает Володя [9, 39]. Человек по-настоящему проявляется вне пафоса, в сто-
роне от ситуаций, требующих согласия с внешними эффектами. С этим вполне
согласна Саша, размышляющая о важном ветхозаветном герое: «Еще говорили
об Иове. Он – ненастоящий, потому что его на самом деле не было. А каждый
человек – настоящий. И ему сначала все дают, а потом все отбирают. И без вся-
ких объяснений» [9, 129].

Большинство речей, имеющих в «Письмовнике» отношение к формирую-
щейся концепции человека, реализуют в той или иной мере три основных тезиса.
1) Человек есть обреченное на мучительные болезни тело, страдающее от своего
одиночества и умирающее на протяжении всего земного существования, а потом
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бесконечное время гниющее в гробу. 2) Человек есть существо, стремящееся к
повседневности и обыденности, к простой реальности, воплощенной в житей-
ском, способном обеспечить кратковременное, но очень яркое счастье. 3) Чело-
век есть слово: воспоминания и размышления, умение экзистенциально поста-
вить вопрос о жизни и смерти, вызывают мысль о риторически организованном
бессмертии.

Надо отметить, что отношения между тремя тезисами-идеями сложны и не
сводятся к прямолинейному движению от пессимизма к оптимизму. Вспоминая
о похоронах бабушки, Володя пишет о первом столкновении со смертью, кото-
рая показалась ему «вонючей дыркой в кладбищенском туалете». В речах героя
(впрочем, и героини) – каталог смертей: как на войне, так и в гражданской жиз-
ни.

М. Шишкину удается показать жизнь как издевательство над человеком:
«Мое тело почувствовало эту бездну… Этот мерзкий кожаный мешок, набитый
требухой, уже сейчас, в эту самую минуту, когда я прикладываю кусочек газетки
к порезу, идет ко дну и утягивает меня с собой. И он будет тонуть все годы моей
жизни, пока не утонет» [9, 211-212] Володя сталкивается с «липкой бессмыслен-
ностью» [9, 213], его «от всего тошнит» [9, 214], везде открывается «мерзлая
вселенская пустота» [9, 216]. Слова – «единственно реальное бессмертие» [9,
217]. Но – и для М. Шишкина это очень важный ход: задача слова – полюбить
мир без слов: «Если не чувствовать тщетности слов, то, значит, ты ничего в сло-
вах не понимаешь» [9, 219].

Слова дают единственно возможный вариант бессмертия, но уровень жи-
тейского важен для того, чтобы эти слова не несли в себе смерти. «Мы во всем
неудачные животные…», - пишет Саша [9, 145]. Но значительнее для концепции
М. Шишкина ее другое признание: «Без боли не будет жизни» [9, 297].  Итого-
вые для романа «тепло и свет» появляются после того, как Саша примиряется с
умирающими матерью и отцом.
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6 февраля 2014 года Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным был подписан закон о поправке к Конституции РФ,
согласно которой Верховный (ВС) и Высший Арбитражный суды (ВАС) будут
объединены [4]. Новый Верховный суд станет высшим судебным органом по
гражданским, уголовным, административным делам и по разрешению экономи-
ческих споров. Кроме того, он будет контролировать деятельность федеральных
судов, и давать разъяснения по вопросам судебной практики.

Подписание данного закона вызвало общественный резонанс среди юри-
стов. Одни считают, что реорганизация судебной системы позволит обеспечить
единство подходов при отправлении правосудия, как в отношении граждан, так
и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в судебной за-
щите в случае спора о подведомственности дела, установить общие правила ор-
ганизации судопроизводства. Другие аргументируют свою позицию тем, что в
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соответствии со ст. 126 и 127 Конституции РФ [1] ВС РФ и ВАС РФ наделены
полномочиями давать разъяснения по вопросам судебной практики в виде по-
становлений пленумов, которые являются интерпретационными актами, назна-
чение которых – обеспечение единообразной практики понимания и применения
тех или иных положений действующих нормативных правовых актов, то есть
ВАС РФ уже обеспечивает единообразие арбитражной практики, а ВС РФ –
практики судов общей юрисдикции. Ст. 5 Арбитражного процессуального ко-
декса РФ [2] гарантирует независимость судей арбитражных судов, от какого-
либо постороннего воздействия, ст. 8 Гражданского процессуального кодекса
РФ [3] гарантирует независимость судей, рассматривающих гражданско-
правовые споры, подсудные судам общей юрисдикции. То есть получается, что и
единообразие судебной практики уже обеспечено, и независимость судей преду-
смотрена. Неужели после объединения единообразие станет еще единообразнее,
а независимость еще более независимой?

Юридическое сообщество считает, что «упразднение» ВАС повлечет
множество проблем и вопросов, начиная от финансирования арбитражных судов
и обеспечения их единообразной практики до судьбы сотрудников аппарата.
Главная опасность заключается в том, что в результате  объединения судов ма-
териалы обобщенной судебной практики, все наработки и достижения арбит-
ражной системы в целом не смогут применяться так же эффективно, как и ранее.
Согласно принятому закону, данная проблема разрешается следующим образом.
Постановления Пленума ВАС РФ сохраняют силу до принятия соответствую-
щих решений Пленумом ВС РФ. Из данной формулировки неясно, какое именно
решение имеется в виду. Вероятно, речь идет о разъяснении Пленума ВС РФ по
вопросу судебной практики, разрешенному Пленумом ВАС РФ. Кроме того,
планируется предоставить Пленуму ВС РФ возможность признавать утратив-
шими силу конкретные разъяснения Пленума ВАС РФ. Это связано с тем, что
ВС РФ станет правопреемником ВАС РФ.

ВАС РФ, особенно в последние десять лет, является наиболее эффектив-
ным государственным органом. Четкая установка на открытость и прозрачность
правосудия реализована ВАС РФ в доступной системе получения информации о
движении любого арбитражного дела, все судебные акты оперативно публику-
ются, внедряется «электронное правосудие», любой документ в арбитражное де-
ло можно подать дистанционно, через Интернет. Огромную работу ВАС РФ ве-
дет по обеспечению единообразия арбитражной практики, эта работа осуществ-
ляется путем регулярного принятия постановлений пленума ВАС РФ и инфор-
мационных писем по наиболее важным и сложным вопросам правоприменения.
Параллельно наиболее сложные и прецедентные дела ВАС РФ пересматривает в
надзорном порядке.

На фоне динамично развивающегося, прозрачного, внедряющего элек-
тронный документооборот ВАС РФ ВС РФ, возглавляемый непрерывно с 1989
года 70-летним Вячеславом Михайловичем Лебедевым, откровенно проигрывает
в эффективности.

К сожалению, ВС РФ не уделяет достаточного внимания совершенствова-
нию и упорядочиванию судебной практики, в результате областные суды по раз-
личным вопросам открыто игнорируют его позицию. В каждом из регионов
страны судебную практику формирует областной суд, без оглядки на позицию
ВС РФ и судов других регионов, что привело к возникновению «рязанской»,
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«тульской», «свердловской» и прочих законностей. Например, районные (город-
ские) суды Свердловской области по искам покупателей пылесосов «Кирби»
расторгают эти договоры, а такие же районные суды в соседнем Пермском крае -
в исках покупателей этих пылесосов отказывают. И таких примеров разного тол-
кования одних и тех же норм закона разными судами в системе общей юрисдик-
ции – десятки.

Согласному новому федеральному закону ВС РФ будет находиться в
Санкт-Петербурге. Момент переезда будет установлен Президентом РФ по со-
гласованию с ВС РФ. В состав ВС РФ войдут 170 судей, отобранных по новым
правилам. Для этого будет создана Специальная квалификационная коллегия по
отбору кандидатов.

По мнению ВАС РФ, таким образом, нарушается один из основополагаю-
щих принципов правосудия – несменяемость судей. Формирование нового со-
става Верховного Суда РФ будет проходить на конкурсной основе, в том числе и
для действующих судей высших судов. Таким образом, часть судей судов выс-
ших инстанций окончат свою профессиональную деятельность только по той
причине, что суды, в которых они в настоящее время работают, прекратят свое
существование.

Также остро встает вопрос об изменении коллегий. Вместо Военной кол-
легии в ВС РФ будет создана Судебная коллегия по делам военнослужащих. Со-
ответствующие изменения внесены в ряд законодательных актов. Вместо Дис-
циплинарного судебного присутствия, которое сейчас является самостоятельным
судебным органом, будет создана Дисциплинарная коллегия ВС РФ. Ее состав
будет избираться из числа судей (за исключением Председателя коллегии – за-
местителя Председателя ВС РФ) Пленумом ВС РФ. Сейчас в состав Дисципли-
нарного судебного присутствия входят судьи ВАС РФ и ВС РФ. Изменится ком-
петенция не только ВС РФ, но и Судебного департамента при ВС РФ. Он будет
заниматься обеспечением деятельности не только судов общей юрисдикции, но
и арбитражных судов.

Таким образом по окончании переходного периода ВС РФ станет един-
ственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, а также по разрешению экономических споров. Положе-
ния о подсудности дел ВС РФ исключены из ст. 27 ГПК РФ. Вместо них приво-
дится ссылка на Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде РФ», содержащий соответствующие нормы. Из Конститу-
ции РФ исключено упоминание о ВАС РФ. Аналогичные изменения внесены в
другие нормативные правовые акты. Кроме того, в ст. 71 Конституции РФ вме-
сто гражданско-процессуального, уголовно-процессуального и арбитражно-
процессуального законодательства теперь идет речь только о процессуальном
законодательстве. Функции по разрешению экономических споров, ранее под-
судных ВАС РФ, будет осуществлять Судебная коллегия по экономическим
спорам ВС РФ, состоящая из 30 судей. Данная коллегия станет второй кассаци-
онной инстанцией, в которой будут пересматриваться определенные судебные
акты. Кассационная жалоба предварительно будет изучаться единолично судьей
ВС РФ, после чего может быть передана в указанную коллегию. Кроме того,
предусматривается, что акты Судебной коллегии по экономическим спорам ВС
РФ обжалуются в Президиум ВС РФ. Надзорная жалоба, как и кассационная,
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предварительно изучается судьей ВС РФ и лишь после этого может быть
направлена для рассмотрения в Президиум ВС РФ.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что главным
толчком к объединению послужило отсутствие единства судебной практики. Не-
редко ВАС не удовлетворяли иски граждан, в то время как последние шли в су-
ды общей юрисдикции, где эти же иски удовлетворялись. Так и получалось, что
по одному и тому же делу существовало два разных решения. Нередко пробле-
мой становился вопрос о подведомственности дел тому или иному суду. Так
граждане шли в ВС, где их отправляли в ВАС. В свою очередь ВАС  направлял
их в ВС. Безусловно, эффективность нового Верховного суда будет напрямую
зависеть от таинственной фигуры, которая будет занимать должность председа-
теля суда.  Остается только надеяться на то, что изобретение очередного «вело-
сипеда» не приведет к пагубным для нашей судебной системы последствиям.
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боты по развитию социокультурной компетентности учителей-словесников во
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Стратегия важности развития социокультурных интересов по- современ-
ному сложившейся личности обоснована и изложена в государственных доку-
ментах, которые регламентируют функционирование и определяют главные це-
ли, задачи современной образовательной системы. В их содержании системно и
многомерно выражено положение о том, что современная личность характеризу-
ется развитыми запросами и действиями социокультурного направления, что та-
кую личность нужно последовательно формировать и это составляет одну из не-
отложных научно-педагогических задач.

Значительные возможности в очерченном направлении принадлежат учи-
телям-словесникам, которые с помощью разнообразного учебно-дидактического,
воспитательного материала могут придать процессу формирования устойчивых
социокультурных интересов, интересов личности современного ученика боль-
шей эффективности. Однако для этого сам педагог должен иметь высокий уро-
вень развития социокультурной компетентности (СКК).

Вопросы развития и формирования различных компетентностей и в част-
ности социокультурной в условиях нынешнего социума анализируют Н. Борбич,
Л. Власенко, И. Воробьева, А. Дрогайцев, В. Завина, И. Зимняя, И. Закирьянова,
А. Кучерук, Н. Муравьева, В. Нищета, О. Никулочкина, А. Хуторской, С.
Шехавцова, В. Шуляридр. Исследованиями этих ученых установлено, что по-
следовательное применение компетентностного подхода и реализация социо-
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культурной компетентности способствуют успешной социализации и становле-
нию гуманистического сознания современной личности, в том числе учащегося.

Независимо от того, через какую проблемную призму ученые восприни-
мают и рассматривают понятие социокультурной компетентности, их оценочные
позиции близки в одном – социокультурная компетентность играет заметную
роль в структуре общественной деятельности современной личности. Практиче-
ски все исследователи, изучающие содержание и проявления социокультурной
компетентности, сходятся на том, что это значимый фактор интеграции лично-
сти в сложноорганизованную социумную действительность.

Свое определение сущности социокультурной компетентности дает Н.
Муравьева. Она исходит из того, что данная компетентность не существует вне
человеческой личности. По ее мнению, СКК характеризуется не столько теоре-
тическим, информационным измерением, сколько прагматичной применимо-
стью и поэтому квалифицирует личность в парадигме разнообразных отношений
с обществом. Вот почему, по мнению Н. Муравьевой, СКК – это не что иное, как
«интегративная характеристика личности, которая предполагает наличие знаний
о различных социальных и культурных сферах, содержит способность и готов-
ность взаимодействовать с другими людьми в различных диапазонах жизни,
опираясь на свой смысловой опыт, обеспечивает возможность использовать ин-
формационные ресурсы для творческой деятельности в информационном про-
странстве» [3, 172]. Необходимо отметить, что исследователь в своей дефиниции
не только отмечает социальные функции этой разновидности компетентности,
но и прямо соотносит СКК с информационным обществом XXI в., говоря о «ин-
формационных ресурсах» и креативно направленную жизнедеятельность лично-
сти «в информационном пространстве» настоящего.

На основании ознакомления с публикациями, анализа научных взглядов
по этому вопросу считаем целесообразным подчеркнуть следующее: под социо-
культурной компетентностью понимаем такой квалификационной уровень соци-
окультурной осведомленности и деятельности личности, свидетельствующий о
ее органической интегрированности в жизнь окружающего общества, позволяет
ей самостоятельно разбираться в общекультурных событиях и социодуховных
процессах, организовывать свои индивидуальные интересы и профессиональное
поведение в соответствии с широкими социальными запросами и потребностя-
ми, что в итоге способствует многогранному обогащению общественной жизне-
деятельности[2, 78].

Важность последипломного педагогического образования как фактора по-
вышения квалификации учителей и развития их профессиональных компетен-
ций, в том числе социокультурной компетентности, обосновывают в своих тру-
дах Е. Голобородько, Л. Даниленко, В. Олейник, В. Паламарчук, М. Пентилюк,
О. Семеног, В. Химинец, Н. Хоменко и др.

Целью статьи является анализ форм развития социокультурной компе-
тентности учителя-словесника в условиях последипломного образования.

Прежде всего заметим, что рассматриваем возможности развития СКК
учителя как во время прохождения курсов повышения квалификации, так и в
межкурсовой период и во время самообразования. В курсовой период учителя
прослушивают лекции и спецкурсы, работая на семинарских, практических за-
нятиях по проблематике СКК. Кроме этого, они участвуют в педагогической
практике, во время которой посещают показательные уроки и внеклассные ме-
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роприятия, которые проводят их коллеги в общеобразовательных школах регио-
на, выступают на конференциях по обмену опытом, готовят выпускные работы
по тематике, обозначенной компетентности.

В межкурсовой период педагоги участвуют в тематических семинарах по
вопросам социокультурной компетентности, проводимых работниками област-
ных учреждений последипломного образования и имеют, как правило, одно-
дневный или двухдневный характер, участвуют в работе школьных и районных
методических объединений, обращаются и получают консультации по вопросам
теории и практики социокультурной компетентности, осуществляют взаимопо-
сещение учебных занятий и воспитательных мероприятий по аналогичной про-
блематике, вместе с преподавателем заведения последипломного образования
разрабатывают индивидуальную образовательную траекторию.

Форма самообразования учителей проявляется в том, что они следят за
культурологическими публикациями в прессе, в частности в профессиональной,
регулярно знакомятся с телепрограммами канала «Культура», культурологиче-
скими программам и каналов «Мировая культура», «Интер» и т.д., систематиче-
ски обрабатывают новую научную и научно-методическую литературу, где
освещаются актуальные вопросы компетентностного подхода вообще и социо-
культурной компетентности в частности, готовят доклады и выступают на кон-
ференциях разного уровня по этой проблематике, воплощают индивидуальную
образовательную траекторию[2, 79].

К основным формам работы на курсах повышения квалификации относят-
ся лекции, спецкурсы, семинарские и практические занятия, педагогические тре-
нинги, конференции по обмену опытом, вебинары, «круглые столы», учебные
студии, динамические поисковые группы, проблемные творческие группы, вы-
пускные работы, индивидуальные и групповые консультации.

На лекциях целесообразно излагать учебный материал, связанный с фор-
мированием компетенций и компетентностей современного учителя филологи-
ческого профиля, обосновывать актуальность применения компетентностного
подхода в его профессиональной деятельности. Вовремя преподавания лекцион-
ного курса важно заложить основы понимания значимости социокультурной
компетентности для осуществления учебно-воспитательной работы учителем-
словесником.

При преподавании спецкурсов стоит сконцентрировать внимание на
углубленном изучении социокультурной компетентности как актуальной педа-
гогической проблемы. Учителя-практики имеют возможность ознакомиться с
разнообразием научных взглядов по этой проблеме, выяснить суть термина «со-
циокультурная компетентность» в его теоретическом и практическом плане, вы-
яснить содержательную наполненность СКК учителя-словесника, изучить осо-
бенности главных модификаций СКК педагога, а именно: украиноведческой, ин-
теркультурной, акмеологической компетентностей.

На семинарских занятиях преподавателю заведения последипломного об-
разования вместе с учителями-словесниками целесообразно обсуждать и анали-
зировать проблемные вопросы, связанные с осуществлением социокультурной
компетентности в учебно-воспитательном процессе современной школы, моде-
лировать педагогические ситуации, которые требуют креативных решений, опе-
ративных действий, интеграционного мышления, использования межпредмет-
ных связей, применение знаний, умений и навыков социокультурного направле-
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ния и нацелены на совершенствование, развитие СКК как личности педагога, так
и ученика.

При проведении практических занятий уместно направить учителей укра-
инского языка на подробное изучение новейшей научно-методической литерату-
ры, освещающей проблемы реализации СКК в текущем учебно-воспитательном
процессе, помочь овладеть ему наиболее новым методическим инструментари-
ем, обеспечивающим осуществление СКК на уроках и воспитательных меропри-
ятиях, организовать ознакомления педагогов-практиков с эффективными мето-
дическими наработками в направлении воплощения украиноведческой, интер-
культурной и акмеологической компетентности.

На учебных тренингах, проводимых в курсовой период, педагоги-
словесники могут отрабатывать технологии, направленные на развитие социо-
культурного потенциала учащихся, в частности овладевать методиками органи-
зации дискуссий по важным социальными духовным проблемам между воспи-
танниками основной школы, проведение дебатов между учащимися старших
классов, позволяющие ученикам различных возрастных групп устанавливать
связи между социокультурными событиями и процессами, характерными для
различных национальных сообществ.

Конференции по обмену опытом, которые также происходят в курсовой
период, позволяют учителям-словесникам поделиться с коллегами наработками
в области осуществления СКК, представлять свои методики реализации украи-
новедческой, интеркультурной и акмеологической компетентностей как на уро-
ках, так и на воспитательных мероприятиях, совместно с другими учителями
проанализировать ход работы по развитию собственной СКК, пополнить свой
методический инструментарий опытом коллег в направлении обозначенной
компетентности.

Вебинары важны тем, что в дистанционном режиме с участием компью-
терных технологий позволяют рассматривать не только теоретические, но и
практические вопросы, связанные с развитием СКК личности учителя и ученика.
Они имеют и учебное, и консультативное значение. Особенно они помогают пе-
дагогам практикам, требующим неотложного консультирования и методической
помощи в плане развития СКК. Вебинары могут проводиться преподавателем
заведения последипломного образования как для небольшого, так и для значи-
тельного круга учителей, эта учебная форма позволяет максимально учитывать
индивидуальные запросы и потребности учителей.

«Круглые столы» для учителей-словесников, работающих в направлении
развития СКК, могут применяться как в курсовой, так и в межкурсовой период.
Их проведение разнообразит работу научно-педагогического работника по со-
вершенствованию СКК учителя-словесника. Форма «круглого стола», с одной
стороны, создает доверительную атмосферу среди педагогов-практиков, объеди-
ненных тематикой развития собственной СКК, а с другой – направлена на колле-
гиальное обсуждение и решение насущных методических проблем, связанных с
реализацией СКК в учебно-воспитательном процессе современной школы.

Проведение педагогических исследований позволяет достичь двух важных
целей учителям, развивающим собственную СКК. Во-первых, ознакомить коллег
с фрагментами своих уроков и воспитательных мероприятий, на которых осу-
ществляется реализация СКК. Во-вторых, представить собственные учебно-
методические разработки, направленные на развитие СКК учеников, в частности
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методические материалы, в которых воплощаются украиноведческая, интер-
культурная и акмеологическая компетентности педагога-словесника. Все это
становится основой для систематизации и обобщения методических наработок
учителей-практиков в плане развития СКК.

Динамические поисковые группы позволяют учителям выполнять творче-
ские и исследовательские задачи краткосрочного характера, а именно: создавать
мультимедийные презентации, видеоролики, буктрейлеры, организовывать те-
матические выставки и методические экспозиции, осуществлять обзор новейших
публикаций теоретического и практического характера в плане развития СКК
педагога-словесника.

Форма творческих проблемных групп организует работу учителей над
определенной научно-методической проблемой, которая тесно связана с потреб-
ностями, задачами учебно-воспитательного процесса и предусматривает практи-
ческий выход. В составе проблемных творческих групп педагоги-практики мо-
гут работать над составлением методических рекомендаций, описанием пер-
спективного педагогического опыта, подготовкой учебных или методических
пособий, написанием тематических статей, направленных на развитие СКК лич-
ности учителя и ученика.

Выпускные работы, выполняемые слушателями в курсовой период, дают
им возможность изучить новейшую научно-методическую литературу в области
развития СКК, повысить информационный уровень осведомленности с теорети-
ческими вопросами СКК, систематизировать и обобщить знания по определен-
ной научно-методической проблеме, проработать соответствующую проблему с
точки зрения обогащения собственного методического инструментария, пред-
ставить свои методические наработки в направлении обозначенной компетент-
ности.

Консультации, как индивидуальные, так и групповые, проводятся для
учителей-словесников в основном в межкурсовой период. Они могут касаться
различных направлений работы педагога по развитию СКК-подготовки к уроку
или воспитательного мероприятия с реализацией СКК, решения проблемной си-
туации, уточнения индивидуальной траектории работы над развитием СКК учи-
теля и т.д. [5, 101].

Чтобы привлечь учителя к самостоятельной работе над собой с целью по-
вышения уровня своей социокультурной компетентности, применяем коммуни-
кативно-когнитивный подход [4, c. 4]. Для этого заведения последипломного об-
разования имеют все необходимые возможности. Преподаватели этих заведений
организуют деятельность учителей в двух приоритетных направлениях. Первый
связан с периодом пребывания учителей на курсах повышения квалификации. В
это время они разрабатывают научную и научно-методическую литературу, го-
товят для семинарских занятий выступления и сообщения в соответствии с про-
блематикой, пишут выпускные работы, в которых анализируют педагогические
достижения и перспективы дальнейшего развития социокультурной компетент-
ности учителей.

Второй касается того периода, когда по завершении курсов учителя воз-
вращаются на свои рабочие места. В этом случае преподавателями областных
учреждений последипломного образования разрабатываются индивидуальные
образовательные траектории, позволяющие педагогам-практикам целенаправ-
ленно продолжить работу над собой. Согласно таким траекториям, учителя про-
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водят мастер-классы по методике осуществления социокультурной компетент-
ности, выступают на научно-практических конференциях разного уровня, от
школьных до всеукраинских, с докладами о ходе, результатах и проблемах во-
площения социокультурной компетентности, обобщают как собственные нара-
ботки, так и наработки своих коллег в этом направлении в рамках перспективно-
го педагогического опыта[1, c. 29].

Итак, современная сеть областных учреждений последипломного образо-
вания обеспечивает реализацию всех необходимых психологических предпосы-
лок, опирается на значительный научно-педагогический потенциал и содержит
значительные организационные, содержательные возможности для того, чтобы
систематически и целенаправленно содействовать развитию социокультурной
компетентности учителей-словесников.
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the late nineteenth early twentieth century of the famous educator, scientist, education-
al and cultural leader АleksandrRusov.

Ключевые слова: А. Русов, национальное образование, педагогические
идеи, просветительская деятельность, научный и культурный деятель.

Key words: A. Russov, national education, pedagogical ideas, educational ac-
tivities, the cultural and educational activist.

Глубокое изучение, критическое осознание и творческое использование
педагогических достижений прошлого позволит избежать многих ошибок в раз-
витии национальной школы и образования в будущем. В этом смысле чрезвы-
чайно информативным является исследование идей о национальном образовании
на Украине в конце ХІХ начале ХХ века выдающегося деятеля науки и культуры
А. Русова, который сыграл важную роль в возрождении украинской культуры и
образования.

Педагогическая деятельность А. Русова была предметом научного интере-
са А. Дичинского, И. Житецкого, П. Смутка, В. Науменка. Наши современники –
А. Катренко, Б. Петрук, Н. Побирченко, А. Сухомлинская, А. Рахно, С. Шамрай
– также анализировали его деятельность. Однако его идеи о национальном обра-
зовании на Украине в конце ХІХ начале ХХ века нуждаются в детальном изуче-
нии. Таким образом, на основе изучения значительного количества источников,
охватывающих и малоизвестные архивные документы, целью статьи является
анализ идеи А. Русова о народном образовании на Украине в конце ХІХ начале
ХХ века.

Анализ научно-педагогического наследия А. Русова свидетельствует о
том, что на протяжении жизни ученый написал большое количество разнообраз-
ных по содержанию и характеру работ: общественно-просветительских, публи-
цистических, научно-исторических, педагогических, этнографических, где отра-
жены педагогические идеи ученого. Особое внимание А. Русов уделял вопросу
национального образования на Украине. Важные педагогические проблемы он
ставил и решал не умозрительно, а выходил из практического опыта, с личных
наблюдений. По мнению Александра Александровича, школа – один из основ-
ных институтов социализации личности, поэтому целью учебно-воспита-
тельного процесса должно быть развитие умственных способностей и мышления
ребенка, создание благоприятных условий для его вхождения в социум и при-
способления к окружающей среде. «Школа в первую очередь должна учить ум и
сердце своего ученика, раскрывать ему глаза на окружающий мир, пробуждать в
нем дремлющие умственные силы, направлять его к добру, к пониманию луч-
ших взаимных отношений» [4, с. 37]. Педагог-патриот поддержал идею нацио-
нального содержания образования и процесса обучения. Он был убежден: школа
должна быть национальной. «Денационализировать школу – значит отнять у нее
все жизненные соки, не давая ей права на жизнь», – утверждал он [5, с. 29]. По
мнению А. Русова, задача школы состоит не только в том, чтобы дать общее об-
разование, но и распространять среди молодежи национальные идеи. Практиче-
ски все школьные предметы этому способствуют, особенно география и история
родного края.

Сравнивая отечественную и зарубежную систему образования, А. Русов
указывал на необходимость ознакомления с положительными аспектами зару-
бежного педагогического опыта. Педагог отмечал, что существует два принципа
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современного распространения просвещения - это обязательность и бесплат-
ность, а также независимость школы от любой политической или религиозной
организации. Такая полная независимость существует в Англии, Пруссии,
Франции, США. Обязательность и бесплатность уже введены в таких странах,
как Шотландия, Франция, Пруссия, Германия, Швейцария, Италия, Япония и др.
Александр Александрович искренне хотел ввести эти принципы и в отечествен-
ное образование [5 , с. 28].

Кроме того, педагог сравнивал и период обучения в зарубежных странах.
В развитых странах на обучение отведено от восьми до одиннадцати лет, когда в
отечественной школе только семь. Педагог придавал большого значения и
школьной программе. Например, в Швейцарии эта программа намного шире,
чем в отечественной школе. Обязательными предметами являются геометрия,
история, география, естествоведение,  рукоделие (для девушек). Кроме того, в
некоторых народных школах преподают сельское хозяйство, гигиену, бухгалте-
рию и различные ремесла. Александр Александрович считал получения таких
знаний необходимы для украинского сельского населения» [6 , с. 58].

Таким образом, сравнивая зарубежную и отечественную образовательные
системы, А. Русов был убежден, что только при полном обновлении последней
можно добиться успешности и эффективности учебно-воспитательного воздей-
ствия школы на подрастающее поколение.

Александр Александрович призывал к организации образования на демо-
кратической основе, говоря, что «право на образование – такое же естественное
право, как право жить, ибо жить – не что иное, как ежедневно учиться – с утра
до вечера, с первого года жизни человека – до могилы» [1, с. 1].

Педагог поддержал идею образованности простого украинского народа, а
особенно сельского. Основной его задачей было построить всем слоям населе-
ния такое доступное национальное образование, которое бы основывалось на
украиноязычном обучении, учитывало традиции, народную педагогику,  исто-
рию, фольклор украинского народа, и в то же время соответствовало мировому
уровню. Запрет украинского языка в учебных заведениях Украины, по его мне-
нию, и была одной из основных причин рецидивов неграмотности среди украин-
ского населения.

Вопросу народного начального образования ученый посвятил свою педа-
гогическую работу «К вопросу об увеличении курса учения в начальных народ-
ных школах». Автор убедительно доказывает необходимость увеличения перио-
да обучения с трех до четырех лет, указывая на то, что четвертый год необходим
для передачи учащимся знаний об окружающем мире. А также отмечает, что во-
прос по увеличению периода обучения тесно связан с учебной программой
народной начальной школы. Как говорят сами народные учителя: «каждый учи-
тель учит, как ему хочется».

Одну из частей своей работы ученый посвящает вопросу о учебнике для
классного чтения, ведь он является носителем содержания образования. Учеб-
ник, по его мнению, должен быть понятным, доступным, ориентироваться на
возрастные особенности учащихся, быть разработанным в соответствии с учеб-
ной программой. «Разработка такой книги, – утверждал Александр Александро-
вич, – дело невероятно ответственное и важное... отсутствие подходящего учеб-
ника для классного чтения препятствует и затрудняет работу учителя» [4 , с. 36].
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Анализ взглядов А. Русова на начальное образование свидетельствует о
глубоком понимании им проблем начальной школы, которые связаны с отсут-
ствием необходимой учебной программы для начальных классов и соответству-
ющего учебника для классного чтения, который должен соответствовать учебно-
методическим требованиям.

Большое значение педагог придавал вопросам женского образования, от-
мечая, что фраза: «Зачем бабе грамотность? Ее работа горшки мыть» – является
уже не актуальной. «На всей исследуемой территории, – отмечал Александр
Александрович, – увеличилось количество девочек, которых отдают в школу, а
те, которые уже ее закончили, берут книги домой. Люди уже понимают преиму-
щества грамотных матерей, да и сами девочки стремятся ходить в школу наравне
с мальчиками» [7, с. 16].

Считая образование важнейшим средством борьбы с культурной отстало-
стью, педагог постоянно подчеркивал необходимость создания широкой сети
школ для всего украинского народа: как для детей, так и для взрослых. «При до-
статочно низком проценте грамотности среди взрослых, – отмечал педагог, –
земская школа должна открывать двери юношам и девушкам полурабочего и ра-
бочего возраста, если они найдут возможность хотя бы некоторое время уделять
обучению...» [2, с . 53].

В распространении образования среди народа, по мнению А. Русова,
большую роль играют украиноязычные учебники как важный источник знаний и
нравственного сознания. Поэтому внедрение их в школу является первостепен-
ной потребностью. Книги – одно из лучших средств обучения, поэтому их под-
бор для учебно-воспитательного процесса – важный вопрос. Александр Алек-
сандрович придерживался той позиции, что учебники, изданные на русском язы-
ке, – непонятные для учащихся, поскольку большинство российских наиболее
часто употребляемых слов не совпадают с украинскими. В результате ученики
много времени тратят на изучение русского языка, а не на усвоение новых зна-
ний по определенному предмету [3, с. 22]. В результате эффективность такого
обучения будет совсем не высокой.

Кроме качественной книги, успешность учебного процесса, по мнению
Александра Александровича, зависит от личности учителя. По его представле-
ниям это должен быть человек высокообразованый, интеллигентный, всесторон-
не развитый, способный умело организовать познавательную деятельность уче-
ников, должен любить и уважать их, быть достойным примером, «капля за кап-
лей проливать свет знания в темные головы, развеивать тьму, которая накапли-
валась в течение многих веков умственной спячки ... » [6, с. 47].

В борьбе за отечественное педагогическое образование Александр Русов в
специальных педагогических трудах, исследованиях, письмах к общественным и
литературным деятелям отобразил актуальные взгляды на ключевые вопросы,
которые можно систематизировать следующим образом:

– необходимость создания национальной школы, которая должна
быть государственно-общественным учреждением, способным формировать и
сохранять национальную культуру;

– потребность использования зарубежного опыта в практике отече-
ственной школы с целью заимствования лучших достижений передовых стран
мира;
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– организация образования на демократической основе, удовлетворе-
ние естественной потребности в обучении;

– необходимость образования для женщин как полноправных и пол-
ноценных участников общественной жизни;

– общее повышение уровня грамотности населения путем обучения
взрослых в школе;

– одним из средств обучения должны стать украиноязычные учебни-
ки соответствующего учебно-методического уровня;

– важная роль в обучении и воспитании детей принадлежит учителю,
который должен быть высокообразованной, всесторонне развитой личностью;

– использование в учебно-воспитательном процессе научно разрабо-
танных и обоснованных методик обучения и учебных программ.

Таким образом, идеи ученого о национальном образовании на Украине в
конце ХІХ начале ХХ века, сформированные на основе анализа актуальной си-
стемы образования и зарубежного опыта, имеют прогностический характер.
Александр Александрович стремился усовершенствовать современную систему
образования, повысить общий процент грамотности населения и сформировать
настоящее национальное образование.
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ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ

ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена исследованию принципов социального
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, на примере США.
Уточнен смысл категорий: «дети, оставшиеся без попечения родителей» и «со-
циальное воспитание», которые используются в американской практике соци-
ального воспитания. Представлена краткая характеристика превалирующих в
современном американском обществе социально-педагогических, социально-
психологических и социально-организационных принципов социального воспи-
тания.

Annotation. The article investigates the principles of social education of chil-
dren left without parental care, the example of the United States. Clarify the meaning
of the categories: «children deprived of parental care» and «social education», which
are used in the American practice of social education. Presents brief characteristics
prevalent in contemporary American society socio-educational, socio-psychological
and socio-organizational principles of social education.

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, социальное
сиротство, социальное воспитание, принципы, американское общество.

Key words: children deprived of parental care, social orphanhood, social edu-
cation, principles, аmerican society.

Введение. В начале третьего тысячелетия – период глобальных высоко-
технологических процессов и гуманитарных стрессов, в мировом сообществе
одной из самых значимых социальных проблем, является  резкое увеличение
детского сиротства.

С сожалением приходиться констатировать, что сегодня мир переживает
самую масштабную волну увеличения количества детей-сирот – третью за по-
следние 100 лет (первая была в 20-х годах ХХ века, а вторая – после Второй ми-
ровой войны). Согласно статистическим данным в начале 2014 г. порядка 3 млн.
детей остались на улице без попечения родителей [15].

Отметим, что отношение государства к детям, оставшимся без попечения
родителей, является показателем гуманности современного общества. Поэтому,
сокращение сиротства детей, в первую очередь социального сиротства, обеспе-
чение жизнеустройства и семейного воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей, определяется во многих странах как приоритетная задача. Кроме
того, в Конвенции ООН о правах ребенка говориться, что «ребенок, который
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его
собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении,
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством».
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Пути социализации, вхождения таких детей в полноценную жизнь нелегки
и весьма противоречивы. При этом, выбор действенных принципов социального
воспитания детей, оставшихся вне семьи, без попечения родителей (в домах ре-
бёнка, детских домах и интернатах) с целью нахождения оптимальных и эффек-
тивных путей социального жизнеустройства – актуальная проблема любого де-
мократического общества во всем мире, особенно в наше время.

Международный педагогический опыт демонстрируют наличие разнооб-
разных научных принципов социального воспитания детей. Данная статья по-
священа анализу вопроса принципов социального воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей, в современном американском обществе.

Важно отметить, что более 100 миллионов детей мира проводят значи-
тельную часть своего детства в детских учреждениях [5; 15]. У большинства
этих детей есть родители, которые вынуждены (из-за бедности, болезни, нежела-
тельной беременности, дисфункции семьи или войны) отдать своих детей на по-
печение государственных учреждений. Такие учреждения включают в себя си-
ротские учреждения, больницы, государственные дома или интернаты, а также
учреждения для инвалидов. Вне зависимости от их положения и ситуации, мно-
гие из детей, попавших в такие учреждения, никогда из них не выходят, другие
через всю жизнь проносят раны, нанесенные пренебрежением или насилием, а
также просто самим фактом развития в искусственной среде коллектива и учре-
ждения [14].

В Соединенных Штатах Америки, где уже в первой половине ХХ века
особое внимание уделяется внедрению семейных форм замещающей заботы о
детях-сиротах [1], к началу ХХІ века сложилась устойчивая тенденция организа-
ции социального воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, на ос-
нове деинституционализации.. Основной задачей социального воспитания дан-
ной категории детей в американском обществе является исполнение функции
посредника между индивидом и государством, призванного защищать право
каждого гражданина на социальную справедливость, равные возможности и
удовлетворение насущных жизненных потребностей, с одной стороны, и инди-
видом и его биологической семьей, призванной с помощью общества подгото-
вить активного члена социума, облагающего позитивным социальным опытом
жизнеустройства, с другой стороны.

Все это делает изучение принципов социального воспитания детей,
оставшихся без родительского попечения, в современном американском обще-
стве целесообразным, поскольку позволяет осмыслить целый ряд социальных
феноменов и определить пути сбалансированного подхода к соотношению инте-
ресов государства, общества и личности, которые осуществляются, в том числе,
и через организацию системы социального воспитания детей-сирот.

В ходе нашего исследования были подвергнуты критическому анализу
труды американских ученых, посвященные различным аспектам социальной ра-
боты в США, в частности вопросам, связанными с социальным воспитанием де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Среди них работы таких авторов как:
(В. Альберт (V. Albert), Д. Артур (D. Arthur), К. Барбел (K. Barbell), Р. Барт (R.
Barth), Е. Габриэл (E. Gambrill), Р. Геен (R. Geen), К. Гибонс (C. Gibbons), Дж.
Грунди (J. Grundy), У. Гуд (W. Good), К. Даниелс (С. Daniels), А. Деборах (A.
Deborah), К. Джеует (C. Jewett), М. Етел (M. Ethel), М. Колтон (M. Colton), М.
Куртней (M. Courtney), М. Ламб (M. Lamb), Х. Мас (H. Maas), Дж. Милум (J.
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Millum), Б. Неедел (B. Needell), Е. Освольд (E. Osvold), М. Рутер (M. Rutter), Т.
Стен (T. Stein), Д. Попено (D. Popenoe), М. Уард (M. Ward), Д. Уебстер (D.
Webster), М. Френдлиш (M. Freundlich) и многих других).

Во всех работах подчеркивается, что социальное сиротство – социальное
явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения
родителей в силу различных социальных причин.

Основная часть. Прежде чем перейти к изложению самих принципов со-
циального воспитания обозначенной категории детей в США, остановимся на
некоторых исходных научных положениях.

Во-первых, уточним, что в американских научных кругах для определения
сущности категории «дети, оставшиеся без попечения родителей» используют
такие термины – «children deprived of parental care» (лишенные родительского
дома) или  «сhildren in Non-kinship care» (дети вне родительского попечения) или
«сhildren who lose their parents» (дети, которые потеряли родителей) или
«fatherlessness» (безотцовщина) [8]. Единой позиции у американских исследова-
телей относительно употребления данных терминов не существует. При этом,
все они выражают одну мысль, что по сути своей, ребенок, оставшийся без по-
печения родителей – это особый, по-настоящему трагический мир. Потребность
иметь семью, отца и мать – одна из сильнейших социальных потребностей ре-
бенка. Причём потребность в равной степени не только самого ребёнка, но об-
щества и государства. Зрелая, самостоятельная, ответственная социальная лич-
ность вырастает только в атмосфере родительской любви и заботы. Лишение од-
ного из важнейших условий такого возрастания в детстве сказывается во всей
последующей жизни человека в обществе.

Следует отметить, что к категории детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в большинстве стран мира, в том числе и в США, относят – лица в воз-
расте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или
обоих родителей в связи с: лишением их родительских прав; ограничением их в
родительских правах; признанием родителей безвестно отсутствующими, недее-
способными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учре-
ждениях; объявлением их умершими; отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; нахождением в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и инте-
ресов; отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учре-
ждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений; в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения ро-
дителей в установленном законом порядке [1; 4; 8; 9].

Во-вторых, в американской социальной педагогике выделяются несколько
позиций в определении понятия социального воспитания: – социальное воспита-
ние как целенаправленное управление (или формирование) развитием и станов-
лением ребенка; –социальное воспитание как взаимодействие детей и взрослых
[8]. Нам наиболее точным кажется определение, которое дает Е. Освольд [13], с
которым сходны трактовки А. Мудрик [3] и А. Сбруевой [2]. Социальное воспи-
тание – создание условий и стимулирование развития человека, его социального
становления с использованием всех социальных влияний и воздействий. В аме-
риканском обществе социальное воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей, рассматривается как составная часть развития и социализации ребен-

http://www.google.com.ua/books?id=7gRYGgAACAAJ&dq=The+Politics+of+Fatherlessness+in+America&lr=&hl=uk&source=gbs_book_similarbooks
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ка. Социальное воспитание во всех формах помещения ребенка-сироты пред-
ставляет собой целенаправленный процесс формирования социально значимых
качеств личности ребенка, необходимых ему для успешной социализации вне
его биологической семьи.

Для обозначения сути социального воспитания детей в работах американ-
ских ученых употребляютя следующие понятия: «guidance» и «social education»
[8].

Использование термина «guidance» (гайденс) больше связывают с превен-
тивной работой. В широком смысле «гайденс» – помощь в любой затруднитель-
ной ситуации, когда личность стоит перед необходимостью выбора, принятия
решения или адаптации к новым условиям. В узком смысле – процесс оказания
помощи личности в самопознании ею окружающего мира с целью применения
знаний для успешной учебы, выбора профессии и развития своих способностей.
В содержание понятия «guidance» включается и суть понятия «classroom
environment», что означает создание окружающей обстановки среды (класса,
коллектива).

Использование понятия «social education» в целом связывают с процессом
обретения ребенком социально значимых качеств личности.

Во-третьх, принципы социального воспитания, как основополагающие
идеи или ценностные основания воспитания человека в обществе, отражают
уровень развития общества, его потребности и требования к воспроизводству
конкретного типа личности, определяют его стратегию, цели, содержание и ме-
тоды воспитания, общее направление его осуществления, стиль взаимодействия
субъектов воспитания.

В-четвертых, мы исходим из позиции  А. Сбруевой, что социальное вос-
питание функционирует в конкретном обществе, следовательно, оно культиви-
рует тот набор ценностей, которые адекватны типу государственного устрой-
ства, социально-политической системе данного общества [2].

Анализ литературы, посвященной различным вопросам организации соци-
альной работы в США, позволил нам констатировать, что в современном амери-
канском обществе в процессе развития социально-значимых качеств личности
ребенка, оставшегося без попечения родителей, превалирующими являются сле-
дующие принципы социального воспитания:

Социально-педагогические.
1. Принцип центрации воспитания на развитии личности (the principle of

рersonal power). Принцип исходит из признания американскими социальными
психологами и педагогами (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт и др.) приоритета
личности по отношению к обществу, государству, социальным институтам,
группам и коллективам. То есть, сам процесс социального воспитания детей-
сирот, американские институты воспитания и общности воспитанников, остав-
шихся без попечения родителей, рассматриваются лишь как средства развития
личности ребенка. В основу социального воспитания детей-сирот поставлена
первостепенность обеспечения и защиты интересов ребенка в обществе. Интере-
сы родителей и других заинтересованных лиц играют второстепенную роль при
социальном призрении детей. Если в биологической семье нарушаются права
ребенка, используются другие формы попечения.

2. Принцип гуманистической направленности воспитания (the principle of
humanistic orientation training) – предполагает последовательное культивирование
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субъект–субъектных отношений в воспитательном пространстве вне среды био-
логической семьи ребенка. Реализация данного принципа помогает ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, достичь баланса между адаптированно-
стью в обществе и обособлением в нем, то есть в той или иной мере минимизи-
ровать степень становления его жертвой социализации.

3. Принцип природосообразности (the nature of the correspondence
principle) предполагает, что социальное воспитание детей-сирот должно основы-
ваться на научном понимании естественных и социальных процессов (Т. Пар-
сонс); согласовываться с общими законами развития природы и человека как ее
неотрывной части; развивать у него ответственность за дальнейшую эволюцию
ноосферы в целом и самого себя. Реализация принципа природосообразности
определяет, что при выборе содержания и методов социального воспитания,
форм жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, стиля
взаимодействия педагогов и воспитанников-сирот в полной мере учитывается и
необходимость определенной половой и возрастной дифференциации, особенно
индивидуализации.

3. Принцип поликультурности (the principle of multi-culturalism) – соци-
альное воспитание должно открывать ребенку дверь в мировую культуру (осно-
вываться на общечеловеческих культурных ценностях) через постижение ценно-
стей и норм конкретной национальной и региональной культуры [12]. То есть,
суть принципа сводится к тому, чтобы дать возможность каждому ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, выйти за пределы культурного опыта
своей биологической семьи, критически воспринимать реальность и самому
определять дальнейшую стратегию решения проблем, не утрачивая при этом ве-
ру в идеалы и желания стремиться к ним. Кроме того этот принцип требует при-
общения социального сироты к различным ценностям культуры этноса, обще-
ства, цивилизации в целом; к культуре бытовой, физической, материальной,
производственной (для системы профессионального образования, например, это
будет проявляться в том числе в соединении обучения с производительным тру-
дом), коммерческой, духовной, религиозной, интеллектуальной, политической,
нравственной (определяющей отношение к природе, социуму, к людям, к само-
му себе). Отметим также, что в США важнейшей задачей поликультурного со-
циального воспитания детей и особенно детей, оставшихся без попечения роди-
телей, является также устранение любого вида дискриминации, в первую оче-
редь, по расовому признаку, что, по словам американских исследователей, слу-
жит основной причиной неравенства возможностей белых и цветных граждан в
экономической, политической, социальной и образовательной сферах. Исходя из
антирасистских исследований американских ученых (И. Блумер, Т. Стэнли, А.
Томпсон и др.) в американском обществе особое внимание уделяется тенденции
помещения в приемных семьях детей разных национальностей, выходцев из раз-
ных этнических групп. Таким образом часто привлекается внимание обществен-
ности к нуждам этнических групп, гражданские и общечеловеческие права кото-
рых ущемлены.

4. Принцип вариативности выбора (the principle of variability selection) –
предполагает, что условия для социального воспитания ребенка, оставшегося без
попечения родителей, планомерно создаются на региональном, муниципальном
и локальном уровнях. Данный принцип диктует необходимость создания раз-
личных форм жизнеустройства ребенка вне его биологической семьи; диффе-
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ренциации содержания и методов социального воспитания применительно к
этим формам, а также к половозрастным особенностям и возможностям воспи-
туемых, условиям и традициям воспитания, сложившихся в каждом американ-
ском штате; построение федеральных и муниципальных систем социального
воспитания, создание локальных воспитательных систем.

5. Принцип активности (the principle activity) – предполагает создание
условий для мобильности как различного рода перемещений личности или соци-
альной группы; разнообразие способов и сфер действия (большую активность
обеспечивает большее число общественных связей и взаимодействий); созна-
тельность осуществляемых действий, приобретающих свойства общественно
значимых поступков; использование опыта и привлечение сил других субъектов;
творческого потенциала субъекта, его установки на инновационный поиск. Реа-
лизация данного принципа в американской социальной практике проявляется в
организация различных форм игрового моделирования; развитии социальной се-
ти и института наставничества, обогащающих жизненный опыт детей-сирот;  ре-
ализации социального партнерства (взаимодействия с местными профессио-
нальными сообществами и компаниями, благотворительными фондами); созда-
нии действенной системы изучения воспитанников и причин лишения их биоло-
гической семьи; создание социально-позитивной ситуации личного успеха ре-
бенка, защищенности, понимания, которые рождают уверенность, комфорт-
ность, уважение и доверие, веру в положительный результат и обретение соот-
ветствующего положения в социальной жизни в будущем.

6. Принцип социально-педагогического партнерства (the principle of social
and pedagogical partnership). Под социальным партнерством американские иссле-
дователи  [1; 14] подразумевают – тип социального взаимодействия, ориентиру-
ющий участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достиже-
ния консенсуса, оптимизацию отношений. В этих условиях ребенок, оставшийся
без попечения родителей, должен оказаться полноправным учасником педагоги-
ческого процесса в новой среде. При этом строятся доверительные, непринуж-
денные отношения детей и взрослых, реализуются педагогические формы и при-
емы, направленные на преодоление у детей ощущеняя страха и даже горя от по-
тери (временно или навсегда) своей биологической семьи. В воспитательном
процессе предполагается придерживаться позиции добровольности, взаимодо-
полняемости; открытости участников партнерства по отношению друг к другу в
той степени, которую они считают допустимой для себя и при этом сохраняю-
щей партнерство; согласование интересов на основе переговоров и компромис-
сов; взаимную ответственность и обязанности выполнения субъектами достиг-
нутых договоренностей; взаимопомощь и взаимозащиту участников партнерства
в отношениях с иными субъектами.

Социально-психологические.
1. Принцип самореализации (self-actualizing principle) – в основу социаль-

ного воспитания детей-сирот положена идея К. Роджерса «я-концепции», кото-
рая формируется у ребенка в процессе взаимодействия его с окружающей соци-
альной средой вне семьи и является интегральным механизмом саморегуляции
его (субъекта) поведения.

2. Принцип успешности (the principle of success). Так, У. Глассер убежден,
что успех должен быть доступен каждому ребенку (в том числе и ребенку,
оставшемуся без попечения родителей): если ребенку удастся добиться успеха в

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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среде вне его биологической семьи, то у него есть все шансы на успех в его са-
мостоятельной взрослой социальной жизни. В свою очередь, К. Роджерс утвер-
ждает, что личность – это уникальность и ценность, в ней заложен потенциал к
саморазвитию. Главное – укрепление веры, доверия ребенка к себе, повышение
самоуважения путем формирования адекватных представлений и отношений и к
собственному «Я», и к окружающим. Основными понятиями здесь выступают
ощущение нужности, востребованности, желание делать, конкурентоспособ-
ность («Я нужен», «Я могу», «Я делаю») [6].

3. Принцип комуникативности (the principle of comunications) – направлен
на развитие коммуникативных качеств – умение говорить, слушать, понимать. В
основе его – гуманизм, толерантность, милосердие, воспитание доброго отноше-
ния к людям, а также преодоление замкнутости, недоброжелательности и часто
обиды на взрослых людей за отрыв от своей биологической семьи. Американ-
ские социальные педагоги и психологи прилагают немалые усилия, чтобы при-
вить воспитанникам – детям, оставшихся без родительского попечения, навыки
совместной деятельности с другими детьми в кружках, клубах, на спортивных
состязаниях, диспутах, музыкальных фестивалях, конкурсах, ярмарках и т. д.

Социально-организационные.
1. Принцип открытости (the principle of openness). Главная особенность

усыновления в США заключается в том, что приемные родители не скрывают
факта усыновления. В федеральном законодательстве, равно как и в законах от-
дельных штатов, зафиксировано, что процесс помещения ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в патронатных, приемных семьях должен осуществ-
ляться открыто.

2. Принцип безопасности (the principle of safety). Предполагает помещение
ребенка, оставшегося без попечения родителей в безопасную для его физическо-
го, прихического и эмоционального здоровья среду. Минимизация всех факто-
ров риска (нищета, бездомность и др.), устранение различных ассоциативных
воздействий на личность ребенка (вовлеление в преступную деятельность и т.д.)
в новых жизненных условиях в процессе его дальнейшей социализации [7].

3. Принцип стабильности (the principle of stability). Проводимые в США
теоретические исследования [13] и результаты практики социальной работы [7]
показали, что стабильность помещения ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, в воспитательную среду (семью или учреждение) имеет положительное
воздействие на его здоровье, способствует скорейшему развитию у него необхо-
димых социальных навыков, ровному эмоциональному поведению в жизненных
ситуациях. У него складываются позитивные отношения со сверстниками и вы-
рабатываются более просоциальные жизненные навыки.

Данный принцип предполагает внедрение такой практики социального
призрения, когда обеспечивается последовательное социальное воспитание в
среде неконфликтной для его индивидуальных особенностей. Построение пер-
спективных линий положительного развития ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, направленно на умственное, социальное и эмоциональное его со-
зревание как будущего активного члена общества. Некоторые американские
практики [7] определяют стабильность как ограничение частого перемещения
ребенка от дома к дому. Другие практики социальной работы с детьми [11] пола-
гают, что в контексте стабильности необходимым является обеспечение усло-
вий, близких к домашним. Имеется в виду создание в учреждениях помещения
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условий уюта, тепла, эмоциональной доступности общения, трудовой сплочен-
ности, взаимной помощи и ответственности. Кроме того, важным является при-
влечение к воспитательной работе персонала, который имеет положительный
семейный жизненный опыт и знаком с ребенком в той или иной мере в течении
длительного времени. Поскольку для полноценного развития ребенку нужны до-
верительные отношения с воспитателем.

4. Принцип деинституционализации (the principle of de-institutionalization).
Предполагает отказ от больших детских учреждений и поддержка детей в их
естественной (семейной) среде проживания.

Под деинституционализацией понимается процесс изменения системы от-
ношений и взаимодействий между субъектами социума и интернатных учрежде-
ний в решении проблем, замедляющих развитие и вхождение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в жизнь общества.

Деинституционализация замещающей заботы о детях, оставшихся без по-
печения родителей, ориентирует американское общество на организацию соци-
ального воспитания  в спектре преобладающего внедрение семейных форм за-
мещающей заботы. Анализ исследований американского опыта социальной по-
мощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, свидетель-
ствует о том, что наибольшую эффективность дает воспитание в замещающей
семье, поскольку ему присущи непрерывность, продолжительность, устойчи-
вость, возможность обеспечения индивидуального подхода, безопасности, за-
щищенности ребенка, удовлетворения потребности в эмоциональных отношени-
ях, привязанности [11]. Сегодня в американском обществе деинституализация
является основополагающей практикой социального воспитания детей, остав-
шихся без попечения родителей. Тысячная армия приемных родителей в различ-
ных американских штатах стали по-настоящему родными для детей-сирот, а их
семьи – настоящим теплым домом для детей, обделенных родительской любо-
вью.

5. Принцип совместного размещения и воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей и связанных между собой кровными узами (the principle of
placing siblings). Когда братья и сестры, оставшиеся без родительского попече-
ния, размещаются вместе, у них сохраняется чувство непрерывности семьи. Та-
ким образом,  горе  от лишения детей попечения своих родителей не усугубляет-
ся беспокойством о положении братьев и сестер. Часто, старшие дети, находясь
уже вне своей биологической семьи, все равно добровольно выполняют некото-
рые свои обязанности по уходу за младшими братьями и сестрами, как когда-то
в их собственном доме. В связи с этим, в американском обществе проводится
специальная подготовка и отбор приемных семей, которые готовы взять на со-
циальное воспитание группы братьев и сестер. Заметим, что в американской
практике социальной работы встречаются моменты, когда не в интересах ребен-
ка размещение с братьями и сестрами (лечение и / или обеспечение безопасности
каждого ребенка. В некоторых ситуациях, например, дети могут быть поставле-
ны под угрозу по неконтролируемый контакт с их более агрессивной или сексу-
ально активного брата) [10].

6. Принцип налаживания связей с биологической семьей (the principle of es-
tablishing ties with the biological family). От детских домов к непрерывному вос-
питанию в семье – такова важнейшая тенденция социального призрения и соци-
ального воспитания в целом в американском обществе. Биологические родители
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(или близкие родственники) получают широкую поддержку общества и государ-
ства, с тем, чтобы их дети, которые были лишены родительского попечения, в
конце концов, возвратились в родную семью. Поэтому данную категорию детей
чаще всего помещают недалеко от их родного дома, чтобы дать возможность
биологическим родителям (или близким родственникам)  чаще и в большей сте-
пени участвовать в повседневном жизни ребёнка в доме семейного типа или
других учреждениях временного помещения. Возвращение детей в семью к био-
логическим родителям и к родственникам возможно, когда родители осознали,
насколько семья важна для ребёнка; когда родители имеют необходимую мате-
риально финансовую базу и в том случае, если семья отвечает лучшим интере-
сам ребёнка.

Выводы. Выделенные группы принципов социального воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей, определяют в основном развитие социаль-
но-педагогического сопровождения воспитания детей-сирот, в США во втором
десятилетии ХХІ века, которое включает: - совершенствование работы, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья детей, оставшихся без родитель-
ского попечительства, и привития им навыков здорового образа жизни; - форми-
рование отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во
взаимодействии с взрослыми; - организацию разнообразной, творческой, лич-
ностно и общественно значимой деятельности детей, в ходе которой осуществ-
ляется развитие и благополучная социализация.
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В сфере высшего образования Великобритании существуют две структу-
ры кросс-национального исследования: интернациональная и глобальная. Ин-
тернациональное исследование сосредоточено на проблемах в рамках нацио-
нальных систем высшего образования, а глобальная – на глобальных проблемах
современной педагогики высшей школы.

Интернационализация учебного плана предусматривает интеграцию со-
держания поликультурного образования в программу обучения студентов. Од-
ним из распространенных подходов интеграции содержания в обучение, соглас-
но учению Д. Бэнкса, является описание исторического вклада или добычи нации
в культуру общества. Он может включаться непосредственно в учебный мате-
риал школьников и студентов, дополняя уже существующую программу и помо-
гает преодолеть предубеждения и ложные стереотипы о культуре других наций
на фоне изучения культурных особенностей собственной. Дополняющий подход
заключается во внедрении дополнительных факультативных занятий по изуче-
нию культуры других этнических групп. Подход решений и социальных дей-
ствий построен на том, что ученики самостоятельно решают проблемы в экспе-
риментальных условиях, анализируя ситуацию, в которой находится та или иная
культурная группа, ища ответы на поставленные вопросы. Цель такого подхода -
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научить учащихся мыслить, анализировать, принимать конкретные решения на
основе собственных наблюдений. Трансформационный подход предусматривает
трансформацию материала об этнических группах в пределах общеобразова-
тельной школьной или вузовской программы, это меняет учебную программу
таким образом, что учащиеся имеют возможность оценить ситуацию непосред-
ственно с позиции определенной культурной группы. Подход формирования
знаний помогает молодому поколению построить свои знания и представления
об обществе и человеке в нем [2].

Ученый придерживается мнения о том, что знание может быть абсолютно
объективным и является социальной конструкцией, соответственно роль образо-
вания должна сводиться не к передаче знания старшим поколением младшему,
учителем ученику, а к тому, чтобы помочь последнему построить, сконструиро-
вать свое знание об обществе и человека. Задача учителя, с точки зрения Д. Бэн-
кса, также заключается в том, чтобы показать и помочь студентам понять как ра-
совые, этнические, социальные, половые, так и другие характеристики, которые
влияют на процесс конструирования знания, в частности на постановку пробле-
мы, цели, задач и способов их решения [3, 69].

Преодоление предубеждений направлено на развитие позитивного отно-
шения учащихся к различным культурным группам. Негативные стереотипы
учащихся в отношении представителей других наций часто формируются в се-
мейной и общественной средах, поэтому задачей школы и в том числе и высших
учебных заведений, с точки зрения поликультурного образования, является пре-
одоление этих негативных стереотипов путем реформирования всех составляю-
щих образования: учебных материалов, учебников, методов обучения, т.е. в про-
цессе интернационализации учебного плана.

Согласно определению Д. Найт, интернационализация - это процесс инте-
грации международного, межкультурного и глобального измерений в цели,
функции и предоставлении пост среднего образования [9, 276]. Таким образом,
интернационализация и поликультурное образование - взаимосвязанные аспек-
ты.

Ряд таких ученых как Г. Аулах, П. Брэди, К. Пэрри, Д. Рофф и М. Стюарт
отмечают, что понятие интернационализации включает в себя преподавателей и
студентов, обучающихся друг у друга, и удовлетворяет потребности тех студен-
тов, которые учатся за границей, а также местных студентов, создавая независи-
мость между ними; рассматривает профессиональный опыт из разных перспек-
тив; использует интегрированную преподавательскую практику; предоставляет
доступ к преподавательским и учебным ресурсам, которые отражают разнообра-
зие и предлагает высококачественные курсы обучения, которые являются интер-
национально ревалентными [1, 15].

Интернационализация учебного плана является сложной задачей в рамках
поликультурного образования на разных уровнях обучения в университете в це-
лом. Процесс интернационализации учебных планов в университетах Велико-
британии начался в первом десятилетии XXI века и является важным элементом
в учете принципов поликультурности в обучении студентов этнических мень-
шинств. К примеру, Т. Ибрагим предлагает в пределах интернационализирован-
ного учебного плана рассматривать аспекты образования по правам человека,
образования мира, поликультурного и антирасистского образований вместе с об-
разованием развития [5, 178].
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Университет Лидс Метрополитен одним из первых начал интернациона-
лизацию собственного учебного плана в Великобритании. Э. Джонс и Д. Киллик
утверждают, что базовым принципом первой стратегии интернационализации в
Лидс Метрополитен в 2003 году была связь между интернационализацией и
мультикультурализмом [7, 110].

Реализация содержания поликультурного образования в университете
Лидс Метрополитен происходит за счет интернационализации учебного плана –
как отмечает Э. Джонс, проводятся мобильные поликультурные программы для
студентов, которые включают в себя работу в инокультурной среде, приобрете-
ние навыков межкультурной компетентности и опыта работы среди этнических
меньшинств [8, 22].

Э. Джонс прослеживает данные тенденции и в содержании стратегическо-
го плана университета Лидс Метрополитен 2010 года, который предусматривает
интернационализацию учебного процесса, и, в частности благодаря которому, за
данный академический период, в учебный процесс вышеупомянутого образова-
тельного заведения  было привлечено большее количество иностранных студен-
тов. В более широком поликультурном контексте  этот факт означает, что роль
иностранных студентов является ведущей в университете, как источник куль-
турного капитала и разнообразия, который обогащает опыт как местных, так и
иностранных студентов, расширяет профессорско-преподавательский состав и
помогает строить мощное учебное сообщество, а также в целом углубляет опыт
высшего образования.

Университет Экзитер определил интернационализацию учебного плана
как стратегическую цель на 2010 -2011 гг., а также очертил цели равенства
меньшинств, обучающихся в университете, а именно: устранять дискримина-
цию, преследования и виктимизацию или любые другие формы поведения, кото-
рые противоречат действующему законодательству; создавать условия для ра-
венства между людьми, которые разделяют/не разделяют взгляды равенства
наций; способствовать установлению хороших отношений между людьми, кото-
рые разделяют/не разделяют взгляды равенства наций и обеспечивать выполне-
ние своих обязанностей перед общественностью [4, 2-3].

Стратегия совместного проживания в кампусах студентов из разных этни-
ческих групп вместе со студентами резидентами Великобритании также является
важным фактором интернационализации высшего образования. К. Крамч утвер-
ждает, что поликультурный или международный кампус - это ключевой элемент
в поддержке интернационализации своих студентов и построение мостов толе-
рантности и уважения к другим культурам [11, 272].

Б. Лиск предлагает обучение, связанное с интернационализированным
учебным планом, которое содержит местный поликультурное контекст и не тре-
бует опыта обучения за рубежом, а также  включает в себя:

- понимание в пределах дисциплины местных и профессиональных тради-
ций других стран и / или культур;

- понимание того, как модели культурной доминанты повлияли на разви-
тие знаний дисциплины и практики;

- значение решений и действий для международного сообщества и наобо-
рот;

- распознавание межкультурных проблем в профессиональной практике
[12].
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Концепция мультикультурализма является ключевым элементом интерна-
ционализации учебного плана. Креативная межкультурная педагогика должна
охватывать большинство мобильных студентов из глобальной перспективы и
призвана обеспечивать благоприятную среду для студентов-иностранцев, разви-
вать у них навыки работоспособности и предоставлять необходимый професси-
ональный опыт, в чем заинтересовано большинство университетов Соединенно-
го Королевства, поскольку в связи с повышением цен на собственные образова-
тельные услуги с 2012 года у последних возникла проблема привлечения боль-
шего количества студентов из зарубежных стран.

В некоторых британских университетах существует неформальный учеб-
ный план, который включает в себя проведение фестивалей или празднование
традиционных обычаев студентов из этнических меньшинств в кампусах. Так,
например, в университете Уорвик проводится ежегодная Неделя мира, на кото-
ром проводятся одни из крупнейших международных соревнований студентов
по бегу и предлагаются различные виды соревнований в этот день.

В университете Лидс Метрополитен в кампусах проводятся празднования
культурных традиций для студентов из зарубежных стран, как фестивали кино,
языка и культуры, День благодарения, празднование дня Святого Патрика и
международные спортивные соревнования.

Значительную помощь в интернационализации учебных планов универси-
тетов Великобритании предоставляет Центр академической практики и исследо-
вания интернационализации при университете Лидс Метрополитен (Leeds
Metropolitan's Centre for Academic Practice and Research in Internationalisation,
CAPRI), который сотрудничает с Отделом распределения человеческих ресур-
сов, Центром обучения и преподавания, а также отдельными факультетами уни-
верситета в проведении различных семинаров и студий для включения принци-
пов интернационализации в учебные планы и предоставления консультаций дру-
гим университетам, которые вводят интернационализацию в собственные учеб-
ные планы.

Итак, в педагогике высшей школы Великобритании выделились два ос-
новных направления работы над достижениями этнических студентов: инклю-
зивное обучение и преподавание и интернационализация учебного плана. Боль-
шинство британских университетов приняли эти два направления по содержа-
нию учебного плана с целью улучшения результатов обучения студентов из эт-
нических меньшинств и для общей пользы всех студентов. Цель обоих направ-
лений – избежать маргинализации определенных групп студентов. В частности,
в университете Брэдфорд принятое направление обучения и преподавания скон-
центрировано вокруг кооперативного, коллаборативного и деятельного обучения
с целью создания культурного и социального капитала студентов, расширения
сети студенческой поддержки, усиления диалога «преподаватель-студент».

Другие инициативы интернационализации апеллируют к определенным
аспектам учебного плана через периодический обзор курсов или программ обу-
чения. В британских университетах такие инициативы проводятся на факульте-
тах или курсах с большим количеством студентов из этнических меньшинств
вместе с инновациями учебного плана, которые обеспечивают студентов:

- академическими навыками;
- навыками трудоустройства;
- кросс-культурными способностями;
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- мотивацией;
- осознанием и ожиданием успеха;
- ощущением этнической принадлежности.
Например, в программе социологии университета Гринвич были введены

навыки обучения и трудоустройства, а учебный план сосредоточен на вопросах
этничности и глобальной политики с использованием большего количества
научных текстов о этнических  меньшинствах.

В Открытом университете введен новый курс английского языка для сту-
дентов первого года обучения уровня «бакалавр», который также включает в се-
бя литературу о меньшинствах как часть основного учебного плана.

В Лондонском университете искусств основан проект работы студентов из
этнических меньшинств наряду с преподавателями в развитии исследования,
презентации и критических навыков студентов; в ближайшем будущем ожидает-
ся обеспечение интеграции различных культурных групп в учебный план.

Однако сами студенты преимущественно видят неуспеваемость своих
коллег в педагогической дискриминации и в их индивидуальных характеристи-
ках.

В ответ на этот факт ученые Д. Берри и Г. Лок убеждены, что интернацио-
нализированный учебный план университета для преодоления неуспеваемости
этнических студентов призван:

- поощрять смешанные группы работать в рамках курсов;
- обеспечивать практическую поддержку студентов из этнических мень-

шинств в кампусах;
- отходить от традиционных форм обучения (лекции и семинары) к интер-

активным методам обучения (учебные студии);
- поощрять студентов из этнических меньшинств к более активному уча-

стию, например в аудиторных дебатах;
- усиливать качество посещения студентами лекций с помощью системы

ответственности [6, 39-40].
К примеру, при университете Хардфордшир поощряют студентов к работе

вне собственной этнической группы в группе рабочих модулей, а лидеры таких
модулей назначают студентов, которые приглашают других присоединяться к
этим группам.

В университете Гринвич в фармацевтической научной программе была
введена система ответственности студентов на лекциях, что обеспечило доступ
студентов к пониманию своего дела и помогло им определиться в критериях бу-
дущего обучения и университетской поддержки.

В Лондонском университете искусств был основан инициативный проект
определения потребностей в поддержке абитуриентов из этнических мень-
шинств, в который было включено обсуждение опыта и интересов обучения су-
ществующих этнических студентов.

Таким образом, в ходе анализа различных примеров интернационализации
учебных планов университетов Великобритании, можем сделать вывод, что пер-
спективы развития интернационализации в сфере высшего образования Велико-
британии многогранны для  ее изучения и могут стать основой для дальнейших
отечественных и зарубежных исследований в данной области педагогической
науки.
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Аннотация. В статье представлен анализ изучения различных сфер каче-
ства жизни больных шизофренией, выявлены значимые факторы, определяющие
уровень качества жизни и социального функционирования. Полученные данные
могут быть использованы для разработки адресно ориентированных, индивиду-
альных реабилитационных программ.

Annotation. The article presents the analysis of the various areas of quality of
life of schizophrenic patients revealed significant factors determining the quality of
life and social functioning. The obtained data can be used to develop targeted oriented,
individual rehabilitation programs.
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Описания различных аспектов социального статуса и функционирования
психически больных даже на современном этапе развития психиатрии остаются
единичными. При этом мало внимания уделяется самооценке пациентов, его
мнению и суждениям, т.е. показателям качества жизни. Многочисленные рабо-
ты, посвященные изучению качества жизни больных шизофренией, демонстри-
руют зависимость субъективных показателей качества жизни от многих факто-
ров, которые могут быть объединены в три основные группы: психосоциальных,
терапевтических и процессуальных факторов [1, 2]. Влияние этих факторов на
индивидуальные изменения показателей качества жизни больных шизофренией
может объяснять от 12 до 36% различий.

Исследование качества жизни является полезным и информативным мето-
дом, причем использование данных анализа качества жизни и социального
функционирования пациентов различных групп должно проводиться  с приме-
нением многофакторных методов анализа для уточнения наиболее информатив-
ных показателей качества жизни [3, 4].

Впервые на репрезентативном клиническом материале (345 больных)
крупного промышленного города было проведено изучение особенностей каче-
ства жизни больных шизофренией [5, 6, 7]. Измерительным инструментом, ис-
пользуемым для оценки качества жизни больных шизофренией в нашем иссле-
довании, послужил опросник  ВОЗКЖ-100 [8, 9]. В результате обобщения дан-
ных, полученных при анализе ответов респондентов на опросник ВОЗКЖ-100,
было получено следующее.

Больные шизофренией по большинству параметров оценивают свое каче-
ство жизни как плохое (46,38%) либо очень плохое (11,88%). При этом можно
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отметить более низкие показатели оценки качества своей жизни со стороны
мужчин. Так, в целом мужчины оценили данный признак негативно в 66,66%
случаев по сравнению с 52,02% аналогичного показателя у женщин. Соответ-
ственно отличались и показатели хорошего либо очень хорошего качества жиз-
ни, которые составили в целом для мужчин – 19,06%, для женщин – 31,82% слу-
чаев. Полученные данные, вероятно, следует рассматривать как косвенное дока-
зательство более высокого реабилитационного потенциала больных шизофрени-
ей женщин и, в то же время, как доказательство необходимости разработки ин-
дивидуальных, адресно направленных реабилитационных программ.

На следующем этапе исследования мы провели анализ средних показате-
лей по сферам качества жизни [10, 11].  Анализ средних показателей по сферам
качества жизни показал, что практически все сферы входят в интервал средних и
нижней границы хороших оценок (12-14 баллов). Наиболее высоко пациентами
была оценена сфера «Уровень независимости» - 14,01+0,167. Под уровнем неза-
висимости понималась возможность вести автономное существование, обеспе-
чивать и обслуживать себя самостоятельно, справляться с повседневными дела-
ми и работой, не завися при этом от приема лекарств или иных видов лечения
(последний показатель оказался очень созвучным с медико-социальной характе-
ристикой обследуемых, в которой уже подчеркивалось их нежелание принимать
поддерживающую терапию вне стационара).

Хорошие оценки получены также в «Психологической сфере»
(13,25+0,164), «Физической сфере» (13,2+0,176), «Духовной сфере»
(13,07+0,214).  Психологическая сфера включает в себя характеристики эмоцио-
нальной сферы больных (положительные и отрицательные эмоции), состояние
когнитивного функционирования, собственную самооценку. Физическая сфера
подчеркивает важность таких характеристик в формировании уровня социально-
го функционирования и качества жизни, как болевые ощущения (либо их отсут-
ствие) в связи с болезнью, состояние активности или усталости организма.  Ду-
ховная сфера опросника характеризует личные верования и убеждения человека,
которые придают смысл его существованию.

По сферам «Социальные взаимоотношения» и «Окружающая среда» были
получены средние оценки, соответственно, 12,61+0,195 и 12,64+0,114. Социаль-
ное функционирование включает в себя близкие личные взаимоотношения ин-
дивида, возможность оказывать поддержку другим, получать поддержку от
окружающих, а также возможность удовлетворять сексуальные потребности.
Сфера «Окружающая среда» - самая большая, в ней рассматриваются 8 субсфер
жизни, как то: личная свобода и безопасность, жилищные условия и окружаю-
щая среда дома, финансовая обеспеченность, возможности получения информа-
ции, а также – социальной и медицинской помощи, экологические особенности
среды, наличие \ отсутствие транспорта.

Дальнейшим исследованием сфер для оценки качества жизни в зависимо-
сти от пола пациентов была отмечена аналогичная закономерность показателей с
несколько худшей оценкой качества своей жизни мужчинами.

Показатели «Психологической сферы» составили 12,98+0,243 у мужчин и
13,46+0,219 у женщин, в «Физической сфере» - соответственно, 12,78+0,254 и
13,52+0,239. Свою «Духовную сферу» мужчины, страдающие шизофренией,
оценили на 12,65+0,315, женщины – 13,37+0,287. Некоторое отличие в оценке
мужчин и женщин было получено в оставшихся двух сферах. Показатели оценки
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сферы «Окружающая среда» у мужчин выше, чем их оценка сферы «Социальные
взаимоотношения» - 12,25+0,166 и 11,91+0,285. Однако  в женской группе эти 2
показателя располагались в обратном порядке – «Социальные взаимоотноше-
ния» - 13,14+0,260, «Окружающая среда» - 12,92+0,153.

Структура физической сферы складывается из следующих субсфер: «Фи-
зическая боль и дискомфорт», «Жизненная активность, энергия и усталость»,
«Сон и отдых».  Субсфера «Физическая боль и дискомфорт» исследует неприят-
ные физические ощущения, которые испытывает индивид (онемение, болезнен-
ные ощущения, боль, зуд), степень, в которой эти ощущения являются беспоко-
ящими и мешают индивиду в его жизни, а также контроль, который человек
имеет над этими патологическими ощущениями. Субсфера «Жизненная актив-
ность, энергия и усталость» исследует энергию, энтузиазм, выносливость при
выполнении повседневных задач. «Сон и отдых» позволяет оценить, насколько
сон и имеющиеся со сном проблемы влияют на качество жизни индивида. Мак-
симальные средние значения отмечены в субсфере «Физическая боль и диском-
форт» - 14,18+0,201. Оставшиеся две субсферы  были оценены пациентами в
равных диапазонах – чуть более 12 баллов, что, впрочем, соответствует оценке
показателей на среднем уровне.

Описание психологической сферы индивида складывается из следующих
субсфер. «Положительные эмоции» описывают, как много пациент испытывает
позитивных чувств (удовлетворение, гармония, покой, счастье, надежда, ра-
дость, удовольствие от приятных моментов жизни, мысли и чувства человека
относительно своего будущего). В субсфере «Познавательные функции» иссле-
дуется мнение больного о своем мышлении, способности к обучению, принятию
решения, памяти.  «Самооценка» пациента отмечает его чувства относительно
самого себя как личности, чувство собственной ценности, самооценку эффек-
тивного функционирования, способность самоконтроля. Субсфера «Образ тела и
внешность» описывает мнение индивида о своем теле (позитивное или негатив-
ное восприятие), удовлетворенность своим телом. В «Негативных эмоциях», в
отличии от субсферы «Положительные эмоции»,  отмечаются уныние, печаль,
вина, отчаяние, отсутствие удовольствия от жизни.

Наибольшие показатели были отмечены пациентами (в отличие от обще-
принятого мнения) в субсферах «Образ тела и внешность» - 14,41+0,185 и «Са-
мооценка» - 14,01+0,198. Высшие когнитивные функции были оценены пациен-
тами на уровне верхней границы средних показателей – 13,28+0,190. Приблизи-
тельно одинаково пациентами было оценено и свое эмоциональное реагирование
– как положительные, так и отрицательные эмоции – соответственно,
12,03+0,238 и 12,50+0,204. Существенных отличий в оценке субсфер своей пси-
хологической жизни в зависимости от гендерной принадлежности отмечено не
было.

Сфера «Уровень независимости» была оценена нашими респондентами
лучше остальных. В ее состав вошли такие субсферы, как «Подвижность»,
«Способность выполнять повседневные дела», «Зависимость от лекарств и лече-
ния», «Способность к работе». Субсфера «Подвижность» - 15,74+0,190 – иссле-
дует мнение человека о его способности передвигаться, пойти туда, куда он хо-
чет, без посторонней помощи. «Способность выполнять повседневные дела»,
оцененная больными на 13,61+0,177 баллов, подчеркивает возможность забо-
титься о себе, о своей собственности, т.е. обходиться без сторонней помощи в
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своем обычном распорядке дня. На том же уровне пациенты описали и субсферу
«Зависимость от лекарств и лечения» (13,54+0,247), которая исследует зависи-
мость индивида от медицинского или альтернативного лечения, применяемого
для поддержания его физического и психологического благополучия на желае-
мом уровне. Достаточно высоко больные шизофренией оценили и свою работо-
спосбность (14,1+0,167) как возможность использования ими своей энергии для
различных видов деятельности.

Социальные отношения больных шизофренией складываются из следую-
щих субсфер. Субсфера «Личные отношения» исследует степень, в которой лю-
ди чувствуют дружелюбие, любовь и поддержку, способность любить и быть
любимым, устанавливать и поддерживать эмоциональную и физическую (не чи-
сто сексуальную) близость с другими людьми, возможность разделить моменты
горя или радости с близкими и пр.  Оценка личных отношений больными шизо-
френией оказалась несколько выше средних значений по сфере «Социальные от-
ношения» - 13,35+0,204.

Под «Практической социальной поддержкой» понимается степень, в кото-
рой индивид чувствует поддержку, облегчение, возможность получить практи-
ческую помощь со стороны семьи и друзей, а также возможную негативную
роль окружающих в жизни индивида. Пациенты оценили эту субсферу по сред-
нему значению – 12,84+0,236. Субсфера «Сексуальная активность» касается во-
просов сексуальной активности, исследует побуждение к сексу, желание секса у
индивида, удовлетворение от него. При оценке данной субсферы были получены
значения, отнесенные к минимальной границе средних значений – 11,69+0,225.
при дальнейшей оценке субсфер социальных отношений в зависимости от пола
респондентов было обнаружено, что вышеуказанные данные у больных женщин
по всем субсферам несколько выше аналогичных показателей у мужчин.

Сфера «Окружающая среда» включает в себя наибольшее количество ха-
рактеристик. Субсфера «Свобода, физическая безопасность и защищенность»
исследует наличие у человека чувства безопасности и защищенности от нанесе-
ния физического ущерба. Она была оценена пациентами на 11,62+0,218 баллов,
что соответствовало и средней оценке окружающей среды больными –
12,64+0,114. «Окружающая среда дома» описывает место, где индивид живет,
особенности жилья, его комфортабельность и безопасность, количество жизнен-
ного пространства, удобства, качество ближайшего окружения и др. Пациенты,
вошедшие в исследование, оценили данный признак достаточно высоко –
13,47+0,192 балла. В характеристике «Финансовых ресурсов» сделан акцент на
точку зрения индивида о его доходах, степень удовлетворенности ими в плане
комфортабельности стиля жизни.  Субсфера «Медицинская и социальная по-
мощь» охватывает вопросы наличия медицинской и социальной помощи челове-
ку в его ближайших окрестностях, доступность этих служб, качество и полноту
оказываемой ими помощи, добровольную общественную поддержку. Ее оценка
находилась в пределах средних значений – 12,4+0,155. Субсфера «Возможности
для приобретения новой информации и навыков» исследует желание и возмож-
ность индивида обучаться новым навыкам, приобретать новые знания и полу-
чать информацию о происходящем вокруг (например, наличие образовательных
программ, классов для образования, индивидуальные занятия и т.п.). При этом
оценка данной субсферы была выше, чем субсферы «Возможности для отдыха и
развлечений», которая исследует способности, возможность и склонность инди-
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вида принимать участие в проведении досуга, развлечениях и отдыхе, соответ-
ственно, 13,91+0,149 и 12,06+0,199 баллов. Помимо этого, оценивается «Окру-
жающая среда вокруг», включающая шум, загрязнение, климат, общие эстетиче-
ские характеристики, - 13,28+158, и субсфера «Транспорт» - насколько человеку
доступно и легко найти и использовать для передвижения транспортные сред-
ства – 13,11+0,179.

Субсфера «Духовность, религия, личные убеждения» исследует личные
убеждения людей и то, как они влияют на качество жизни, помогая индивиду
справляться с трудностями в жизни, структурируя его опыт и в целом, обеспечи-
вая человеку некое чувство благополучия. Эта субсфера была оценена пациен-
тами на 13,06+0,213 баллов, причем в группе женщин этот показатель был не-
сколько выше аналогичного у мужчин.

Итак, в целом, обобщая вышесказанное, можно отметить следующее рас-
пределение оценок субсфер пациентами, вошедшими в наше исследование.

Самые низкие показатели оценки качества жизни получены в субсферах
«Финансовые ресурсы» (11,27+0,184) и «Физическая безопасность»
(11,62+0,218), входящих в структуру сферы ядерного модуля «Окружающая сре-
да», а также в субсфере «Сексуальная активность» (11,69+0,225). Учитывая тот
факт, что многие пациенты являются инвалидами, а также постоянно нуждаются
в приеме зачастую дорогостоящих лекарственных средств, можно предполо-
жить, что в данных социально-экономических условиях такая низкая оценка па-
циентами данной сферы является достаточно объективной и соответствует ре-
альности. Приблизительно одинаково, на уровне средних значений, обследуемые
больные оценили такие субсферы, как «Положительные эмоции» (12,03+0,238) и
«Возможности для отдыха и развлечений и их использование» (12,06+0,199).

Целый ряд субсфер был оценен пациентами на уровне верхней границы
средних значений. Эту группу составили следующие показатели.   «Медицин-
ская и социальная помощь» оценивалась больными на 12,4+0,155 баллов, «От-
рицательные эмоции» - 12,50+0,204, «Сон и отдых» -12,71+0,267 баллов. В силу
наличия многочисленных проблем в этой психофизиологической сфере, оценка
пациентами данного признака относительно невысока.  Субсфера «Жизненная
активность, энергия и усталость» была оценена на 12,74+0,197 баллов. Невысо-
кие оценки этой субсферы зачастую объясняются присутствием в клинической
картины заболевания выраженных апато-абулических расстройств, анергии, ре-
дукции энергетического потенциала, т.н. синдрома «дрейфа». «Практическая со-
циальная поддержка» также была расценена пациентами относительно невысоко
- 12,84+0,236 баллов.

Следующую группу характеристик своей жизни обследуемые пациенты
оценили «чуть выше среднего», т.е. это были характеристики, попадавшие на
нижнюю границу «хорошего качества жизни». К ним были отнесены следующие
субсферы. «Духовность, шум, климат, привлекательность», оценены пациентами
на уровне хорошего качества - 13,06+0,213 баллов, «Транспорт» - 13,11+0,179.
На одном уровне пациентами были оценены две субсферы - «Окружающая среда
вокруг» - 13,28+0,158 баллов и «Мышление, обучаемость, память и концентра-
ция» -13,28+0,190 баллов. При оценке  «Личных отношений» получено
13,35+0,204 балла,  субсферы «Окружающая среда дома» -13,47+0,192. «Спо-
собность к работе» была оценена больными шизофренией на 13,50+0,220 баллов,
«Зависимость от лекарств и лечения» - на 13,54+0,247 баллов. Обследуемые
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больные имели достаточно хорошую «Способность выполнять повседневные
дела» - 13,61+0,177. Субсфера «Возможности для приобретения новой информа-
ции и навыков» охарактеризована больными шизофренией как хорошая -
13,91+0,149. Необходимо помнить о том, что хроническое психическое рас-
стройство (каковым является шизофрения), несомненно, может приводить к
определенным ограничениям в реализации возможностей получения образова-
ния, информации, профессии.

И, наконец, максимальные оценки показателей субсфер качества жизни (в
нашем исследовании они оказались в диапазоне хорошего качества жизни) были
получены в четырех субсферах.

«Самооценка» больных находилась в диапазоне 14,01+0,198 баллов. На
формирование уровня самооценки больных шизофренией могут влиять как кли-
нические (особенности течения заболевания, ведущая симптоматика) факторы,
так и социальные (отношения в семье и коллективе, стигматизация, социальные
ограничения).  Субсферу «Физическая боль и дискомфорт» больные шизофрени-
ей оценили на 14,18+0,201. По-видимому, такая оценка объясняется тем, что
наличие выраженной психопатологической симптоматики, как правило, не со-
провождается каким-либо болевыми ощущениями.  Субсфера «Образ тела и
внешность» - 14,41+0,185 баллов – также была оценена респондентами  доста-
точно высоко. Как правило, больные шизофренией чаще всего не имеют явных
физических недостатков, что повышает их оценку в данной субсфере. Однако в
ряде случаев пациент может быть недоволен своей внешностью в силу заболева-
ния (дисморфофобические расстройства), побочного действия психофармакоте-
рапии (повышение веса, гиперпролактинемия, двигательные расстройства).
Оценка субсферы «Подвижность» являлась самой высокой - 15,74+0,190  балла.

Сравнительное комплексное социологическое, эпидемиологическое, кли-
ническое, клинико-психологическое исследование в рамках биопсихосоциально-
го подхода репрезентативной группы лиц, страдающих шизофренией, позволило
определить структуру качества жизни пациентов. На основе комплексного меди-
ко-социологического исследования можно выделить достоверно значимые фак-
торы, определяющие особенности формирования качества жизни, что позволяет
разработать реабилитационные программы для данного контингента больных,
проводить профилактику самостигматизации и снизить стигматизирующие вли-
яния социума [12, 13].

Качество жизни эндогенно-процессуальных больных определяется основ-
ными демографическими характеристиками, особенностями клинических прояв-
лений болезни, а также социального статуса. В качестве прогностических крите-
риев следует рассматривать не высокую или низкую оценку качества жизни, а
совокупность интегративных взаимодействий клинических и социальных факто-
ров с учетом динамики качества жизни больных шизофренией. Полученные
данные подтверждают необходимость усиления расставляемых акцентов меди-
ко-социальной реабилитации не столько на улучшение оказания собственно ме-
дицинской (психофармакологической) помощи, сколько на работу с социальны-
ми факторами, позволяющими влиять на формирование социального функцио-
нирования индивида (образование, работа с семьей и близким окружением, про-
фессиональная поддержка и др.) [14].
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